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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ…

82-летняя пенсионерка 
из Архангельской области 
Тамара Дундина потратила 

около ста тысяч рублей 
пенсии на памятник 

землякам, погибшим во время 
Великой Отечественной 

войны. Новый Мемориал 
появился в деревне 

Наумовская, где проживают 
пять человек

ЦИФРА НЕДЕЛИ

10 128   

санкций
введено против России,  

чем против какого-либо другого 
государства за всю историю 

их существования

Счастье по имени Лето ОПРОС НЕДЕЛИ

Майские праздники — как новогодние, 
только с небольшим рабочим перерывом. 

Нам стало интересно, как же наши 
горожане их провели. И по этому случаю 

мы провели соцопрос в нашей группе  
«ВКонтакте». Лидируют те, кто провалялись 

дома и иногда гуляли по городу. А вот за 
границу никто из опрошенных не уезжал

Как я провёл майские 
праздники

30 %

15 %

10 %

5 %

Работали

40 %

Провалялись дома

Отдыхали и занимались  
садово-огородными делами

Жарили шашлыки с друзьями 
на даче / природе

Путешествовали по России
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ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

ИНСТРУКЦИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПЛАТЫ НЕДЕЛИ

НАВИГАЦИЯ НЕДЕЛИ

На «Азоте» отметили День Победы

На теплоходе «заиграет музыка»Как получить кешбэк за детский отдых в 2022 году 

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» состоялись тема-
тические мероприятия в честь 
Дня Победы. 

Накануне праздника азотчики 
традиционно приняли участие 
во Всероссийской акции «Геор-
гиевская лента», посвящённой 
77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Представи-
тели Совета активной молодёжи 
предприятия «Лига лидеров» 
раздали на проходных завода 
и на торжественном митинге 
около трёх тысяч символических 
лент. Также волонтёры-азотчики, 
в рамках марафона добрых дел 
«уДОБРяй», приуроченного к юби-
лею предприятия и Дню Победы, 
помогли ветеранам по хозяйству, 
на приусадебных участках, при-
брали в домах, вымыли окна.

Депутаты Березниковской 
городской Думы — сотрудники 
«Азота» — поздравили ветеранов 

войны, блокадников, узников 
концлагерей и тружеников тыла, 
проживающих в их округах. 
Около 80 человек до конца мая 
получат памятные подарки.

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу, депутат 
Березниковской городской Думы:
— День Победы — праздник, кото-
рый объединяет всех. Молодёжь 
и старшее поколение азотчиков 
помогают ветеранам. Встречи 
с ними — это возможность по-
общаться, отдать дань уважения 
и сохранить в памяти события 
военных лет. Мы благодарим 
ветеранов войны и тех, кто внёс 
свой вклад в дело защиты Роди-
ны, работая в тылу.

6 мая у Мемориала погибшим 
азотчикам традиционно состо-
ялся митинг, на котором память 
заводчан, не вернувшихся с полей 

Великой Отечественной, почти-
ли ветераны труда, работники 
филиала «Азот», представители 
городской администрации и во-
енного комиссариата. В прошлом 
году Мемориал был полностью 
реконструирован. В результате 
проведённой поисковой работы 
на плиты занесены фамилии ещё 
12 человек, погибших на фронте. 
Теперь их общее число — 275.
После митинга в ДК им. Ленина 
Культурно-спортивного центра 
«Азот» прошёл традиционный 
«Огонёк» для ветеранов. На тор-
жественном мероприятии присут-
ствовали руководители филиала.

9 мая сотрудники филиала 
«Азот» присоединились ко Все-
российской акции «Бессмертный 
полк». Они пронесли в общей 
колонне по улицам города Берез-
ники портреты азотчиков — участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Далее около ДК им. Ленина 
КСЦ «Азот» прошло праздничное 
мероприятие для горожан «Этот 
день Победы!». Гости могли пройти 
полосу препятствий, на выставке 
оружия узнать об устройстве авто-
мата, проверить меткость в пейнт-

больном тире, на мастер-классе 
изготовить бутоньерку или значок 
и сфотографироваться в темати-
ческой фотозоне.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— День Победы — особая дата. 
Около двух тысяч азотчиков 
ушли на фронт. Все, кто остался 
на заводе, считали своим долгом 
работать с максимальной отдачей, 
ударной работой в тылу вносить 
вклад в Победу. Их великий 
подвиг подарил нам возможность 
спокойно жить и работать на 
родной земле. Среди работников 
завода — три Героя Советского 
Союза, их подвигами гордится 
вся страна. Важно, чтобы всё это 
не забывалось и передавалось из 
поколения в поколение.

Для справки:
Сегодня на учёте в организа-
ции ветеранов «Азота» — более 
300 человек: труженики тыла, 
1 бывший несовершеннолетний 
узник и около 300 березни-
ковцев, чьё детство выпало на 
военные годы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Организациям-должникам отключат воду
ООО «Березниковская во-
доснабжающая компания» 
напоминает, что в соответствии 
со ст. 21 Федерального зако-
на от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 
в случае наличия у абонента 
задолженности по оплате 
по договору водоснабжения 
и (или) водоотведения за два 

и более расчётных периода, 
установленных этим договором, 
ресурсоснабжающая органи-
зация вправе прекратить или 
ограничить подачу ресурса на 
объекте абонента.

На сайте организации 
опубликован список должников. 

На сегодняшний день это 
порядка 50 березниковских 
организаций.

ООО «БВК» настоятельно ре-
комендует абонентам соблюдать 
платёжную дисциплину и совер-
шать оплату услуг по договору 
в срок до 10 числа месяца, следу-
ющего за расчётным.

В субботу, 14 мая, начинает навигацию теплоход «Карат»  
по маршруту «Березники – Быст рая». 

Место отправления и прибытия в город Березники — промканал  
в районе Чкалово (в районе стоянки катеров ПАО «Уралкалий»),  
остановка «Лодочная база».

Остановочные 
пункты

Время 
отправления Время прибытия Время 

отправления Время прибытия

Среда, суббота Воскресенье
Березники 9:00 х 14:00 х
Огурдино 9:40 9:35 14:40 14:35

Орёл 10:05 10:00 15:05 15:00
Таман 11:25 11:20 16:25 16:20

Быстрая 12:40 11:50 17:20 16:50
Таман 13:15 13:10 17:55 17:50
Орёл 14:35 14:30 19:15 19:10

Огурдино 14:55 14:50 19:35 19:30
Березники х 15:30 х 20:10

Расстояние, км Провозная плата, в рублях
От начального пункта 

(Березники)
Остановочные 

пункты Березники Огурдино Орёл Таман Быстрая

0 Березники 0
10 Огурдино 92 0
14 Орёл 98 92 0
31 Таман 168 136 125 0
37 Быстрая 173 163 136 92 0

В соответствии со ст. 100 Кодекса внутреннего водного транспорта стои-
мость перевозки для детей в возрасте от 5 и не старше 10 лет устанавлива-
ется по льготному тарифу в размере 50 % от полной стоимости перевозки.

В Прикамье в первые майские 
дни было принято 46 159 заяв-
лений на пособия семей 
с детьми от 8 до 17 лет — почти 
на 60 тысяч детей. Большинство 
заявлений (99,3 %) было на-
правлено в ПФР дистанционно, 
через портал Госуслуг.

Срок рассмотрения заявлений — 
10 рабочих дней, но если для 
сбора данных требуется больше 
времени, срок рассмотрения 
заявления может быть продлён. 
В таком случае пользователю 
придёт уведомление в личный 
кабинет на портале Госуслуг.

Пособие рассчитывает-
ся с 1 апреля независимо от 
последующего месяца подачи 
заявления. Так семьям, которые 
обратились за выплатой в мае, 
начисление будет произведено 
за два месяца — апрель и май. 
Если родители подадут заявление 
в сентябре, то средства поступят 
сразу за полгода — апрель, май, 
июнь, июль, август и сентябрь.

Напомним, пособие на детей от 
8 до 17 лет рассчитано на мало-
обеспеченные семьи. Выплаты на-
значаются по итогам комплексной 
оценки нуждаемости: семьям, где 
среднедушевой доход меньше про-
житочного минимума на человека, 
родители имеют заработок или 
объективные причины его отсут-
ствия, а имущество семьи отвечает 
установленным требованиям. Под-
робности по данному пособию — 
на официальном сайте ПФР.

В России с 31 марта 2022 года 
стартовала программа детско-
го туристического кешбэка. 
Акция продлится до 31 августа 
2022 года. Максимальный раз-
мер кешбэка составит 50 % от 
стоимости путёвки, сумма мо-
жет быть до 20 тыс. рублей.

Обязательное условие — оплата 
путёвки картой «Мир». 

Как участвовать в программе:
• Если у вас нет карты «Мир», 

оформите её в одном из бан-
ков-участников.

• Зарегистрируйте вашу карту на 
официальном сайте программы 
лояльности платёжной системы 
«Мир» privetmir.ru.

• Оплатите понравившееся 
предложение на сайте мирпу-
тешествий.рф с 31 марта по 
23:59 мск 31 августа 2022 года.

• Кешбэк поступит на вашу карту 
«Мир» в срок до пяти рабочих 
дней с момента поступления 
информации о платеже.

 Важно:  карты других платёжных 
систем (кроме кобейджинговых) 
не участвуют в программе — 
кешбэк на них не начислят.

Для участия организации 
детского отдыха в программе 
смена в ней должна пройти 
с 1 мая по 30 сентября 2022 года. 
Минимальная продолжительность 
поездки — одна лагерная смена. 

Приглашение к участию в акции 
получили все стационарные 
государственные и коммерческие 
лагеря в разных регионах страны, 
но оно добровольное. Полный 
список партнёров можно найти 
на сайте мирпутешествий.рф. 
В акции не участвуют палаточные, 
городские лагеря и лагеря днев-
ного пребывания.

Ограничений по возрасту детей 
для покупки путёвки нет.

Семьи, которые имеют сертифи-
кат на льготу для детского отдыха, 
также имеют право на получение 
кешбэка: они смогут получить на-
зад половину потраченной суммы.

При полном или частичном воз-
врате путёвки кешбэк автомати-
чески спишут с карты, которой она 
была оплачена, пропорционально 
сумме возврата.

Источник: duma.gov.ru

Более 46 тысяч 
заявлений 

подано на пособия

Провозная плата за перевозку пассажиров по маршруту 
«Березники – Быстрая – Березники» в 2022 году

Расписание маршрута «Березники – Быстрая – Березники»
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В СТРАНЕ

Президент ввёл спецквоту в вузы для детей участников спецоперации

Движение автотранспорта по проспекту Ленина ограничено

Владимир Путин подписал 
указ о дополнительных мерах 
поддержки семей военнослужа-
щих и сотрудников некоторых 
федеральных государственных 
органов, пишет «Российская 
газета» .

Дети погибших или раненых 
участников спецоперации на 
Донбассе и на Украине смогут 
поступать в вузы без экзаменов. 
В частности, их дети получат 
спецквоту приёма в вузы в раз-
мере 10 процентов по каждой 
специальности или направлению 
подготовки. Также в пределах 
спецквоты приём таких детей на 
обучение будет идти на основа-

нии экзаменов. Дети погибших 
или раненых смогут поступать 
в вузы по спецквоте без экзаме-
нов, по такому же принципу их 
возьмут в кадетские и военные 
училища. Вузы получат рекомен-
дации по организации приёма 
по спецквоте в течение месяца. 
А губернаторам рекомендовано 
поддержать детей военнослу-
жащих и указанных сотрудни-
ков, поступающих на обучение 
в вузы за счёт региональных 
бюджетов.

 Банки не смогут списать  
 соцвыплаты по умолчанию 
В мае вступили в силу соответ-
ствующие нормы закона. 

Это значит, что разовые вы-
платы не пойдут автоматически 
в счёт погашения кредита, а пе-
риодические можно вернуть, если 
вы передумали направлять их на 
это. Уже списанные единовремен-
ные выплаты можно вернуть до 
1 июля 2022 года.

 Как потратить деньги — 
 решаете вы 
Благодаря закону с банковских 
счетов не могут автоматичес-
ки списать единовременные 
выплаты, поступившие на счёт, 
без согласия гражданина (ФЗ от 
30.12.2021 № 444-ФЗ). Если 
человек согласен погасить часть 
кредита за счёт этих средств, 

то он должен дать распоряже-
ние банку. Согласие по каждому 
случаю единовременной выплаты 
нужно отдельное.

 Вы вправе передумать 
Если у вас списали в счёт 
погашения кредита периоди-
ческие соцвыплаты, например 
субсидии малоимущим семьям 
с детьми, то вы вправе ото-
звать эти средства обратно 
в течение 14 дней. Банк обязан 
вернуть деньги за три рабочих 
дня, а текущая задолженность 
увеличится на сумму возвра-
щённых средств. Обязательства 
по кредиту при этом никуда 
не исчезают. Заёмщик будет 

обязан погасить долг в течение 
семи дней с момента, когда 
банк вернёт ему средства. Всё 
это время задолженность не 
будет считаться просроченной 
и пени начисляться не будут. 

 Самое главное 
Можно вернуть единовремен-
ные выплаты, ранее списанные 
банками на погашение кредита. 
Это касается выплат, поступивших 
с 1 января 2021 года по 30 апре-
ля 2022 года включительно. Обра-
титься с заявлением в банк нужно 
до 1 июля 2022 года. Средства 
вернут в течение семи дней.

Источник: vk.com/duma

Обновление остановок 
общественного 

транспорта 
продолжается

На днях работники «Спецавтохозяйства» 
работали на остановке «ЦУМ». В бли-
жайшие дни ещё несколько остановок на 
ул. Пятилетки будут оформлены в едином 
фирменном стиле города, сообщается 
в паблике ВКонтакте «Благоустройство 
города Березники». 

Уважаемые горожане, давайте будем бе-
режно относиться к благоустройству нашего 
города. И вам будет приятно жить в совре-
менных, комфортных Березниках, и гостям 
показать станет не стыдно.

В ходе капитального ремонта пр. Ле-
нина от ул. Коммунистической до 
ул. Пятилетки запланированы работы 
по устройству дорожной одежды 
с ограничением движения транспорт-
ных средств по полосам движения. 

С 11 мая по 15 июля будет закрыто 
движение для всех автотранспортных 

средств по чётной стороне проспекта 
Ленина, в том числе на перекрёстке 
пр. Ленина – ул. Коммунистическая. 
Одностороннее движение транспортных 
средств будет осуществляться по нечёт-
ной стороне пр. Ленина  — от ул. Пятилет-
ки в направлении ул. Коммунистической.

С 15 июля по 15 сентября дорож-
ные работы перенесутся на нечётную 

сторону. Для проезда транспорта 
в одностороннем направлении будет 
открыта только чётная сторона проспек-
та Ленина — от ул. Коммунистической 
в направлении ул. Пятилетки.

Просим водителей обращать вни-
мание на дорожные знаки и заранее 
планировать маршрут объезда ремонти-
руемого участка пр. Ленина.

С 7 мая новое расписание по маршрутам № 139 и № 734

Также с 7 мая запустили новый маршрут № 48

 Расписание маршрута № 139 
 «г. Березники – г. Усолье – п. Лысьва»
Вторник, четверг:
пл. Ленина (г. Березники): 8:00, 16:00;
п. Лысьва: 9:00, 17:00.
Выходные дни:
пл. Ленина (г. Березники): 7:00 (суббота), 
19:00 (воскресенье);
п. Лысьва: 8:00 (суббота), 20:00 (воскре-
сенье).
Остановки: пл. Ленина (г. Березники), 

ул. Свободы, пл. Елькина, магазин, авто-
станция (г. Усолье), д. Лубянка, д. Полом, 
д. Н. Новинки, д. В. Новинки, п. Лысьва.

 Расписание маршрута № 734 
 «г. Березники – г. Усолье – с. Щёкино –  
 д. Сороковая» 
Понедельник, среда, пятница:
пл. Ленина (г. Березники): 6:40, 15:30;
д. Сороковая: 8:40, 17:45.
Выходные дни:

пл. Ленина (г. Березники): 9:00 (суббота), 
15:00 (воскресенье);
д. Сороковая: 11:00 (суббота), 17:00 
(воскресенье).
Остановки: пл. Ленина (г. Березники), 
ул. Свободы, пл. Елькина, магазин, 
автостанция (г. Усолье), ФОК «Стрижи», 
отв. на Ощепково, отв. на Расцветае-
во, д. Овиново, д. Левино, д. Шишкино, 
д. Сгорки, с. Берёзовка, д. Релка, с. Щёки-
но, д. Комино, д. Игнашина, д. Сороковая.

Он будет идти от Шарап и частично 
заменит маршрут № 29, проезжая 
через комплекс «У пруда». 

Расписание маршрута № 48 
«Шарапы – пл. Фронтовиков» в рабочие 
и выходные дни:
д. Шарапы: 7:10, 8:20, 12:58, 16:31, 17:41, 
18:51, 20:01;

пл. Фронтовиков: 7:45, 12:23, 15:56, 
17:06, 18:16, 19:26.
Остановки в прямом направлении: Ша-
рапы, Новожилово, отв. на л/б в Ново-
жилово, пл. Юбилейная, газета «Звезда», 
ул. Мира, Уралкалий, парк Комсомольский, 
пл. Первостроителей, ул. Большевистская, 
жилой комплекс «У пруда», 7-й квартал, 
МФЦ, городской рынок, ул. Коммунисти-

ческая, ул. Сарычева, пл. Фронтовиков.
В обратном направлении: пл. Фронто-
виков, ул. Сарычева, ул. Челюскинцев, 
городской рынок, МФЦ, 7-й квартал, 
жилой комплекс «У пруда», пл. Пер-
востроителей, парк Комсомольский, 
Уралкалий, ул. Мира, газета «Звезда», 
пл. Юбилейная, отв. на л/б в Новожило-
во, Новожилово, Шарапы.

Около 10 тысяч березниковцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка»
В ГОРОДЕ

9 мая, в самый главный праздник 
страны, березниковцы, объеди-
нившись в колонну с портретами 
ветеранов-фронтовиков и труже-
ников тыла, прошли от Советской 
площади до Мемориала Победы, 
где состоялось возложение цве-
тов к Вечному огню. 

Акция «Бессмертный полк» 
в Березниках проходит в один-
надцатый раз, впервые наш город 
присоединился к ней в 2012 году. 
И в девятый раз шествие состо-
ялось в традиционном формате. 
В 2020 и 2021 годах «Бессмертный 
полк» проходил в онлайн-формате.

ФОТО: VK.COM/BRZ_OFFICIAL

Глава города Березники – 
 глава администрации 

города Березники 
Константин Светлаков 

и заместитель 
председателя городской 

Думы Юлия Кусова
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Счастье по имени Лето
АКТУАЛЬНО

Тысячи березниковских мальчишек и девчонок с нетерпением ждут начала летних каникул — беззаботных солнечных месяцев, 
наполненных новыми впечатлениями, новыми друзьями и новыми увлечениями. Как городские власти планируют организовать летний 

отдых детей в этом году, рассказали муниципальные чиновники на пресс-конференции в городской администрации 5 мая.
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Автор: Галина Гусева

Хорошая новость этого года: 
антиковидные ограничения хоть 
и не полностью отменены, но зна-
чительно ослаблены. В частности, 
снято ограничение на предельную 
наполняемость в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления 
детей, и также отменён запрет 
на встречи родителей с детьми, 
отдыхающими в загородных ла-
герях. В прошлом году, напомним, 
родителям разрешалось только 
передавать вещи. 

Встречи родителей и детей пока 
разрешат только в пределах специ-
ально отведённых для этого мест. 
Также родителям пока не разре-
шили участвовать вместе с детьми 
в массовых мероприятиях. 

Зато сам заезд на лагерную 
смену будет общим: планируется, 
как в старые добрые времена, 
стартовать большой колонной 
автобусов с детьми.

За городом и в городе

Конечно, самой эффективной 
формой летнего оздоровления 
детей является загородный отдых. 
В этом году березниковских детей 
примут летние смены в детских 
лагерях «Дружба», «Чайка», 
«Сказка», соликамских «Лесная 
сказка» и «Уральские самоцветы», 
нытвенском «Гагаринце» и других 
лагерях Пермского края и России. 

Заезд детей в муниципальный 
лагерь «Дружба» назначен на 
6 июня. 

— В загородном лагере отдыха 
и оздоровления детей «Дружба» 
ребята смогут отдохнуть в четы-
ре смены, — доложил начальник 
муниципального управления об-
разования Александр Моисеев. — 
Планируемый расклад — более 
1 000 детей, три смены по 273 ре-
бёнка и одна многопрофильная 
смена в августе продолжитель-
ностью 14 дней, рассчитанная на 
180 детей. В многопрофильную 
смену организуются отряды по 
разным направлениям: туристи-
ческо-краеведческому, худо-
жественному (ИЗО и дизайн), 
«Школа безопасности», «Школа 
лидеров» и безопасности дорож-
ного движения. 

В городе и сельских террито-
риях организовать интересный 
и полезный досуг и регулярное 
питание детей призваны летние 
лагеря при школах, учреждениях 
дополнительного образования, 
культуры и спорта. Они представ-
лены в разных формах.

Так лагеря с дневным пребыва-
нием продолжительностью 21 ка-
лендарный день будут организо-
ваны при 20 школах и четырёх 
учреждениях дополнительного 
образования. Планируется, что 
этой формой будет охвачено 
более 3 380 детей. Первая смена 
в них стартует уже 1 июня. 

11 школ организуют 10-днев-
ные смены лагерей досуга и отды-
ха для детей из группы риска. Раз-
новозрастные отряды со сменами 

от 5 до 10 дней будут работать 
на базе 15 школ, тут планируется 
занять более 360 детей. 

Стоимость путёвок в городские 
лагеря относительно низкая. 

— Зарплата персонала и го-
рячее питание детей в лагерях 
с дневным пребыванием финан-
сируется за счёт краевых средств, 
а родительская плата идёт на 
посещение детьми театральных 
представлений, кино, бассей-
на, организацию профильных 
программ, приобретение канце-
лярских товаров для творчества 
и организацию праздников, — за-
метил Александр Моисеев. — Из 
краевого бюджета на органи-
зацию летней оздоровительной 
кампании в Березниках предо-
ставлено более 31 млн рублей. 
Эти средства предназначены на 
компенсацию части стоимости 
путёвки, на субсидии предприяти-
ям, которые приобретают путёвки 
для детей своих работников, на 
организацию горячего питания 
в лагерях с дневным пребывани-
ем, на сертификаты на оздоровле-
ние детей. 

Как и в предыдущие годы, пла-
нируется бесплатное оздоровле-
ние и занятость более 1 200 детей 
приоритетных категорий (детей 
из многодетных и малоимущих 
семей, семей в социально опас-
ном положении, детей «группы 
риска», детей-инвалидов).

Лето первой зарплаты

Подростки в возрасте от 14 до 
17 лет (включительно) смогут по-
работать этим летом в трудовых 
формированиях школ и в отрядах 
мэра. Смена в таких отрядах длит-
ся в среднем 9 рабочих дней, при-
чём трудиться подростки будут не 
более двух часов в день. Смены 
стартуют 6 и 20 июня, 4 и 18 июля, 
1 и 15 августа.

С подростками будут заключать-
ся трудовые договоры, условия их 
труда будут строго контролиро-
вать. Они станут выполнять работы 
по благоустройству школьных и го-

родских территорий, участвовать 
в экологических мероприятиях 
и социальных проектах. Планиру-
ется и выезд в сельские террито-
рии для работ по благоустройству.

Трудовые формирования 
подростков будут организованы 
в 20 школах (977 мест) и в отря-
дах мэра (набор идёт под эгидой 
березниковского Молодёжного 
культурно-досугового центра). 
В отрядах мэра предусмотрены 
640 мест. Пункты для работы отря-
дов мэра — спортивные объекты 
и территории Дворцов культуры. 
Впервые в этом году все подрост-
ки отрядов мэра будут экипирова-
ны спецодеждой — курткой типа 
ветровки с символикой города. 

Для трудоустройства детям нуж-
но будет собрать пакет докумен-
тов, включающий медицинскую 
справку по форме 086у и справку 
об отсутствии судимости, которую 
можно заказать в электронном 
виде в личном кабинете на сайте 
Госуслуг, предварительно заре-
гистрировавшись. МАУ «МКДЦ» 
обращает внимание, что сроки 
изготовления такой справки — 
один месяц, и лучше позаботиться 
об этом заранее. 

Для восьми подростков с су-
димостью впервые в этом году 
будут предоставлены места для 
трудоустройства в МБУ «Спецав-
тохозяйство г. Березники».

Песни у костра

Дом детско-юношеского туризма 
и экскурсий традиционно органи-
зует для школьников пятидневные 
туристические походы. Планиру-
ется, что в них примет участие бо-
лее 360 детей. Основные маршру-
ты: Усьва, Чаньва–Яйва, Вишера. 
В походах примут участие и дети 
сельских территорий.

Кстати, в рамках проекта «Сель-
ские каникулы» и при поддержке 
ПАО «Уралкалий», детей сельских 
территорий — села Романово, по-
сёлка Железнодорожный, города 
Усолье, а также посёлков Орёл, 
деревни Пыскор, села Берёзов-

ки — планируется вовлечь в ак-
тивные занятия спортом, в акции 
с дополнительным образованием 
и культурными мероприятиями. 
По словам Александра Моисеева, 
в настоящий момент идёт прора-
ботка вопросов по реализации 
проекта. Также по специальным 
программам планируется при-
влечь детей, которые приезжают 
в сельскую местность на каникулы. 

Тренировки
продолжаются

Для детей-спортсменов орга-
низуется своя система отдыха, 
оздоровления и тренировочных 
процессов, которую курирует 
городской спорткомитет. Дети, 
занимающиеся в спортивных сек-
циях, продолжат занятия в летних 
группах при спортивных учреж-
дениях. 

— Мы планируем оздоровить 
в таких группах 762 ребёнка, из 
них 76 — дети льготных катего-
рий, — сообщил начальник спорт-
комитета Алексей Ернов. — В фор-
ме разновозрастных отрядов при 
учреждениях спорта будет занят 
891 ребёнок, в рамках загород-
ных форм отдыха планируется 
оздоровить 526 воспитанников 
спортивных школ. Для выездов 
выбраны загородные учреждения 
дополнительного образования, 
в том числе загородный оздо-
ровительный лагерь «Восток» 
(г. Пермь), санаторий-профи-
лакторий «Уральский» в Нытве, 
лагерь «Зарница» в Свердловской 
области. Одной из форм будет 
участие спортсменов в выездных 
учебно-тренировочных сборах 
в Краснодарском крае и в Респуб-
лике Крым. 

Под сенью культуры

На летних площадках при 
городских и сельских учрежде-
ниях культуры будет заниматься 
более 370 детей. По словам 
начальника управления культуры 

Ольги Кокшаровой, для детей 
разработаны разнообразные 
программы досуга при детской 
музыкальной школе № 1 имени 
Чайковского, при школе-театре 
балета, Березниковском истори-
ко-художественном музее имени 
Коновалова, библиотеках Цен-
тральной библиотечной системы, 
Домах культуры Усолья, Троицка, 
Романово, Пыскора и других. 

Тут тоже предусмотрены разные 
формы досуга и занятости детей: 
лагеря дневного пребывания 
с горячим питанием, лагеря досуга 
и отдыха, разновозрастные отря-
ды. Программы, разработанные 
для них, посвящены 90-летию 
города Березники и Году народ-
ной культуры. 

— В целом мы надеемся в этом 
году завершить нашу летнюю 
оздоровительную кампанию 
большими творческими фестива-
лями для детей сельской местно-
сти, — заключила Ольга Кокшаро-
ва. — И хочу обратить внимание 
родителей на то, что мы работаем 
для всех детей, а не только для за-
нимающихся при наших учрежде-
ниях культуры. Приглашаю прийти 
и познакомиться с нашими про-
граммами, может быть, это будет 
интересно для детей. В каждом 
отряде будут открыты дополни-
тельные творческие объединения, 
запланированы мастер-классы, 
сценические выступления и дру-
гие формы досуга.

Заместитель главы города 
Михаил Шинкарёв призвал роди-
телей уже сейчас задуматься над 
тем, чем будет занят их ребёнок 
три летних месяца:

— На самом деле будет рабо-
тать очень много учреждений 
с разно образными программами, 
учитывающими самые разные ин-
тересы детей, так что заботливые 
родители могут сходить в сосед-
нюю библиотеку, спортивную 
школу, Дворец культуры, чтобы 
узнать, где и что будет работать 
летом, — сказал он. — Если не 
получается узнать в учрежде-
нии — обратитесь в управление 
образования, управление культу-
ры, спорткомитет, вам подскажут, 
где и что есть поблизости от дома. 
Занять ребёнка можно — было бы 
желание. 

КОНТАКТЫ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
г. Березники, ул. Ломоносова, 60

Тел.: 8 (3424) 29-96-13, 29-96-14

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
г. Березники, ул. Ломоносова, 60

Тел. 8 (3424) 23-61-84

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

г. Березники, ул. Ломоносова, 60
Тел. 8 (3424) 23-22-25

Режим работы Управлений:
пн–чт  8:30–17:30, пт — 8:30–16:30,

обед — 12:00–12:48.
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Существуют и несъёмные 
системы механического  
действия — популярные  
сегодня брекеты. 

Несъёмная аппаратура встроена во рту 
на весь курс лечения. Её конструктивные 
узлы приклеены к зубам и не снимаются. 
Даже тогда, когда с помощью различных 
силовых элементов система подвергается 
регулированию со стороны врача. 

В переводе с английского bracket 
означает «скоба». На самом деле эта 
«скоба» представляет собой чрезвычайно 
непростое по конфигурации, в высокой 
степени точное и ювелирное по исполне-
нию изделие. 

Брекеты в основном делаются из нержа-
веющей стали медицинского назначения. 
Однако существуют брекеты и золотые, из 
драгоценных камней, из чистого титана, 
монокристалла, композита, керамики, 
специального стекловолокна, пластмассы… 

Набор брекетов состоит из 20 элемен-
тов, из которых 10 клеятся на верхние зубы, 
10 — на нижние с помощью специального 
клея. Врач наклеивает брекеты на каждый 
зуб в определённой последовательности, 
а затем связывает их воедино дугой, 
которая вставляется в горизонтальный 
паз брекета и закрепляется за «крылья» 
эластичной или проволочной лигатурой. 
Дуга фиксируется на специальные метал-
лические колечки, которые надеваются на 
опоры — как правило, это шестые зубы. 

Проволока, соединяющая элементы 
брекета, обладает памятью. Она задаёт 
зубам запрограммированное направле-
ние перемещения на пути к правильному 
положению во рту. Проволочная дуга 
того или иного сечения, того или иного 
профиля закреплена с определённой, 
задаваемой степенью натяжения. 

Особенность проволоки в том, что она 
сверхэластична. Сверхэластичность прояв-
ляется в том, что вы можете эту проволоку 
сколько угодно скручивать, изгибать, 
завязывать петлёй — напрасный труд, она 
вновь тотчас вернётся в исходное состо-
яние. А вот оно — исходное положение — 
как раз задаётся в память. 

Форма может быть сколь угодно замыс-
ловатой, однако при наступлении опреде-
лённой температуры — скажем, 36,6 градуса 
по Цельсию, проволока, какой бы ни была 
до того, «вспоминает» и принимает очерта-

ния, которые ей были заданы. Если положить 
её в холодильник, она форму потеряет. 
Потом, нагревшись во рту, восстановит. И это 
восстановление в данном случае примет 
характер работы по натяжению, принужде-
нию зуба выпрямить свою позу. 

Брекет выполняет волю врача относи-
тельно того, в какую сторону и до какой 
степени поворачивать, или наклонять, 
или, наклоняя, поворачивать тот или иной 
исправляемый зуб. «Курс» брекета заложен 
в геометрии паза, через который переда-
ётся внешнее усилие. У каждого брекета 
паз свой, индивидуальный. Он (паз) должен 
подходить к профилю силовой проволоки, 
а вот наклон к горизонтальной и вер-
тикальной оси должен соответствовать 
сугубо конкретной задаче поворота зуба. 
Набор разновидностей геометрии пазов 
и, соответственно, набор брекетов таковы, 
что из них можно подобрать подходящий 
абсолютно для любого случая. 

Итак, силовая струна через паз брекета 
оказывает небольшое непрерывное 
давление на «неправильный» зуб. Эта 
непрерывность — днём и ночью, месяц 
за месяцем — не оставляет шансов зубу 
и окружающим его тканям в перерыве 
хоть сколько-то восстановить status quo, 
что делает лечение высокоэффективным. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БРЕКЕТ-СИСТЕМ 
Несъёмные системы (брекеты) более 
прогрессивны, чем съёмные. Только 

несъёмные аппараты могут двигать зуб 
корпусно, то есть без наклона, выпрямить 
корень зуба, укоротить или удлинить зуб, 
повернуть зуб по оси. Наконец, только не-
съёмными аппаратами можно исправить 
неровные зубы у взрослых пациентов. 

Основной минус брекетов — их 
дороговизна. Требования, предъявляемые 
к материалам, используемым в брекет-ор-
тодонтии, к их механической обработке 
весьма высоки, что и определяет их 
высокую стоимость. Кроме того, несъём-
ные системы предъявляют повышенные 
требования к гигиене зубов. После каждо-
го приёма пищи необходимо тщательно 
очищать брекеты от остатков еды, нельзя 
употреблять жевательную резинку и т.д. 

Носить брекеты придётся достаточно 
долго — в среднем около 1,5-2 лет. Тем 
не менее при наличии финансовых 
возможностей имеет смысл пройти это 
лечение. Ведь, кроме безупречной улыбки, 
вы сможете избавиться от комплексов, 
связанных с внешностью, и приобретёте 
уверенность в себе.

Приём ведёт  
д.м.н. Ишмурзин П.В.

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

Идеальная улыбка 
доступна всем! 
Брекеты

Топ-5 витаминов, которых 
не хватает организму весной

 Витамин С.  Этот витамин 
является антиоксидантом 
и способен хорошо защи-
щать организм от различных 
болезней.
 Витамин D.  Несмотря на то, 
что показатель наличия этого 
витамина у большинства из нас 
почти всегда снижен, анализ 
всё равно придётся сдать, что-
бы определить необходимую 
дозу, ведь избыток витамина D 
может оказать негативное 
воздействие на организм.
 Кальций.  Сигналом о недо-
статке кальция могут быть 
слоящиеся ногти и потускнев-
шие волосы.
 Магний.  На недостаток веще-
ства также указывают спазмы 
и боли в мышцах, бессонница, 

сильные головные боли и по-
вышенная нервозность.
 Железо.  А вот чувство слабос-
ти без причины и отсутствие 
желания куда-то идти не нужно 
относить к весенней депрес-
сии. Это признак дефицита 
железа. Если ты заметила, что 
волосы стали сильнее выпа-
дать, а в уголках рта появились 
трещинки, необходимо сдать 
анализ, чтобы проверить коли-
чество железа в крови. 

Источник: thevoicemag.ru
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Всё больше врачей и  пациентов признают имплан-
тацию основным видом протезирования зубов. 
Современная имплантология может восстановить 
зуб (или даже несколько), не травмируя его здоро-
вых соседей. Однако вокруг этой темы появляется 
всё больше мифов о  различных подводных камнях 
такой операции. Хирурги-имплантологи клиники 
«Астра-мед», прошедшие стажировки в Европе и Из-
раиле, провели более 17 800 операций по установке 
зубных имплантатов. Вот как они прокомментирова-
ли эти мифы. 

МИФ ПЕРВЫЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
Местная анестезия практически исключает любую боль. Во 
время подготовки стоматологом места постановки имплан-
тата, возможно, вы почувствуете вибрацию и  небольшое 
давление, но не боль. Большинству пациентов процеду-
ра напоминает обычное лечение кариеса, которое также 
проходит под местной анестезией. Возможно, десна будет 
чувствительна несколько дней после процедуры, однако 

кровотечения не будет. Возможен отёк щеки и  связанный 
с  этим дискомфорт. Но у  большинства пациентов уже на 
следующий день после операции отпадает необходимость 
принимать болеутоляющие медикаменты, и они возвраща-
ются к обычной жизни. 

МИФ ВТОРОЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАТЫ ЧАСТО 
ОТТОРГАЮТСЯ И ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ
Это неправда. Дентальные имплантаты применяются уже бо-
лее 40 лет. Этот опыт показывает, что 98 % имплантатов при-
живаются, а служат они долее 25 лет. Имплантант изготовлен 
из гипоаллергенного химически чистого хирургического 
титана. Для внешней части искусственного зуба используется 
керамика из оксида циркония, которая оптимально совмес-
тима с  организмом. Постановка имплантата  — простая 
хирургическая операция. В  теории возможно повреждение 
нервов и  кровеносных сосудов, но при современной диаг-
ностике и  планировании это маловероятно. Если имплантат 
ставит опытный стоматолог, риск при этом не больше, чем 
при удалении зуба мудрости. Внезапная реакция отторжения 
прижившегося имплантата также маловероятна.

МИФ ТРЕТИЙ. ИМПЛАНТАТЫ МОЖНО  
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ ВСЕМ — СЛИШКОМ  
МНОГО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
Имплантаты можно устанавливать пациентам от 18 лет и до 
самого преклонного возраста. Абсолютных противопоказа-
ний по установке имплантатов практически нет. Временным 
противопоказанием является беременность. При 
правильном ведении пациента после операции 
даже в случаях тяжёлых форм сахарного ди-
абета имплантаты приживаются и  хорошо 
функционируют. Если у  пациента имеются 
системное заболевание, склонность к  ге-
моррагиям, иммунодефицит или если он 
постоянно принимает медикаменты, важ-
но сообщить об этом стоматологу, как и обо 
всех регулярно принимаемых лекарствах.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ООО «Центр стоматологии 
и имплантологии Астра-мед»: 
г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Лиц. ЛО-59-01-004622  
от 22 июня 2018 г.  
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

астрамедцентр.рф

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

противопоказанием является беременность. При 
правильном ведении пациента после операции 
даже в случаях тяжёлых форм сахарного ди-
абета имплантаты приживаются и  хорошо 
функционируют. Если у  пациента имеются 

моррагиям, иммунодефицит или если он 
-

но сообщить об этом стоматологу, как и обо 

АКЦИЯ! ВЕСЬ МАЙ! 
• Действует специальное предложение  

на установку брекетов на обе челюсти:  
самолигирующие металлические  
брекеты по выгодной цене за 49 900 руб!

• Имплантация под ключ за 48 000 руб.  
вместо 58 000 руб.
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Более 
200 пьяных 

водителей было 
задержано 

в Пермском крае 
в выходные

Мото-велолюбители на особом 
контроле у сотрудников ГИБДД

Рейтинг самых беспроблемных подержанных автомобилей

Ужасная трагедия

В минувшие выходные дни, 
с 6 по 10 мая, в результате 
проведения рейдов «Опас-
ный водитель» на территории 
Пермского края сотрудниками 
ГИБДД выявлены 244 водите-
ля в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения, 
сообщается на сайте Госавтоин-
спекции по Пермскому краю. 

При этом 37 из них, как выясни-
лось, ранее уже привлекались 
к административной ответствен-
ности за пьяную езду. В отно-
шении указанных водителей 
решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел по статье 264.1 
УК РФ (управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым админист-
ративному наказанию или имею-
щим судимость).

8 мая буквально весь город 
содрогнулся от известия 
о ДТП, которое произошло 
по вине нетрезвого водителя 
(прим. редакции: по предвари-
тельным данным).

Около 11:38 по ул. Мира, 
со стороны ул. Парижской 
Коммуны в направлении 
ул. Пятилетки, двигался 
автомобиль «Лада-Калина» 
под управлением 30-летнего 
водителя, который в райо-
не дома № 52 по ул. Мира 
грубо нарушил правила ПДД 
(прим. редакции: пронёсся на 
огромной скорости на красный 
сигнал светофора) и допустил 
наезд на пешеходов: 11-лет-
него мальчика и 18-летнего 
юношу. Последние переходили 
проезжую часть на разрешаю-
щий сигнал светофора. После 
чего водитель автомобиля 
«Лада-Калина» продолжил 
движение и допустил столкно-
вение с автомобилем «Тойота 
Целика» под управлением 
33-летнего водителя. В резуль-
тате автоаварии 11-летний 
мальчик погиб на месте ДТП, 
18-летний пешеход и сам во-
дитель транспортного средства 
«Лада-Калина» госпитализиро-
ваны в ГБ г. Березники.

В настоящее время по факту 
ДТП проводится расследование. 

На сегодняшний день извест-
но, что состояние 18-летнего 
пострадавшего врачи оценива-

ют как стабильно тяжёлое, он 
находится в реанимации. 

Виновному в этом ДТП 
Игорю Меньшарову, согласно 
решению суда, избрана мера 
пресечения — содержание под 
стражей на время ведения 
следствия по уголовному делу.

Его перевели в областную 
больницу при ИК-9 ГУФСИН 
России по Пермскому краю 
(г. Соликамск).

Также известно, что на 
водителя, совершившего наезд, 
точнее, на его неадекватное 
поведение на дорогах, неод-
нократно жаловались в ГИБДД 
днём ранее. Но, к сожалению, 
никто из сотрудников не среа-
гировал…

По данным соц.группы ВКон-
такте chp_dtp_perm, ГУ МВД 
России по Пермскому краю 
проведёт служебную проверку, 
в рамках которой будет дана 
оценка действиям сотрудников 
Госавтоинспекции.

По моральным соображени-
ям мы не будем публиковать 
фото с места аварии… Во всех 
соцсетях их и без того много. 

Мы хотим от всего сердца по-
желать скорейшего выздоров-
ления 18-летнему пострадав-
шему юноше. Маме, родным, 
близким погибшего мальчи-
ка — сил и терпения пережить 
это ужасное горе. 
А виновному — справедливого 
правосудия! 

В целях профилактики ДТП 
с участием мототранспорта 
и велосипедистов, с 27.04.2022 
по 01.10.2022 года в Берез-
никовском городском округе 
запланирован ряд профилакти-
ческих мероприятий с водите-
лями данной категории транс-
портных средств. 

Как показывает статистика, за 
2021 год на территории Березни-
ковского городского округа в ДТП 
с участием мототранспорта погиб 
1 человек и 4 человека получили 
ранения, с участием велосипедис-
тов 8 человек получили ранения. 

Госавтоинспекция призывает во-
дителей двухколёсных транспорт-
ных средств к неукоснительному 
соблюдению Правил дорожного 
движения и напоминает: 
 Велосипедистам  о том, что дви-
жение должно осуществляться по 
велосипедной дорожке, а при её 
отсутствии — по обочине, тротуа-
ру или пешеходной дорожке, не 
создавая препятствия пешехо-

дам. При отсутствии указанных 
элементов дороги допускается 
движение велосипедистов по 
проезжей части в один ряд не 
более одного метра от её правого 
края. Также нужно помнить, что 
при пересечении проезжей части 
по пешеходному переходу вело-
сипедист должен катить велоси-
пед рядом, двигаясь пешком; 
 Водителям мототранспорта  — 
о необходимости строго следо-
вать Правилам дорожного движе-
ния, соблюдать скоростной режим 
и отказаться от маневрирования 
между автомобилями в потоке 
транспортных средств и дви-
жение между полос. Управлять 
таким транспортом необходимо 
в мотошлеме и не перевозить 
пассажиров без него.

Также ГИБДД напоминает, что 
управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим 
права управления транспортным 
средством, влечёт наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 5 до 15 тысяч рублей.

Рейтинг автомобилей, с которы-
ми у покупателей меньше всего 
проблем, возглавили Kia, Land 
Rover и Lada, пишет «Российская 
газета». Список таких машин 
в России составили аналитики 
«Авто.ру», изучив объявления 
за 2022 год. Речь идёт об авто, 
которые редко используются 
в таксопарках и сервисах кар-
шеринга, в истории которых не 
встречаются данные о серьёз ных 
ДТП, которые перепродаются 
с минимальными пробегами, без 
юридических ограничений и т.п.

Высокие оценки среди машин 
младше пяти лет получили Kia 
Seltos, Land Rover Defender, Lada 
Niva, а ещё китайские кроссо-
веры Haval F7, Chery Tiggo 4 
и Tiggo 7 Pro. Максимально 

близко к топ-10 оказались 
Geely Coolray, Kia Carnival, 
Haval F7x, Mercedes-Benz G-Class, 
Porsche 911, Renault Arkana.

Среди моделей от 6 до 10 лет 
эксперты выделили Hyundai Creta, 
Renault Kaptur, Hyundai Tucson, 
Kia Soul, Nissan Qashqai и X-Trail, 
Renault Duster, Toyota RAV4.

Среди машин в возрасте старше 
16 лет в рейтинге «здоровых» 
преимущественно японские моде-
ли, чуть меньше корейских. В топе 
Nissan Murano, Nissan Micra, 
Suzuki Liana, Suzuki Grand Vitara.

Если выбирать из премиальных 
моделей, то проще всего най-
ти хороший автомобиль среди 
BMW X4, Lexus NX, Mercedes-
Benz GLC и GLE, Porsche Macan.
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РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся компанию:
• поваров-универсалов, 

пекаря, кондитера;
• кассиров; 
• мойщиц-уборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 8-982-459-18-60,  
8-909-730-45-84
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С», «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
Тел. 8-912-070-62-62

• Организация в связи с увеличением 
объёмов производства примет на работу 
специалистов по погрузке вагонов, опера-
торов станков, разнорабочих. При необхо-
димости — возможно обучение. Достойная 
заработная плата. Район пос. Яйва.  
Тел. 8-982-475-59-04 

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который 
будет работать 
в самой 
проверенной 
команде бара 
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как 
готовить вкусно, идейно, «не-
повторимо-раритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 25-52-36, 
8-902-640-14-52

• ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ АДРЕС! 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продает 
и покупает иконы, статуэтки, монеты, значки 
и другие предметы старины. Возможен 
выезд на дом. Адрес: ул. Пятилетки, 22.  
Зелёное крыльцо (дом, где «МедЛаб»).  
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00;  
сб-вс с 14:00 до 17:00; вторник — выходной 
день. Тел. 8-902-79-826-27, 29-96-16

УСЛУГИ
• Служба аварийного вскрытия квартир,  

гаражей, автомобилей. Ремонт, замена  
и установка замков. Тел.: 23-11-12,  
43-11-12, 8-902-79-83-002

• Декларации 3 НДФЛ — 400 руб. Возврат 
налога при покупке жилья, процентов 
с ипотеки, лечении, обучении, пенсионных 
взносах, страховании жизни, инвестиции, 
продаже жилья, транспорта.  
Тел. 8-982-485-25-26, Ирина

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 

Организация и проведение  
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других 
торжеств. Индивидуальный 
сценарий. Особый подход 

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Молодой человек, 170/65/40, желает 

познакомиться с полной девушкой.  
Тел. 8-952-332-23-87. Жду смс.

• Мужчина, 51 год, познакомится с женщиной 
для серьёзных отношений. Тел. 8-919-445-83-29

• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной для серьёзных отношений. 
Пьющих — просьба не беспокоить.  
Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений и создания семьи.  
Тел. 8-919-716-05-15

• Мужчина, 69 лет, познакомится с женщиной 
для общения и создания семьи.  
Тел. 8-919-71-61-965

• Познакомлюсь с женщиной от 56-57 лет  
для встреч. Тел. 8-919-474-69-06

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• Кот кастрирован, примерный возраст 
1-1,5 года, ласковый, активный, игривый, ушки 
и кончик хвоста ранее были обморожены. 
С лотком знаком на отлично, без промахов, 
ходит в древесный наполнитель. Кушает 
всё, но в основном сухой и влажный корм. 
Пристраивается в добрые ручки, желательно, 
где нет котов или кошек, с ними не ладит, 
а с собаками дружит. Или в частный дом, бу-

РЕКЛАМА

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• Срочный выкуп в день обращения 
на выгодных для вас условиях: 
автомобилей любых марок, а также 
спец. техники от мотоциклов, лодок, 
моторов. В том числе: битые, горелые, 
кредитные, проблемные, без документов. 
Помощь по восстановлению документов, 
а также переоборудование а/м, возможен 
обмен с доплатой (автоломбард). Оценка, 
эвакуация бесплатно. Тел. 8-912-59-11-000

• Куплю цветной и чёрный металлолом, 
макулатуру, старую бытовую технику, медь, 
алюминий, латунь, холодильники, газ. плиты, 
стиральные машины, железные двери, 
батареи, бумагу, картон. Вывозим с места. 
Грузоперевозки. Тел. 8-952-66-12-124

дет отличным мышеловом и верным другом.  
Тел. 8-919-711-82-12, Анастасия

• Знакомьтесь — 
Остин. Хорошо 
относится ко 
всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Возраст 
примерно 4 месяца. 
Мы ищем взрослую, 
осознанную семью с собственным жильём. 
Людей, кто понимает, что щенок — это 
ответственность, это затраты, необходимость 
заниматься, ухаживать и приучать к выгулу! 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Молодая красивая, зеленоглазая котодевочка, 
пушистая шубка, короткие ушки и хвостик. 
Не любит общество других кошек, может 
задирать. Ходит в лоток с камушками. Обяза-
тельное условие содержания — собственное 
жильё, сетки на окнах, без самовыгула. 
Личная беседа и обсуждение правил отдачи 
в новый дом. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Красавица с лу-
чистыми глазами 
пристраивается 
в добрые руки 
строго для обожания 
и умиления! Возраст 
1,5 месяца, активная, 
ласковая девочка, 
очень любит ручки. 
По всем вопросам:  
8-919-495-32-66, Юлия

• Кошка Мишка. 
Чистоплотная и ак-
куратная кошечка, 
к лоточку приучена, 
ходит в древесный 
наполнитель. Стери-
лизована, привита. 
Ищем для нашей 
яркой красавицы 
терпеливых, чутких, любящих хозяев, которые 
понимают, что доверие не возникает момен-
тально, его нужно заслужить.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Котик Черныш. Об-
ладатель шикарной 
лоснящейся шубки. 
Этот котик станет 
вам настоящим дру-
гом и компаньоном! 
Обожает играть. 
Очень ласковый, 
человекоориенти-
рованный любитель 
погладиться, пообщаться. Он обработан от 
паразитов и кастрирован. Звоните, он вас ждёт.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ВЕНЯ — нежный 
котик. Ему нужно 
совсем немножко 
времени, чтобы 
привыкнуть к че-
ловеку.  А когда 
он привыкает, он 
начинает мурчать, 
ласкаться и про-
никновенно заглядывать в глаза. Он совсем 
ещё молоденький, обработан от паразитов, 
в лоточек ходит. Звоните, он вас очень ждёт. 
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

Невероятный чудо-малыш ищет своих мампап. 
Его кто-то выкинул, как мусор, в подъезд. До сих 
пор не понятно, за что с ним так поступили. Крошке 
месяца 4. Котик умный, здоров, адаптирован к людям. 
Кушает корм для котят. В лоток ходит. Ласковый 
и очень интересный которебёнок. На данный момент 
находится на временной передержке. Отдаётся 
ответственным людям с последующей кастрацией 
котика по возрасту и ненавязчивым отслеживанием 
судьбы. Расходы по кастрации берём на себя. 
Звоните, Персик ждёт вас. Тел. 8-919-441-17-89
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20 мая — «Пионерская вечеринка» в честь 100-летия пионерии!
Как говорится: «Будь готов! Всегда готов!»

Атрибуты на входе приветствуются: белый верх — чёрный низ,  
галстуки, флаги, горны, барабаны...

Ждём, торопись заказать столик заранее +7 (902) 640-14-52

Уважаемые любители бокса!
Уже в эту субботу в Доме спорта «Азот» (ул. Химиков, 4), 

в рамках традиционного XVII турнира по боксу, посвящённого 
памяти бойцов Березниковского ОМОНа, отдавших свои жизни 

при выполнении священного воинского долга, состоится 
командный Кубок Пермского края по боксу среди мужчин.  

На нём будут противостоять две команды, состоящие  
из лучших боксёров Перми, Березников, Соликамска  

и других городов. 

Соревнование организовано Федерацией бокса Пермского края 
совместно с Федерацией бокса города Березники при финансовой 

поддержке АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и других 
крупных предприятий города, с участием Культурно-спортивного 

центра «Азот» и СШОР «Березники».
Всех приглашаем и ждём на турнире!

J
— Говорят, что с умными людь-
ми дружить тяжело. А ты, я вижу, 
компанейский!

J
— Ты готовишься к лету?
— Да!
— А как именно?
— Потихоньку растягиваю летнюю 
одежду.

J
— Какая милая девочка! Сколько 
тебе?
— 50 грамм. 

J
Когда стоишь в лифте, подними 
сжатый кулак вверх — побудь 
суперменом!

J
— Ты самая красивая была на 
своём дне рождения. 
— Спасибо! Я старалась! 
— Специально гостей подбирала?! 

J
— Доктор, я заболел! Что делать? 
— Выздоравливайте скорее! 
— Спасибо, доктор! 

J
— Мусенька, к нам идут гости. Что 
ты так мало приготовила?
— Йося, не волнуйся, я так посоли-
ла, что они и это не съедят! 

J
В аптеке: 
— Я забыл, как лекарство назы-
вается, помню, что-то с феном 
связано… Что-то типа «я не знаю, 
где находится фен»... Я его так 
и запоминал... 
— Ибупрофен? 
— Да! Да, именно!.. Дайте две 
пачки.

J
Только бросив пить, он впервые 
в жизни понял, что не так уж 
и клёво танцует.

J
— О, если бы вы знали, как моя 
Циля любит поговорить! Когда 
она была на курорте, у неё заго-
рел даже язык.

J
Как же трудно показать себя 
с лучшей стороны, если у тебя все 
стороны одна лучше другой.

J
«Я, вообще-то, не таксист», — гово-
рит мне каждый второй таксист.

Выбор за нами
Продолжается общероссий-
ское голосование в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды».

На сайте 59.gorodsreda.ru 
необходимо выбрать, какая 
общественная территория 
будет благоустроена в нашем 
муниципальном образова-
нии в 2023 году. Чем больше 
голосов — тем больше шансов 
на федеральную поддержку 
наших проектов.

Березниковцам и усольчанам 
будет предложено три объек-

та для выбора:
• Тропа здоровья (2 этап);
• Парк имени Чехова;
• Сквер Победы в Усолье 

(1 этап).

Напомним, в прошлом году 
к выбору объектов благоуст-
ройства активно подключились 
почти 18 тысяч березниковцев.

Победителем голосования 
стала Тропа здоровья, уже 
заключён 
контракт на 
выполнение 
первого 
этапа работ 
по проекту.

РЕКЛАМА
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