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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

«Воевода» в бронзе

29 июля
День системного администратора

30 июля
Международный день дружбы

31 июля

Адреса
и строки

День Военно-Морского
Флота РФ
•••
День Нептуна

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

стр. 4
Согласно статистике, мужчины
реже меняют друзей,
чем женщины
•••
Выражение «закадычный
друг», означающее сегодня
крепкую дружбу, имеет совсем
другие корни. Изначально этот
фразеологизм означал «залить
за кадык», то есть напиться.
То есть, по сути, речь шла
о собутыльнике

ЦИФРА НЕДЕЛИ

более 10
тысяч гостей
посетили этно-ландшафтный
фестиваль «ЗОВ ПАРМЫ»
в минувшие выходные

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Интеллигентный десантник, празднуя
день ВДВ, разбил об голову бутылку
«Шато Марго» урожая 1901 года.
•••
А вы тоже каждый день ложитесь
спать в 22:00, чтобы на следующий
день встать в 6:00 и зарядиться добром
и позитивом на весь день? Вот и я нет.
РЕКЛАМА
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ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

КОНКУРС НЕДЕЛИ

«Азот» улучшил условия
коллективного договора

Депутаты-азотчики оценивают цветущие дворы

В коллективный договор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»
внесены поправки. Это связано
с изменениями в Трудовом
законодательстве и унификацией подходов на предприятиях «Уралхима» к выплатам
различных видов материальной
помощи.
Если ранее для выплаты матпомощи многодетным родителям или
в связи с лечением ребёнка-инвалида учитывался стаж работы
на заводе, то теперь выплату
можно получить вне зависимости от этого. Если оба родителя
являются работниками филиала,
то материальная помощь выплачивается каждому (на рождение
ребёнка, многодетным родителям,
на лечение ребёнка-инвалида).
Взамен дополнительного отпуска
на бракосочетание работника, погребение близких родственников,
ко Дню знаний родителю, имеющего ребёнка-первоклассника,
предоставляются дополнительные
выходные дни с сохранением
среднего заработка.
В целом для работников предприятия предусмотрено 10 видов
материальной помощи, доплата
на питание и два вида дополнительных оплачиваемых отпусков.
Персонал имеет возможность
оздоровления в санаториях и на
курортах. На заводе круглосуточно работает медпункт, а также
поликлиника с широким спектром
медицинских услуг. Сотрудникам
выдают полисы добровольного
медицинского страхования. Работники предприятия обеспечены
сертифицированными спецодеж-

дой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной
защиты. Для доставки на работу
и с работы предоставляется корпоративный транспорт, подразделения снабжаются питьевой
бутилированной водой. Для детей
работников организуется отдых
в оздоровительных лагерях и туристические поездки.
На предприятиях компании
«Уралхим» действуют различные
программы, направленные на
социальную поддержку работников. Они разрабатываются
и реализуются с учётом интересов
и потребностей заинтересованных сторон.
Молодым специалистам при
приёме на работу после окончания средних и высших учебных
заведений предоставляется
единовременное возмещение
расходов по обустройству на
новом месте жительства. Материальная помощь выплачивается
демобилизованным из Вооружённых Сил РФ при поступлении на
предприятие, увольняющимся на
пенсию, уходящим в очередной
ежегодный отпуск, на оплату дорогостоящих операций и лечение,
в ряде других случаев.
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Социальная ответственность
работодателя — неотъемлемый
элемент развития бизнеса, который влияет на эффективность его
работы. Филиал «Азот» компании
«Уралхим» выдерживает высокие
стандарты социальной ответственности, исполняет в полном
объёме коллективный договор.

Депутат Венера
Мухатаева оценивает
клумбы в округе № 12

Депутат Ольга Евтина
с участницей конкурса
Мариной Пестовой

Депутаты Березниковской городской Думы —
сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»,
оценивают оформление придомовых территорий
участниками ежегодного городского конкурса
«Мой двор — самый красивый».
Участница конкурса Елена Береснева высадила на
участке возле дома № 61 по Советскому проспекту
больше двух десятков видов растений. На клумбе
цветут лилии, петуньи, ноготки, бархатцы и т.д. Её
оценила депутат округа № 12 Венера Мухатаева.
Венера Мухатаева, депутат Березниковской
городской Думы по округу № 12, главный
специалист отдела социального развития филиала
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Радует, что участников конкурса с каждым годом
становится всё больше. Люди тянутся к красоте.
И здорово, что, глядя на своих активных соседей,
и другие подключаются к облагораживанию придомовых территорий. Все вместе берегут ухоженные
клумбы, следят, чтобы никто не повредил газон.

Композиция на ул. Шахтёрская в п. Зырянка

участвовать в этом, я бы сказала, замечательном
конкурсе красоты. Творите, разводите цветы, это
ведь всех нас объединяет и дарит радость.

На аллее Пионеров п. Зырянка в округе № 1 депутата Ольги Евтиной одна из участниц конкурса
организовала настоящий ботанический сад. Кроме
многообразия цветущих растений, там можно увидеть
искусственное озеро с лебедями, композиции со сказочными героями. А жительница с улицы Шахтёрская,
оформила свою клумбу как поздравление к юбилею
города, которому в этом году исполнилось 90 лет.

Ольга Евтина, председатель комиссии
по социальному развитию Березниковской
городской Думы, заместитель директора филиала
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:
— В очередной раз мы оцениваем, чей двор самый
красивый. В этом году конкурс проходит уже в пятый
раз. И с каждым годом все сложнее определять победителя — настолько участники творчески подходят
к делу. Не устаёшь удивляться, какие талантливые
и активные люди живут в нашем городе. Радует, что
участвуют в конкурсе и жители многоквартирных
домов, и частного сектора. Всего более 30 человек.

Людмила Мендел, участница конкурса
«Мой двор — самый красивый»:
— Многие и не знают, какую силу дают цветы. Придёшь после работы, посмотришь на цветущие клумбы — и усталость как рукой снимает. Всех призываю

Конкурс цветников «Мой двор — самый красивый»
проходит в округах всех пятерых депутатов-азотчиков: Ольги Евтиной, Юлии Кусовой, Владимира Иопы,
Венеры Мухатаевой и Даниила Суркова. Его итоги
будут подведены в сентябре 2022 года.

РАЗЪЯСНЕНИЯ НЕДЕЛИ

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

Фонд капремонта меняет реквизиты
Фонд капитального ремонта
Пермского края меняет реквизиты для оплаты квитанций изза перехода для обслуживания
в другой банк. Будьте внимательны, оплачивая квитанции.
Новые актуальные реквизиты будут указаны на лицевой стороне
уже в следующих квитанциях.
Также их можно узнать здесь.
Просто наведите свой смарфон на
куар-код.
На время переходного периода
ошибочно внесённые на старый
счёт деньги будут переведены

в новый банк Фондом самостоятельно, заявление писать не
нужно.
Если вы пользуетесь автоплатежом или повторяете ранее проведённую оплату в банковском
приложении, нужно настроить их
заново самостоятельно.
Все лицевые
счета будут
сохранены.
На размере
платежа переход в другой
банк никак не
отразится.

Получать данную выплату по
линии ПФР может неработающий родитель ребёнка до
1,5 лет, в том числе обучающийся очно, а также неработающий
опекун или родственник ребёнка, в том числе уволенный во
время отпуска по уходу за ребёнком или во время беременности, или декретного отпуска
из-за ликвидации работодателя
либо прекращения деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя, нотариуса
или адвоката.
Кто может претендовать
на пособие:
• кто непосредственно ухаживает
за ребёнком до 1,5 лет;
• проживает на территории РФ;
• не осуществляет трудовую деятельность;
• не получает пособие по безработице;
• не использует отпуск по беременности и родам;

• второй родитель не получает
данное пособие;
• ребёнок не находится на полном государственном обеспечении.
Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими
право на пособие, можно в клиентскую службу ПФР по месту
жительства либо в МФЦ. Сделать
это стоит в любое время после
рождения ребёнка, но не позднее
шести месяцев со дня достижения
ребёнком 1,5 лет.
Решение о назначении пособия
выносится в течение 10 рабочих
дней. В случае, если в Пенсионный фонд вовремя не поступили
сведения из организаций или
документы от заявителя, необходимые для назначения, срок
принятия решения по заявлению
продлевается на 20 рабочих дней.
После положительного решения неработающим гражданам
выплачивается базовый размер

пособия: в 2022 году в Пермском
крае это 8 829,48 руб.
Пособие предоставляется на
весь период ухода за ребёнком: начиная с рождения или
с первого дня отпуска по уходу
и заканчивая днём, когда ребёнку
исполняется 1,5 года. Средства
предоставляются на каждого ребёнка, за которым осуществляется
уход, и выплачиваются в течение
пяти рабочих дней после принятия решения о назначении
выплаты. В дальнейшем пособие
перечисляется по стандартному
выплатному графику третьего
числа месяца, следующего за
оплачиваемым месяцем.
Если у вас есть вопросы,
вы всегда можете обратиться
в колл-центр ОПФР
по Пермскому краю
8 (800) 600-02-73.
Операторы консультируют
по будням с 9 до 18 часов.

СОБЫТИЯ
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В СТРАНЕ

В ГОРОДЕ

Расширен список социальных выплат,
поступающих на карту «Мир»

Проезд в городском общественном
транспорте поднимут

Правительство расширило перечень
социальных выплат, которые будут перечисляться на карту «Мир». Это поможет
гражданам получать положенные выплаты без сбоев и задержек.
В список включены:
• ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам для оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг, если
расходы превышают 22 % совокупного
дохода семьи;

• компенсация расходов на оплату жилья
и жилищно-коммунальных услуг педагогов
в сельской местности, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и иных категорий граждан;
• ежегодная выплата гражданам, награждённым знаком «Почётный донор».
Сейчас на карту «Мир» можно получать
пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого
и второго ребёнка.

Размер компенсаций на восстановление
повреждённых из-за ЧС домов увеличен
Гражданам, чьи дома пострадали в результате ЧС природного или техногенного характера, будет легче их отремонтировать или приобрести новое жильё.
Теперь на восстановление 1 кв. м будет
выделяться не 6 тыс., а 7 тыс. рублей.
Гражданам, чьи дома пострадали в результате ЧС федерального или межрегионального характера, государство на 100 %

компенсирует капремонт повреждённых
помещений или предоставит выплаты на
строительство или приобретение нового
жилья.
Если жильё пострадало из-за ЧС регионального характера, параметры софинансирования будут рассчитываться исходя из
финансовой обеспеченности конкретного
региона, сообщается в группе «ВКонтакте»
Правительства России.

В КРАЕ

В Перми пройдёт Всероссийская
олимпиада по кулинарии и сервису
Всероссийская олимпиада по кулинарии
и сервису им. В.Б. Беляева состоится
с 9 по 11 сентября 2022 года в Перми.
В рамках Олимпиады пройдёт ежегодный
кулинарный конкурс «Прикамская кухня»
в следующих номинациях: «Аутентичная
Уральская кухня», «Прикамская каша»,
«Этно-закуска», «Чёрный ящик», «Блины
Прикамские с припёком», «Ресторанный
десерт».
Лучшие специалисты страны приедут
испытать свои силы на право называться
сильнейшими. Олимпиада объединяет
несколько чемпионатов, по результатам

которых будут определены шеф-повар
года, кондитер года, пекарь года, пиццайоло
года, официант года, сомелье года, бармен
года.
Всероссийская олимпиада по кулинарии
и сервису — это уникальный отраслевой конкурс для представителей профессионального
сообщества кулинаров и рестораторов.
Контактное лицо по вопросам проведения мероприятия: Плакхина Лариса
Викторовна, президент Пермской Ассоциации кулинаров, телефон:
8 (902) 805-99-34, электронная почта:
permkulinar@gmail.com.

Жечь костры запрещено
На территории Пермского края до
10 сентября устанавливается особый
противопожарный режим. Постановление краевого Правительства
за подписью губернатора Дмитрия
Махонина опубликовано на сайте
главы региона.

На время действия режима запрещено
в парках, на сельскохозяйственных
угодьях разведение открытого огня,
сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора, разведение
костров в лесах вне оборудованных
кострищ.

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав теперь — «ВКонтакте»
Детство и подростковый период — светлая, беззаботная и многообещающая
пора, когда жизненный путь на старте
и открыты многие дороги. В это время
ребёнку особенно нужна поддержка,
забота, участие и сопереживание, да
и просто общение и одобрение близких.
В период взросления жизнь порой подбрасывает различные испытания на твёрдость
характера, правильность выбора, отстаивание своей точки зрения, нередко можно
столкнуться с серьёзными проблемами
и угрозами.
Специалисты краевой комиссии по защите
прав детей готовы прийти на помощь и оперативно разобраться в сложной жизненной ситуации ребёнка любого возраста и его семьи.

На своей странице в социальной сети
«ВКонтакте» комиссия будет размещать
полезную и интересную информацию,
которая пригодится как взрослым, так
и детям и подросткам:
• о защите прав семьи и детства;
• о помощи родителям и ребёнку;
• новости в сфере защиты прав семьи
и детства;
• практическую информацию в помощь
детям и родителям.
Вы можете написать о фактах
нарушения прав детей. Информация
принимается в сообщениях сообщества
«Защита детства — Пермский край»
vk.com/detiprotectionpermkrai как от
взрослых, так и от детей.

Согласно постановлению администрации города Березники от 22 июля 2022
года № 01-02-1238 «Об установлении
регулируемых тарифов на перевозки по
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах муниципального
образования «Город Березники» Пермского края автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом» стоимость проезда и провоза багажа в городском транспорте
с 1 августа составит 30 рублей.
Ещё в 2021 году транспортные предприятия обратились в администрацию города

В Комсомольском
парке продолжается
нескучное лето
Если вы любите рисовать или мечтаете
научиться, мечтаете найти идеи для
своего вдохновения, то на арт-вечеринке
исполнятся эти мечты!
Когда? 31 июля.
Где? Комсомольский парк, шатёр № 2.
Во сколько? 16:00–17:45.
Вас ждёт арт-вечеринка «Ночной полёт»
(Студия Радости. Обучение рисованию
в Березниках). Участие бесплатно!
Запись на арт-вечеринку в сообщениях
группы vk.com/studio.radosti
Количество мест ограничено!
А днём ранее, 30 июля, с 20:00 до 21:00
танцевальная студия «Union D.S.» г. Березники поделится своим творчеством
(часовая танцевальная программа ). Мы
представим такие стили, как K-POP, HIPHOP, BREAKING, DANCEHALL, VOGUE.
Обязательно приходите сами и с друзьями.

Уважаемые горожане!
В отделе МВД России по Березниковскому городскому округу находятся вещи,
которые находили и приносили неравнодушные жители.
Просим внимательно посмотреть на эти
находки. И если вы узнали среди них свои
вещи, то вам необходимо позвонить по тел.:
21-17-11, 21-18-11 и забрать их в отделении полиции.
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с заявкой об увеличении проездного
тарифа до 35 рублей. Это связано с ростом
стоимости содержания и эксплуатации
автопарка: повышением цены на горюче-смазочные материалы, электроэнергию
и запасные части, сообщает пресс-служба
городской администрации.
Специалисты изучили представленные
расчёты и оценили социальное значение
нового тарифа. Администрация приняла
решение частично удовлетворить заявку
перевозчиков и установила предельную стоимость билета – 30 рублей. Повышение коснётся всех видов общественного транспорта,
и цена билета станет одинаковой.

Фестиваль ГТО
среди трудовых
коллективов
К участию приглашаются работники
предприятий, организаций или учреждений, а также государственные гражданские и муниципальные служащие
в возрасте от 18 до 59 лет.
Команда участников должна состоять из
8 человек: один мужчина и одна женщина
в возрасте от 18 до 29 лет, один мужчина
и одна женщина в возрасте от 30 до 39 лет,
один мужчина и одна женщина в возрасте
от 40 до 49 лет, один мужчина и одна женщина в возрасте от 50 до 59 лет.
Заявки на участие принимаются
до 4 августа на электронную почту
centr-gto-berezniki@mail.ru.
Фестиваль состоится на стадионе «Барс»,
открытие в 10:00. Участников ждут следующие испытания: бег на 2 или 3 км, подтягивание, отжимание, наклон вниз на гимнастической скамье и поднятие туловища из
положения лёжа на спине.
Соревнования лично-командные. Каждый участник фестиваля получит сувениры
с символикой ГТО и сертификат. Команды-победители и участники, занявшие
призовые места в многоборье ГТО, будут награждены кубками, дипломами и медалями.

Результаты
спецоперации
«Мак – 2022»
В Березниках с 11 по 20 июля
проводилась комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак – 2022».
Её целью было предупреждение,
выявление, пресечение и раскрытие
преступлений и правонарушений
в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного
происхождения, выявления и ликвидации посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, или
психотропные вещества либо их
прекурсоры.
В рамках данного мероприятия
сотрудниками полиции отдела
МВД России по Березниковскому
городскому округу составлено
13 административных протоколов
за потребление наркотических
средств или психотропных веществ.
Возбуждено два уголовных дела
за незаконный сбыт наркотических
средств, изъято 162 грамма героина.
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Адреса и строки
Такое название носит пешеходная экскурсия по литературным
местам города, подготовленная музеем «Алконост» специально
к 90-летию Березников.
Автор: Юлия Евсеева
Березники — крупнейший промышленный центр Прикамья, но в нём все
годы существовала и яркая культурная
жизнь. Судьбы многих творческих людей
оказались сплетены здесь, а они в свою
очередь создавали мощный и самобытный культурный пласт городской жизни.
Пешеходная экскурсия «Адреса и строки» окунает слушателей в атмосферу
60-70-х годов XX века — время расцвета
поэзии по всей стране — и позволяет
коснуться жизни и творчества местных
поэтов, объединённых в особое сообщество под условным названием «решетовский круг».
Несколько минут пешего хода от музея
«Алконост» — и экскурсанты уже в отправной точке «литературной» прогулки — Треугольном сквере, одном из самых
поэтичных мест в городе. Даже в хорошо
просматриваемом пространстве здесь
можно спокойно уединиться и душевно
отдохнуть. Чувствительные натуры уверяют,
что от пребывания здесь быстрее затягиваются душевные раны, сердце наполняется
умиротворением и радостью бытия. В сквере бывали многие поэты города. Например,
поэт Болотов часто читал здесь свои стихи
Решетову. О том, что это было излюбленное
место отдыха, говорят и фото из семейного
альбома Алексея Решетова. А поэт Юрий
Марков написал о нём такие строки:
Захожу без помех в паутину теней
Треугольного старого сквера.
Он причастен к далёкой любови моей.
Каждой веткой его движет вера.
Поэтическим местом сквер можно назвать
ещё и потому, что он расположен через
перекрёсток от следующего пункта экскурсии — дома № 42 на пр-те Ленина. Это
одно из первых зданий в городе, когда-то
здесь размещалась редакция газеты «Березниковский рабочий» — на первом этаже
в третьем подъезде. Именно здесь после
встречи молотовских писателей Клавдии Рождественской и Бориса Ширшова
с начинающими писателями Березников
был организован литературный кружок,
который позднее, с 1974 года, стал литобъединением. Долгое время его работой
руководил журналист, зав. отделом информации поэт Павел Петухов. На заседаниях
литобъединения слушали стихи новичков,
давали им оценку и, в случае одобрения,
произведение печатали. Для этого в газете
была «Литературная страница», где творчество начинающих поэтов публиковали
наряду со стихами признанных мастеров
пера. Постоянным участником этих встреч

был учащийся горно-химического техникума Алексей Решетов, который приносил на
встречи не только новые лирические стихи,
но и острые фельетоны, басни и очерки.
Со стихами поэты выступали в школах,
на предприятиях города, а с 1963 года
вечера для творческой молодёжи стали
проходить в открывшемся здесь кафе,
которое с 1964 года называлось «Берёзка»,
в семидесятые — «Отдых», затем — «Литературное», а позже вновь «Берёзка».
Завсегдатаем кафе был и поэт Юрий
Марков, который приехал в Березники
в 1960 году и окончил здесь техническое
училище. Его первая книга «Два облака»
вышла в Перми в 1984 году. В 1996 году
Марков стал членом Союза писателей России. Всего у него издано восемь книг, в том
числе книга стихов для детей. В 2007 году
Юрий Петрович стал первым лауреатом
литературной премии имени А.Л. Решетова
за поэтическую книгу «Переводы с души».
Поэт Станислав Божков приехал в Березники тоже в 60-х годах. Писал стихи
и статьи, отдавал их в местные газеты. На
жизнь зарабатывал своими умелыми руками — клал печи. В 1992 году издал свой
единственный сборник «Красный квадрат».
Его стихи печатались в эмигрантских изданиях Франции, Англии, Америки. Он вступил
в революционную партию «Демократический союз», во главе которой тогда стояла
Валерия Новодворская — ей и посвящена
книга. В начале 1994 года Божков создал
местное отделение Демократического Союза, но судьба его сложилась трагично: летом
того же года он погиб при невыясненных
обстоятельствах.
Под увлекательный рассказ экскурсовода
двигаемся дальше, вниз по пр-ту Ленина.
Здесь, в доме № 40 (построенном химкомбинатом в 1939 году для ИТР в итальянском стиле с балконами — балюстрадами), долгие годы располагался магазин
«Когиз» — «Книготорговое объединение
государственных изданий». Так назывался
в СССР любой книжный магазин. В нём
часто бывал Алексей Решетов, покупал
книги, сборники стихов, иногда читал полюбившиеся строки на производственных
оперативках.
К сожалению, сегодня мы не можем
попасть в район бывшего посёлка Калий-рудник, где в доме № 8 по ул. Ленина
жила семья Алексея Решетова, к проходной Первого калийного комбината, где он
26 лет отработал на солемельнице. Однако
рассказ об этих решетовских местах,
подкреплённый уникальными архивными
фотографиями, вы обязательно услышите,
побывав на экскурсии.
Далее путь экскурсантов проходит по
улице Челюскинцев, где в доме № 12
прошли детские годы Надежды Гаше-

Площадь у БКК-1 (ныне им. Решетова), 60-е годы
А. Решетов в кафе «Литературное», 1963 год

Газетная публикация вместила в себя лишь часть этого интереснейшего
погружения в прошлое нашего города. Для полноты картины рекомендуем
лично посетить пешеходную экскурсию «Адреса и строки». Она проводится
по предварительной записи в музее «Алконост», тел. 8 (3424) 26-36-52.
Рассчитана на возрастную категорию 14+, стоимость билета 90 руб.
вой, будущего редактора Пермского книжного издательства, и приводит к дому № 11
на ул. О. Кошевого. В этом доме в начале
60-х жил литработник многотиражки «Металлург» БТМК и будущий пермский поэт
Виктор Болотов. В начале шестидесятых
его считали вторым по масштабу лириком
после Решетова, который принял в судьбе
товарища самое живое участие — взялся
за продвижение стихов Болотова и отослал
его рукопись в областной центр.
Советский проспект, 46 — в этом доме
в 60-е годы в одной из коммуналок жила
молодая семья электрика ТЭЦ-2 Павла
Петухова. Он создал журналистскую организацию в городе и много лет руководил
литературным объединением при газете.
Именно здесь, на кухне, собиралась пишущая братия Березников. Дискутировали
ночи напролёт. Спорили до хрипоты и часто

Книжный магазин на Ленина, 40

Библиотека у Треугольного сквера, 60-е годы

Павел Петухов

до утра. Но всё было не зря. Из «петуховской кухни» вышли четыре члена Союза
писателей. Ведь она не была местом встреч
за чаем — здесь росла березниковская
поэзия. Сам хозяин кухни писал:
В гости всех поэтов приглашаем,
А они живут не за горой.
Ночь черна. А нам какое дело?
В редких встречах нам не до ночей.
Утомлённо лампочка горела
Светом жёлтых пушкинских свечей.
…Березники — город удивительный и,
несмотря на молодость, с богатой историей.
Он ширился масштабными стройками,
ссыльными и эвакуированными. Жизнь
заносила сюда людей неординарных
и талантливых. В период хрущёвской
оттепели они наполнили его духом поэзии
и стали для березниковцев такими же, как
Евтушенко, Вознесенский, Рождественский,
Ахмадуллина для Москвы. Этот дух продолжает жить в нём и сегодня, ведь в Березниках ежегодно проходят Решетовские
встречи, которые открывают нам новые
имена талантливых писателей и поэтов.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Что такое карбоновый пилинг?
Карбоновый (углеродный) пилинг — это революционная лазерная
процедура, проходящая абсолютно
безболезненно и с минимальными
затратами времени. За границей
её называют «China Doll Peel», что
означает — Пилинг Китайской Фарфоровой Куклы.

ПРОВОДИТСЯ В ДВА ОСНОВНЫХ ЭТАПА:
• Нанесение наногеля на кожу, прогревание лазером. Во время этого процесса
начинают отторгаться отмершие клетки,
очищается поверхностный слой.
• Лазерный фототермолиз — глубокий
прогрев тканей. Процесс ускоряет регенерацию, активно начинают вырабатываться коллаген и эластин.
Перед сеансом обязательно выполняется
очищение кожи, удаляется вся косметика, наносится антисептический гель. По
окончании сеанса остатки геля и маски
удаляются при помощи специального
средства, наносится успокаивающий крем,
соответствующий типу кожи.

Данная терапия полезна для людей с жирной кожей, увеличенными порами, тусклой
кожей и угрями на лице или теле. Это
отличный способ отшелушить и обновить
кожу, обеспечивая мгновенный освежающий внешний вид и оставляя её более
мягкой, гладкой и упругой.
Основная особенность данной методики в том, что она включает в себя сразу
два процесса — воздействие лазера и фотоомоложение. Проводится при помощи
специального аппарата и гель-маски.
На кожу наносят слой жидкого
углерода, который проникает глубоко
в поры. Лазерный свет сильно притягивается к углеродным частицам. Когда лазер
проходит по поверхности, он разрушает
углерод, снимая с него мёртвые клетки
кожи, жир и загрязнения.
Карбоновый пилинг называется именно
так из-за того, что в состав маски, которая
наносится на лицо, входят наночастицы
диоксида углерода (карбон — углерод).

ПОКАЗАНИЯ:
• мимические и возрастные морщины;
• жирная кожа, активная деятельность
сальных желез;
• возрастное увядание кожи;
• сильное обезвоживание верхних слоёв
эпидермиса;
• шрамы после угревой сыпи;
• пигментные пятна и веснушки.
ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ СЛЕДУЮЩИЙ:
ОЧИЩЕНИЕ. Углерод обладает способностью поглощать жир и загрязнянения
глубоко внутри пор. Когда лазер проходит
по поверхности, он нацеливается и разрушает частицы углерода, забирая с собой
поглощённый материал.
ОТШЕЛУШИВАНИЕ. Поскольку углерод
нацелен на лазер, он взрывает мёртвые
клетки кожи, угри и эффективно отшелушивает кожу. В результате получается более
мягкая, сияющая кожа с уменьшенным
размером пор и более ровным тоном кожи.
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. Углеродные пилинги
также нацелены на глубокие слои кожи,
чтобы стимулировать выработку коллагена,

что, в свою очередь, уменьшает морщины,
делает кожу более плотной и упругой, цвет
лица более светлым и ровным.
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ
КОЖНОГО ЖИРА. Тепло, выделяемое углеродными пилингами, имеет два дополнительных преимущества. Оно уменьшает
бактерии P.Acnes, отвечающие за развитие
акне, а также сжимает сальные железы,
что приводит к снижению кожного жира,
следовательно, к уменьшению застоев
в порах. Лечение может выполняться на
любой части тела, включая спину и грудь.
Как и при всех обработках кожи,
углеродные пилинги должны дополняться
хорошей процедурой ухода за кожей
и ежедневным использованием солнцезащитного крема с высоким фактором.
КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ ИМЕЕТ МАССУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, что
подтверждают отзывы пациентов. Среди
часто отмеченных можно выделить
следующие:
• эффективность — результаты заметны
сразу, даже после единственного сеанса;
• безболезненность — у многих слово
«пилинг» ассоциируется с дискомфортом, но во время подобного сеанса
пациент не испытает никаких болезненных ощущений;
• отсутствие реабилитационного периода — после сеанса пациент практически
сразу отправляется домой, не требуется
соблюдение сложных правил и рекомендаций, кожа не воспаляется;
• начинается природная регенерация.
Заметные результаты могут наблюдаться
после одного сеанса, но для достижения
максимально долгосрочных результатов
мы рекомендуем регулярные процедуры,
желательно 5 – 7, с промежутком между
ними в одну неделю.

Таким образом можно добиться того,
что все процессы регенерации будут идти
естественным путём и самостоятельно.
Врач решает в индивидуальном порядке,
сколько именно в каждом конкретном
случае требуется сеансов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• онкологические заболевания;
• беременность, лактация;
• сильные воспалительные процессы на
обрабатываемых участках;
• келоидные шрамы;
• герпес;
• нарушения в меланиновом обмене;
• кардиостимулятор, перенесённые
инфаркты и инсульты, серьёзные заболевания сердечно-сосудистой системы;
• аллергия на диоксид углерода;
• индивидуальная непереносимость.
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ОБОРУДОВАНИЕ?
Сеансы пилинга невозможно проводить
в домашних условиях (как, к примеру,
домашние химические пилинги) при
отсутствии специального оборудования.
Аппарат для проведения карбонового
пилинга представляет собой устройство
с высокочастотными лазерными волнами.
На кожу клиента наносится карбоновый
раствор, с которым и взаимодействует
аппарат. В результате такого взаимодействия в кожных порах происходят так
называемые микровзрывы микродисперсных частиц углерода, которые и очищают
кожу, тонизируют её и омолаживают.
В нашей клинике данную процедуру мы
проводим на качественном и сертифицированном медицинском неодимовом лазере
фирмы MEDICALASER производства США.
Технологии Q-Switch и Yag-nd. Все специалисты получили соответствующее образование, что подтверждается сертификатами.
ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ
Очищение карбоновой смесью хотя и счита-
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ется простой процедурой, но всё же требуется определённая подготовка к ней. Перед
пилингом необходимо посетить опытного
косметолога и пройти обследование.
Важно выполнить тест на аллергическую реакцию. Если после нанесения смеси
на закрытый участок кожи отсутствуют
покраснение и высыпания, то можно
приступать к сеансам.
За несколько дней рекомендуется не
распаривать кожу, не очищать её при
помощи химических или других средств.
Если проводится несколько сеансов,
то между ними обязательно должен быть
промежуток в 7–10 дней, так как в любом
случае это серьёзный стресс для кожи.
После процедуры не нужно проходить
реабилитацию — это является одним из плюсов такого пилинга. Если боитесь возможных
покраснений, запланируйте манипуляции на
выходные дни или перед ними.
За несколько дней все возможные
побочные эффекты полностью исчезнут.
Для ускорения реабилитации можно
использовать обычные косметические
средства — крема и лосьоны, антисептические гели, которые точно соответствуют
вашему типу кожи.
Первые несколько дней после косметологических манипуляций рекомендуется
воздержаться от использования декоративной косметики.
Нельзя использовать средства, которые
имеют в составе спирт. Не стоит в течение
нескольких недель пользоваться скрабами — это может повредить нежную кожу. Не
допускайте резких перепадов температур!
Если делаете пилинг летом, то 2-3 недели следует тщательно беречь кожу от
прямых ультрафиолетовых лучей и использовать солнцезащитный крем с SPF-60.
Цена за полную процедуру лица —
2 000 рублей.

Запись по телефону
8-919-450-00-05.

СТОМАТОЛОГИЯ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ВСЕ ВИДЫ:
• услуг косметолога
• услуг массажа
• физиотерапевтического
лечения
• SPA услуг
• гидромассаж
Лиц. № ЛО-59-01-002526
от 30 мая 2014 года

ул. Свердлова, 49
тел.: 24-27-57, +7 (919) 450-00-05
www.vipstomat59.ru
РЕКЛАМА

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
(Продолжение. Начало в № 28 от 21 июля 2022 г.)
Всё больше врачей и пациентов признают имплантацию основным видом протезирования зубов. Современная имплантология может восстановить зуб (или
даже несколько), не травмируя его здоровых соседей. Однако вокруг этой темы появляется всё больше
мифов о различных подводных камнях такой операции. Хирурги-имплантологи клиники «Астра-мед»,
прошедшие стажировку в Европе и Израиле, провели
более 17 800 операций по установке зубных имплантатов. Вот как они прокомментировали эти мифы.

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ. ИМПЛАНТАЦИЯ —
ЭТО БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО

На операцию по вживлению одного имплантата, как правило,
требуется от 20 до 40 минут. Затем обычно проходит 2-3 месяца периода приживления имплантата, по окончании которого врач приступает к изготовлению коронки на имплантат.
Хотя эти сроки считаются классическими, современные
имплантаты и некоторые клинические ситуации позволяют

изготавливать коронки почти сразу. Чем более плотно установился имплантат в кость, тем скорее можно приступать
к протезированию. В тех случаях, когда зубы потеряны давно
и произошла серьёзная убыль кости (атрофия), либо в случаях каких-то анатомических особенностей пациента, существует вероятность отсроченной установки имплантатов. Это
связано с необходимостью сначала «вырастить кость» там,
где её не хватает.

МИФ ПЯТЫЙ. ПОКА ПРИЖИВАЮТСЯ
ИМПЛАНТАТЫ, ПАЦИЕНТ ХОДИТ БЕЗ ЗУБОВ
ЛИБО С НЕКРАСИВЫМИ «ЖЕЛЕЗКАМИ» ВО РТУ

Если у пациента был съёмный протез до лечения, обычно
его надо всего лишь немного изменить, чтобы он снова мог
его использовать. Если же съёмного протеза не было, дефект
можно закрыть временным протезом. В некоторых случаях
его можно немедленно фиксировать на имплантатах. Для
случаев долгосрочного применения временного протеза существуют решения, которые позволяют сделать такой протез
практически неотличимым от окончательных коронок ваших
естественных зубов.

РЕКЛАМА

МИФ ШЕСТОЙ. ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ ПРОЦЕДУРА

Стоимость зависит от обширности лечения и количества
имплантатов. Стоматолог оценит объём необходимых работ
и связанных с ними затрат до начала лечения. Пациент имеет
широкий выбор — в соответствии со своими желаниями и финансовыми возможностями. Стоимость
имплантации сейчас вполне соизмерима с привычным для советской медицины методом
восстановления утраченного зуба классическим «мостом» (когда искусственный зуб
крепится к соседним зубам). По статистике,
в течение 15 лет «мост» как минимум ещё раз
переделывается. А качественные сертифицированные имплантаты не требуют замены на
протяжении всей жизни пациента.
АКЦИЯ! ДО 31 АВГУСТ!
• 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.
• Профессиональная чистка плости рта
за 5 555 рублей.

РЕКЛАМА

астрамедцентр.рф

Лиц. ЛО-59-01-004622
от 22 июня 2018 г. ЛО-59-01004619 от 22 июня 2018 г.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
ООО «Центр стоматологии
и имплантологии Астра-мед»:
г. Пермь, ул. Пермская, 161
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

РЕКЛАМА
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Инспектор ГИБДД просит открыть
багажник. Что нужно знать
Прежде всего следует знать,
что существует разница между
осмотром автомобиля и его досмотром. В первом случае процедура проводится на основании
пункта 20 части 1 статьи 13
Федерального Закона «О полиции» и не предполагает открывание дверей салона и грузового
отделения автомобиля, пишет
«Российская газета».

РЕКЛАМА

5 фактов об
автоштрафах
1. Проверить наличие автоштрафов можно на Госуслугах или на сайте ГИБДД.
2. Оспорить штраф можно
в течение 10 суток после
получения копии постановления об административном правонарушении.
3. В течение 20 дней с вынесения постановления
некоторые штрафы можно
оплатить со скидкой 50 %.
4. Срок уплаты автоштрафа —
60 дней после вступления
постановления в силу.
5. За просрочку уплаты может
быть назначен дополнительный штраф — в двойном размере, но не менее
1 000 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Свежий номер нашей
газеты вы всегда можете
скачать на нашем сайте

nedelyaru.ru

Иными словами, инспектор вправе осмотреть кузов и салон через
стёкла машины. Соответственно,
осмотр позволит выявить, к примеру, неработающую светотехнику, несезонные шины, непристёгнутых пассажиров, отсутствие
детских кресел, нарушения
правил крепления и перевозки
грузов и так далее.
Тем не менее стражи порядка
нередко прибегают к хитростям,
например, просят водителя самому
показать аптечку, знак аварийной
остановки и огнетушитель. На это
вы можете продемонстрировать
сотруднику действующий полис
ОСАГО. Если инспектор настаивает,
предложите ему составить протокол досмотра ТС, как этого требует
статья 27.9 КоАП РФ. Согласно ей
полицейский обязан пригласить
для проведения досмотра двух
понятых из числа незаинтересованных лиц или, как вариант,
использовать видеосъёмку.
Также инспектор должен будет
сообщить водителю причину
проведения досмотра и продемонстрировать документ, который подтвердит, что процедура
обоснована. Это может быть
ориентировка и иная информация
об использовании транспорта
в противоправных целях. Также
в обязательном порядке должен
быть составлен акт досмотра,
в котором указывается повод для
такой проверки.
Обозначим ещё один важный
момент — досмотр автомобиля может проводиться только
в присутствии водителя. При этом
в ваших интересах снимать этот
процесс на камеру телефона.
С другой стороны, если причина досмотра названа, понятые
присутствуют (или ведётся видеосъёмка) и протокол составлен,
инспектор вправе требовать,
чтобы вы открыли капот, багажник

Пьяного водителя помогли
задержать очевидцы
В ходе мониторинга СМИ
в сети Интернет, в социальной
группе «ВК» сотрудниками
ГИБДД отдела МВД России по
Березниковскому городскому
округу выявлено обращение
гражданки, где она сообщает
о водителе, предположительно
находящемся в состоянии опьянения (с приложением фотографии автомобиля). Очевидцы
передали данное сообщение
в дежурную часть отдела МВД
г. Березники.

или двери автомобиля. Важный
нюанс — инспектор не может
самостоятельно вынимать и передвигать вещи в салоне или багажнике вашей машины. Однако он
может попросить вас отодвинуть
или вынуть какие-либо вещи,
мешающие проведению досмотра. И в этом случае вы обязаны
выполнить это требование.
В ходе досмотра обследование
транспортного средства должно
проводиться без нарушения его
конструктивной целостности
(статья 27.9 КоАП РФ). Тем не
менее в ходе досмотра обследованию могут быть подвергнуты
багажник транспортного средства,
перчаточный ящик («бардачок»),
а также другие технологические
полости и замкнутые пространства, в том числе топливный бак
и обшивка кузова.
Если во время досмотра выяснится, что у водителя не имеется
аптечки, огнетушителя или знака
аварийной остановки, ему не
отвертеться от штрафа в размере
500 рублей (ст. 12.5 КоАП). И, кстати, такое же наказание грозит
водителю, который сам сознаётся,
что этих трёх вещей на «борту» не
имеется.
Инспектор может попутно
попросить водителя показать содержимое карманов или личной
сумки. В этом случае речь идёт
уже о личном досмотре, который
регламентируется статьёй 27.7
КоАП РФ. И здесь тоже имеются
важные нюансы. В частности, понятые и досматривающий должны
быть одного пола с водителем.
Также о проведении такой процедуры составляется отдельный
протокол.

Сотрудники Госавтоинспекции
г. Березники выехали на адрес, задержали данного водителя и установили его личность. Им оказался
местный житель, 1972 г.р.
На данного гражданина сотрудниками ГИБДД был составлен
административный материал по
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного
средства требования о прохождении медицинского освидетельст-

ФОТО ИЗ ПАБЛИКА VK.COM/BER_BEZOPASNYE

вования на состояние опьянения). Данное нарушение влечёт
наложение административного
штрафа в размере тридцати тысяч
рублей с лишением права управления транспортными средствами
на срок от полутора до двух лет.
Материал передан в Мировой суд
для принятия решения.
Уважаемые участники дорожного
движения! Игнорирование транспортной дисциплины приводит
к трагическим последствиям.
Соблюдайте Правила дорожного
движения!

Арест авто и запрет
на регистрационные действия:
в чём разница
Арест автомобиля и запрет регистрационных
действий — это меры
обеспечения выплат по
исполнительному документу.
Их используют судебные
приставы, если должник не
погашает задолженность.
Кто может наложить ограничения:
• суд;
• судебный пристав, в том
числе по заявлению взыскателя;
• органы ГИБДД;
• таможенные органы;
• налоговые органы;
• следственные органы.
Арест имущества
Включает запрет права пользования машиной или её изъятие вместе с документами.
По исполнительному про-

изводству о взыскании денег
арест применяется при сумме
долга более 3 000 руб. Производится с участием понятых,
фиксируется в ГИБДД.
Запрет на регистрационные
действия
Не мешает использованию
и управлению автомобилем. Он не выставляется на
продажу и не передаётся на
хранение. Запрет фиксируется
в ГИБДД.
Запрет регистрационных
действий не позволит:
• ставить авто на учёт;
• менять регистрационные
данные;
• снимать с учёта;
• прекращать регистрацию;
• менять ПТС;
• оформлять СТС в связи
с вывозом за границу.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАБОТА
Внимание, розыск СВАРЩИКА!!!
Вы знаете, что одна из
самых востребованных
профессий — это
сварщик, и он нам
требуется.
Оплата
в «золотые руки»
от 35 тыс. рублей
Тел. +7 (982) 489-88-09
РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!!!
РОЗЫСК!!!
Ищем повара,
который
будет работать
в самой
проверенной
команде бара
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как
готовить вкусно, идейно, «неповторимо-раритетно», то твой
звонок ЖДУТ по телефонам:
8 (3424) 25-52-36,
8-902-640-14-52

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в динамично развивающуюся 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
• Организация в связи с увеличением
объёмов производства примет на работу
специалистов по погрузке вагонов, операторов станков, разнорабочих. При необходимости — возможно обучение. Достойная
заработная плата. Район пос. Яйва.
Тел. 8-982-475-59-04
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

УСЛУГИ

Организация и проведение
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других
торжеств. Индивидуальный
сценарий. Особый подход
к каждому событию.
Тел. 8-912-981-77-56
• Мастер на час. Электрика. Сантехника.
Любой мелкий ремонт. Тел. 8-950-469-73-78
• Строительство домов, бань, пристроек.
Монтаж крыш, сайдинга. Сварочные работы.
Тел. 8-919-485-61

РЕКЛАМА

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ
• 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
• 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

ЗНАКОМСТВА

• Мужчина за 40 ищет свою половинку.
Отвечу на смс. Тел. 8-902-638-58-79
• Женщина, 44 года, полненькая, познакомится
с мужчиной без вредных привычек для
жизни. Тел. 8-912-070-45-29
• Мужчина, 41/70/170, познакомится с полненькой девушкой без вредных привычек
для создания семьи. Тел. 8-996-287-78-96.
Жду смс, звонить после 22:00.
• Женщина, 66 лет, познакомится с мужчиной
65+ для общения. Тел. 8-982-494-86-57
• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных
отношений и создания семьи.
Тел. 8-912-589-15-81
• Познакомлюсь с доброй, скромной женщиной
от 68 до 72 лет. Звоните: 8-982-257-81-30

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ
• Пристрой Остин.
Хорошо относится
ко всем животным.
Прекрасно ходит
на поводке. Людям
надо завоевать его
сердце и любовь.
Привит. Возраст примерно
5-6 месяцев. 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

• Кот Яша. Этот
мудрый кот знает,
нельзя раздаривать
своё мурчащее тепло кому попало, для
этого нужен свой
человек. Котик спокойный и ласковый.
Любит поваляться
на диванчике, все
свои дела делает
строго в лоток! Кастрирован. Очень ждёт
своего самого заботливого и терпеливого хозяина, который будет с удовольствием с ним
общаться. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
• РАДА ИЩЕТ ДОМ.
Сободевочка ждёт
своих маму-папу.
Сейчас она на временной передержке. К сожалению,
людям, у которых
находится
малышка, некогда
ей заниматься. Просто кормят и убирают за
ней. А общение с человеком так важно для
правильного воспитания щенка, особенно
в её нежном возрасте! Рада активный, здоровый щенок, примерный возраст 5-6 месяцев.
В туалет просится. Обработана от паразитов.
Пристраивается в добрые руки с ненавязчивым отслеживанием судьбы!
Тел. 8-919-715-81-19, Наталья
• Молодая, красивая,
зеленоглазая котодевочка, пушистая
шубка, короткие
ушки и хвостик. Не
любит общества
других кошек,
может задирать.
Ходит в лоток
с камушками. Обязательные условия содержания — собственное жильё, сетки на окнах,
без самовыгула. Личная беседа и обсуждение
правил отдачи в новый дом. Тел. 8-902-835-7330, Татьяна
• Кошка Мишка.
Чистоплотная и аккуратная кошечка,
к лоточку приучена,
ходит в древесный
наполнитель.
Стерилизована,
привита. Ищем для
нашей яркой красавицы терпеливых, чутких,
любящих хозяев, которые понимают, что доверие не возникает моментально, его нужно
заслужить. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
• ВЕНЯ — нежный
котик. Ему нужно
совсем немножко
времени, чтобы
привыкнуть к человеку. А когда
он привыкает,
он начинает
мурчать, ласкаться
и проникновенно
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
• Котик Черныш. Обладатель шикарной лоснящейся шубки. Этот котик станет вам настоящим другом и компаньоном! Обожает играть.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Очень ласковый,
человекоориентированный любитель
погладиться,
пообщаться. Он
обработан от паразитов и кастрирован.
Звоните, он вас
ждёт. Тел. 8-902835-73-30, Татьяна

• Ищем дом и ответственных хозяев
для малыша Тоши.
Кобель, без породы,
возраст примерно
2-3 месяца, будет
крупным. В ближайшее время пройдёт
обработку от паразитов. Вопросы по тел. 8-982-473-03-68

Невероятный чудо-малыш ищет своих мам-пап. Был найден
в подъезде. Котику почти полгодика. Умён, 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 последующими
кастрацией котика по возрасту и ненавязчивым отслеживанием судьбы. Расходы
по кастрации берём на себя.
Звоните, Персик ждёт вас.
Тел. 8-919-441-17-89

РЕКЛАМА
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«Звоны России»
в Усолье
6 августа в историко-архитектурном комплексе «Усолье
Строгановское» состоится
XVI Международный фестиваль колокольных звонов
и духовной музыки «Звоны
России». В этом году фестиваль пройдёт под тематическим названием «Вера
и Победа».
Главная праздничная площадка будет развёрнута перед
Никольским храмом. Здесь на
гала-концерте выступят мастера
колокольных звонов из разных
городов России. Также своё
искусство покажут пермские
и березниковские творческие
коллективы.
Гостем фестиваля станет
победитель телепроекта «Голос»
священнослужитель Русской
православной церкви иеромонах Фотий. Во время своего
выступления он исполнит духовные и светские композиции.
Для участников праздника
у музея «Дом Брагина» будет
организована детская игровая
площадка и интерактивная
программа. Музей «Усадьба Голицына» встретит интересными
экскурсиями, мастер-классами
и ароматным чаем. В «Палатах
Строгановых» посетителям будут доступны сразу четыре выставки. Также во время фести-

РЕКЛАМА

валя развернутся торговые ряды,
где представят свои изделия

мастера-ремесленники и запланирована работа фудкорта.

Генеральным партнёром фестиваля «Звоны России»-2022
выступает ПАО «Уралкалий».
РЕКЛАМА

Как получить налоговый вычет по расходам на медицину и лекарства
Подать документы на налоговый вычет может гражданин,
оплативший:

• медицинские услуги, в том
числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу
(супруге), родителям, а также
детям (в том числе усыновлённым) и подопечным в возрасте
до 18 лет;
• назначенные врачом лекарства,
в том числе для членов семьи;
• страховые взносы по договору
ДМС на своё лечение или лечение членов семьи.
Для получения социального
вычета необходимо, чтобы организация или оказавший услугу
индивидуальный предприниматель имели российскую лицензию
на осуществление медицинской
деятельности.
Получить такой социальный
вычет можно в налоговом органе
или у работодателя.
При этом вычет по расходам на
медицину суммируется с другими социальными вычетами,

•
•
•
•
и 120 тыс. будут максимальной
суммой для всех социальных
налоговых вычетов, которые
возможно заявить за год (кроме
вычета по расходам на благотворительность и образование
детей).
Исключение составляет налоговый вычет по расходам на
дорогостоящее лечение. По таким
видам лечения социальный вычет
предоставляется в размере фактических расходов: гражданину
вернётся 13 % от всей потраченной суммы. Вычет на дорогостоящее лечение не суммируется
с остальными социальными налоговыми вычетами.
Адрес редакции и издателя:
618400, Пермский край, г. Березники,
Чуртанское шоссе, 75.
Телефон: (3424) 239-761, 239-369.
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За какие услуги можно
получить вычет:
• обследования (УЗИ, медицинские анализы, рентген, флюорография);
• приёмы врачей (педиатр, терапевт, хирург, окулист, эндокринолог, лор, гинеколог и т. д.);
• лечение и протезирование
зубов (отбеливание, брекеты,
виниры, коронки, имплантация);
• медицинская экспертиза;
• медицинская реабилитация;
• лечение, диагностика в санатории;
• хирургическое лечение (пороков развития, болезней органов
дыхания, кровообращения,

•

нервной системы, пищеварения,
злокачественных новообразований);
операции на суставах (эндопротезирование);
имплантация протезов, кардиостимуляторов, металлических
конструкций;
лечение сахарного диабета;
ведение беременности, платные
роды;
лечение бесплодия, ЭКО и др.

Полный перечень видов медицинских услуг опубликован на
портале правовой информации
publication.pravo.gov.ru.
Необходимые документы:
• справка о суммах начисленных и удержанных налогов за
год, в котором вы оплачивали
медицинские услуги, по форме
2-НДФЛ (запрашивается у работодателя).
При оплате медицинских услуг:
• оригинал справки об оплате
медицинских услуг (её можно

получить как в муниципальных,
так и в частных медицинских
учреждениях);
Также могут понадобиться:
• копия договора на оказание
медицинских услуг (если договор заключался);
• копия лицензии медицинской
организации или индивидуального предпринимателя, если
в договоре отсутствуют соответствующие реквизиты.
При оплате лекарств:
• оригинал рецептурного бланка
со штампом «Для налоговых
органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;
• копия документа, подтверждающего степень родства, например свидетельства о рождении
(если медицинские услуги или
лекарственные препараты
оплачены налогоплательщиком
для родителей или детей);
• копии документов, подтверждающих оплату медикаментов
(например, чеков).
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