
7 августа7 августа

6 августа6 августа«Воевода» в бронзе

2 августа 

в 1930 году в СССР на военных учениях 
впервые высадился воздушный десант

в 2007 году впервые в мире было 
достигнуто дно Северного Ледовитого 

океана 

3 августа 

в 1959 году открылся первый 
Международный кинофестиваль 

в Москве 

в 1980 году состоялось торжественное 
закрытие XXII Олимпийских игр 

в Москве 

5 августа 
1973 года началась советская 
космическая миссия «Марс-6» 

7 августа 
1803 года началась первая русская 

кругосветная экспедиция
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ДАТЫ НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

День железнодорожных  
войск РФ

Международный день прощения 
• • •

Праздник холостяка
• • •

День железнодорожника
• • •

День тульского пряника

более  3  тонн
батареек для 

утилизации собрали 
жители Верхнекамья 

за четыре месяца

РЕКЛАМА

«Звоны России» 
в Усолье
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ЗАЩИТА НЕДЕЛИ

МОЩНОСТЬ НЕДЕЛИ

 «Азот» опубликовал экологический отчёт

«Азот» совершенствует погрузку продукции

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» опубликовал 
отчёт в сфере охраны окружающей среды по ито-
гам природоохранной деятельности в 2021 году. 

На реализацию мероприятий по охране окру-
жающей среды в 2021 году «Азот» направил 
37,615 млн руб. (без НДС). Это позволило, в частнос
ти, ввести в эксплуатацию современные технологи-
ческие установки и системы очистки, провести утили-
зацию и обезвреживание промышленных отходов, 
провести обучение и повышение квалификации ру-
ководителей и специалистов в области обеспечения 
экологической безопасности. Также в 2021 году было 
направлено 142,455 млн руб. (без НДС) на меропри-
ятия по повышению надёжности электроснабжения 
и энергоэффективности. 

В 2021 году «Уралхим» стал сертифицированным 
производителем «зелёной» продукции в России. На 

упаковке селитры аммиачной, карбамида и селитры 
калиевой, которую производит «Азот», теперь разме-
щают знак «Зелёный эталон».

Сотрудники предприятия активно участвуют в об-
щественных экологических мероприятиях не только 
городского, но и всероссийского масштаба. Среди 
них Всероссийский субботник «Зелёная Россия», 
заседания круглого стола «Экологическая трибуна», 
акции «Вода России» и «Дни защиты от экологичес
кой опасности». Молодёжь предприятия приходит 
в детские сады, чтобы рассказать и показать вос-
питанникам дошкольных учреждений, как нужно 
заботиться об окружающей среде. 

В 2022 году «Азот» продолжает работу по улучше-
нию качества продукции, состояния охраны труда, 
промышленной, пожарной безопасности и экологи-
ческих показателей деятельности завода.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера 
филиала «Азот» по экологии — начальник отдела 
экологии филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— «Уралхим» уделяет большое внимание экологии. 
ESG‑стратегия компании — это снижение воздей-
ствия на окружающую среду, повышение углеродной 
нейтральности. Особое место азотчики отводят 
повышению энерго‑ и ресурсоэффективности произ-
водства: сокращению расхода электроэнергии, при-
родного газа и воды. Для этого на площадке ежегод-
но проводится обновление мощностей. В 2021 году 
филиал «Азот» достиг поставленных целей в рамках 
экологической политики и традиционно отработал 
без превышения нормативов по воздействию на 
окружающую среду. Об этом подробно рассказано 
в ежегодном экологическом отчёте предприятия.

Полиция поможет подготовиться к школе
СОДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ

На территории Пермского края, 
в том числе и в городе Берез-
ники, в преддверии нового 
учебного года полицейские 
проведут акцию «Помоги пойти 
учиться».

Она направлена на оказание 
содействия детям и семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также на обеспечение 
занятости несовершеннолетних 
учёбой.

В рамках данного мероприятия 
сотрудниками Отдела МВД России 
по Березниковскому городскому 
округу совместно с представите-
лями Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
муниципального образования 
«Город Березники», управления 
образования, здравоохранения, 
представителей молодёжных, 
общественных советов будут 
проведены межведомственные 
рейды, в ходе которых будут 

проверены состоящие на учёте 
несовершеннолетние дети, небла-
гополучные и малообеспеченные 
семьи, имеющие детей школьного 
возраста, чтобы оценить их готов-
ность к началу учебного года.

Семьям, нуждающимся в мате-
риальной помощи для подготовки 
детей к школе, будет оказана 
посильная помощь. В частности, 
сотрудники полиции приобретут 
канцелярские и другие товары, 
необходимые для учёбы.

«Госуслуги» сэкономят ваше время
НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

Для удобства и сокращения 
времени ожидания в очередях 
жители Березников и Усолья 
могут обратиться для получения 
государственных услуг в сфере 
миграции в электронном виде 
на портале «Госуслуги». 

В электронном виде услуги ока-
зываются по:
• выдаче и замене паспорта 

гражданина РФ;
• выдаче заграничного паспорта 

старого образца (сроком на 
5 лет);

• регистрации и снятию с регистра-
ционного учёта по месту житель-

ства и по месту пребывания;
• получению адресносправоч-

ной информации.

Преимущества обращения через 
Госуслуги:
• возможность получения услуг 

без лишних временных и фи-
нансовых затрат;

• получение услуг с домашне-
го компьютера, мобильных 
устройств: планшета, мобиль-
ных телефонов;

• возможность онлайноплаты 
госпошлины;

• оплата госпошлины со скид-
кой 30 %.

У Березников появился второй 
город-побратим

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Подписание соглашения про-
шло в рамках официального 
визита в Республику Беларусь 
делегации Пермского края во 
главе с губернатором Дмитрием 
Махониным.

Соглашение об установлении 
побратимских/партнёрских 
отношений подписано между 
муниципальным образованием 
«Город Березники» и Солигор-
ским районным исполнительным 
комитетом Республики Беларусь, 
сообщает прессслужба адми
нистрации города. Таким образом 
у Березников появился второй 
городпобратим.

Солигорск — один из самых 
крупных районных центров 
Беларуси, расположен в Мин-
ской области. Главным промыш-
ленным предприятием города 
является ОАО «Беларуськалий». 
Оно было создано в 1963 г. для 
добычи калийных солей и вклю-
чает в себя четыре рудоуправ-
ления и шесть рудников. Сегодня 
 «Беларуська лий» — один из круп-
нейших в мире производителей 
калийных удобрений.

Соглашение, подписанное гла-
вой города Березники — главой 
администрации города Березни-
ки Константином Светлаковым 
и председателем Солигорского 
районного исполнительного 
комитета Андреем Жайловичем, 
предполагает сотрудничество 
в научнотехнической, образова-

тельной, культурной, гуманитар-
ной и экономической областях 
между городами.

Константин Светлаков, глава горо-
да Березники — глава админист
рации города Березники: 
 — Сегодня Республика Беларусь 
близка нам, как никогда. Наши 
народы всегда были и остаются 
братскими. И я рад, что теперь 
Березники и Солигорск стали 
городами‑побратимами. Уверен, 
впереди у нас много плодотворной 
совместной работы в различных 
сферах: культурной, экономичес‑
кой, туристической.

Справка:
Породнённые города или горо-
дапобратимы — это территории, 
установившие постоянные дружес
кие отношения для улучшения 
взаимопонимания и укрепле-
ния межнациональных связей. 
Побратимство — это инструмент 
общественной дипломатии. Статус 
побратимов позволяет обсуждать 
и решать вопросы, касающиеся жи-
телей двух городов в их интересах, 
используя международный опыт, 
организовывать проекты и меро-
приятия с партнёрами напрямую. 
Напомним, в ноябре 2021 года 
Березники подписали меморандум 
о побратимстве с городом Актобе 
Республики Казахстан.

По информации пресс‑службы 
администрации города

Филиал Азот АО «ОХК «Урал-
хим» увеличил мощность 
погрузки продукции цеха № 3 
в 1,5 раза. Проект реализован 
в рамках программы капи-
тальных вложений завода. Его 
бюджет — 11 млн рублей.

Цех № 3 производит три ос-
новных вида продукции: 
водоустойчивую, пористую 
модифицированную и гранулиро-
ванную аммиачную селитру. Его 
мощность — 200 000 тонн в год. 
Новый погрузочный комплекс, ко-
торый состоит из трёх транспортё-
ров, позволяет бесперебойно 
доставлять до 45 тонн продукции 
в час к фасовочной линии. 

Сергей Кылосов, начальник 
цеха № 3 — водоустойчивой ам-
миачной селитры филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим»:
— Сделать транспортёр более 
мощным решили после того, как 
увеличили выработку продукции 
на агрегате. Теперь селитра 
быстро приходит в отделение 
погрузки, где её загружают в ми-
нераловозы, мягкие контейнеры, 

или фасуют в 50‑килограммовые 
мешки, в зависимости от спроса, 
и отправляют потребителям. 
Уменьшаются также потери про-
дукции при транспортировании.

Андрей Апостол, заместитель 
главного инженера филиала по 
технологии и модернизации 
производства филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим»:
— «Азот» уделяет большое вни-
мание процессу погрузки готовой 
продукции. В период 2018–2021 гг. 
реализован ряд мероприятий, 

направленных на модернизацию 
узлов отгрузки продукции, произ-
водимой цехами нитрит‑нитрат-
ных солей, № 3 — водоустойчивой 
аммиачной селитры, крепкой 
азотной кислоты. В рамках 
реализации плана капитальных 
вложений 2022 года в цехе № 3 
завершён проект «Приобретение 
и монтаж транспортных линий 
поз. ПТ‑42/1,2; ПТ‑36». Его испол-
нение обеспечит бесперебойную 
работу транспортного тракта 
и стабилизацию отгрузки гото-
вой продукции.
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В СТРАНЕ В КРАЕ

Яндекс Путешествия открыли «Туры в культуры» С 2023 года проиндексируют 
социальные выплаты

На эти меры будет направле-
но около 34 млрд рублей на 
социальные выплаты, а также 
9 млрд рублей на пособия 
семьям с детьми в возрасте 
от 8 до 17 лет, сообщается на 
сайте properm. ru.

С 1 января 2023 года по пору-
чению губернатора Дмитрия 
Махонина в Пермском крае 
проиндексируют все социаль-
ные выплаты. В первую очередь 
мера поддержки коснётся семей 
с детьми, пенсионеров и людей 
с ограниченными возможностями. 
Это стало известно в ходе заседа-
ния регионального правительства 
в среду, 3 августа.

В текущем году из бюджета 
Прикамья будет направлено 
около 34 млрд рублей на соци-
альные выплаты. Дополнительно 
власти выделяет еще 9 млрд руб
лей на выплаты семьям с детьми 
в возрасте от 8 до 17 лет. А в сле-
дующем году при формирова-
нии бюджета предусмотрят ещё 
120 млн рублей на питание граж-
дан в социальных учреждениях. 

Сейчас пособия и другие соци-
альные выплаты получает каждый 
третий житель Пермского края.

За последнее полугодие соци-
альные выплаты в Прикамье были 
проиндексированы трижды — 
произошло увеличение на 10 %. 
Это касается мер поддержки, 
не привязанных к прожиточно-
му минимуму. При этом размер 
прожиточного минимума в реги-
оне с 1 июня вырос с 11 642 до 
12 806 рублей.

С 1 июля начались выпла-
ты многодетным малоимущим 
семьям на покупку школьной 
и спортивной формы, это посо-
бие получат более 38 тыс. детей. 
С начала года по программе 
«Молодая семья» сертификаты 
на улучшение жилищных усло-
вий получили свыше 900 семей. 
В регионе также работает Служба 
ранней помощи, специалисты 
которой бесплатно помогают 
семьям, имеющих малолетних 
детей с рисками или трудностя-
ми развития. За пять лет работы 
службы её услугами воспользова-
лись более трёх тысяч семей.

Маткапитал разрешили 
использовать для оплаты 

образования от ИП
Премии для 

преподавателей 
музыки

В науку будут привлекать молодёжь

Президент России Владимир Путин подписал 
закон о праве использовать материнский капитал 
на оплату образовательных услуг, предоставляе-
мых индивидуальными предпринимателями.

Оплатить маткапиталом можно обучение любого 
своего ребёнка в возрасте до 25 лет в образователь-
ном учреждении любого уровня: от детского сада до 
школы.

Важно: организация должна находиться на террито-
рии России и обладать соответствующей лицензией.

Как воспользоваться материнским капиталом для 
оплаты обучения?
Заявление можно подать онлайн на сайте ПФР или 
через «Госуслуги», а также письменно — в территори-
альные органы ПФР или МФЦ.

Для оплаты учёбы льготой вам понадобится 
паспорт родителя, на которого зарегистрирован 
маткапитал.

Если ребёнок собирается жить в общежитии, то 
вам нужно будет предоставить договор найма с ука-
занием суммы и сроков внесения платы и справку из 
организации, подтверждающую проживание ребёнка 
в общежитии.

Обратите внимание: средствами маткапитала 
можно оплачивать образование сразу нескольких 
детей. Например, вы можете оплатить одному учёбу 
в колледже, а другому — содержание в детском саду.

Михаил Мишустин утвердил правила при-
суждения премий лучшим преподавателям 
в области музыкального искусства. Премии 
учреждены по указу Президента и будут 
вручаться в России с 2022 года. На эти 
цели в Федеральном бюджете предусмот
рено 100 млн рублей.

Претендовать на них смогут учителя со 
стажем педагогической работы в области 
музыкального искусства не менее трёх лет, 
работающие в:
• детских музыкальных школах, школах ис-

кусств и хоровых школах — ежегодно пред-
усмотрено 100 премий по 500 тыс. рублей; 

• музыкальных колледжах и вузах — 50 пре-
мий по 1 млн рублей.

Премии будут присуждаться за высокие 
результаты по оценке специальной комиссии. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 20 августа.

До 1 октября имена лауреатов должны быть 
утверждены приказом Министерства культу-
ры и опубликованы в интернете, сообщается 
в сообществе «ВК» Правительства России.

Кабмин утвердил план меро-
приятий Десятилетия науки 
и технологий, сообщает офи-
циальный канал Правительства 
России.

С 2022 по 2031 год в России бу-
дет вестись работа по 18 инициа-
тивам и проектам.
Среди них:
• привлечение талантливой 

молодёжи в сферу научных 
исследований и разработок,

• вовлечение опытных специалис
тов в решение важнейших для 
страны технических задач,

• знакомство граждан с достиже-
ниями учёных.

План предусматривает реализа-
цию инициатив:
• «Научное волонтёрство»: к 2025 

году планируется привлечь 
к реализации научных проектов 

более 100 тыс. молодых людей;
• «Научнопопулярный туризм»: 

в течение трёх ближайших лет 
будет разработано 100 науч-
нопопулярных маршрутов 
более чем в 30 регионах.

Ряд инициатив связан с созда-
нием и продвижением науко-
ёмких продуктов и услуг, что 
позволит достичь технологическо-
го суверенитета и гарантировать 
экономическую безопасность.

Работа над планом меро-
приятий Десятилетия науки 
и технологий велась в рамках 
указа Президента, сообщает сайт 
объясняем.рф.

 «Туры в культуры» — это мас-
штабный федеральный проект, 
посвящённый культуре и тра-
дициям народов России. Вместе 
с проектом Arzamas и «Орна-
мика» команда Путешествий 
собрала уникальный контент, 
раскрывающий своеобразие 
народа через тексты, музыку 
и графику. А чтобы поездки по 
стране стали доступнее, сер-
вис повысил кешбэк за отели 
до 30 %.

«Туры в культуры» — это просве-
тительский проект, за которым 
стоит огромная работа этногра-
фов и фольклористов. Мы боль-
ше полугода ездили по стране 
и собирали песни и истории, 
чтобы рассказать о жизни разных 
народов. Лично я заново взглянула 
на многие уголки России. Надеюсь, 
что проект вдохновит многих на 
настоящее путешествие и знаком-
ство с культурой разных наро-
дов», — говорит Ирина Рейдер, 
руководитель Яндекс Путешествий.

Сейчас проект рассказывает 
о культуре и традициях аварцев, 

карелов и татар. Постепенно 
к ним добавятся другие народы: 
калмыки, алтайцы, коми, нанайцы, 
ненцы, русские, удмурты, черкесы, 
чеченцы, чуваши, эвенки и яку-
ты. Проект знакомит с разными 
сторонами культуры. Уклад жизни, 
обычаи, поверья, национальные 
блюда и народное творчество — 
для проекта отобрали всё самое 
интересное. Например, можно по-
смотреть, как выглядит аварский 
поднос для теста или татарские 
сапожки из разноцветной кожи.

Специально для проекта 
Arzamas собрал колыбельные, 
которые теперь услышат мил-
лионы людей. Композитор Ян 
Павельчук придал им современ-
ное эмбиентзвучание, а испол-
нили местные артисты. Послушать 
треки можно на сайте проекта, на 
Яндекс Музыке или с по мощью 
Алисы. Стоит только сказать: 
«Алиса, включи «Туры в культу-
ры». Заодно она расскажет, о чём 
поётся в колыбельной и кто её 
исполняет.

В ГОРОДЕ

Назначен новый начальник

Отпразднуем День физкультурника!

Призы за фото

Со 2 августа к обязанностям на-
чальника контрольного управ-
ления администрации города 
Березники приступил Сергей 
Владимирович Лукасевич.

Контрольное управление адми-
нистрации осуществляет муни-
ципальный контроль соблюде-
ния требований Федеральных 
законов, законов Пермского 
края, муниципальных правовых 
актов. А также ведёт внутренний 
финансовый контроль, курирует 
деятельность антитеррористи-
ческой и антинаркотической 
межведомственных комиссий, 
контролирует соблюдение правил 
благоустройства и содержания 

территории города и выполняет 
другие функции, сообщается на 
сайте администрации города.

13 августа березниковцев при-
глашают на городской стадион! 
В этот день гостей праздника ждут: 
• различные спортивные сорев-

нования, эстафеты для детей 
и взрослых;

• парад байкеров;
• забег в свадебных костюмах 

(жених и невеста) и забег невест;

• показательные выступления 
авиамодельной лаборатории 
центра «Каскад»;

• показательные выступления, 
информационные площадки 
спортивных школ и творческих 
коллективов города;

• праздничная лотерея среди 
участников мероприятия.

К юбилею города в Березниках 
появились праздничные фото-
зоны в тематике 90летия «Бе-
резники. Больше, чем город». 
Сейчас фотозоны установлены 
у входа в городской парк и на 
площади Первостроителей.

У вас уже есть фото на фоне лю-
бимого города?

Делайте снимки и выкладывай-
те ВКонтакте на своей странице 
с хештегом #Березники_90. Авто-
ров лучших фотографий поощрим 
сувенирами с символикой города 
и 90летнего юбилея.

ФОТО ИЗ ПАБЛИКА VK.COM/BRZ_OFFICIAL
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Добавим средства — получим результат

ВЛАСТЬ

На июльском заседании Думы депутаты утвердили изменения в бюджете, усилили программу по привлечению  
педагогических кадров, разобрались с уборкой территорий массового отдыха березниковцев. 
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Текст: Юлия Евсеева
по материалам Березниковской 
городской Думы

На ремонт дорог, 
и не только

Одним из основных вопросов 
повестки июльской Думы стало 
внесение изменений в бюджет 
муниципального образования. 
Ольга Баженова, заместитель гла-
вы администрации — начальник 
финансового управления, отмети-
ла, что они есть и в доходной, 
и в расходной части документа.

Основное изменение связано 
с индексацией заработной платы 
работникам бюджетной сферы. 
С 1 июля 2022 года она увеличена 
на 6 %. Из местного бюджета на 
это выделят 19,5 млн рублей.

Также определены расходы на 
ремонт образовательных учреж-
дений. Дополнительные средства 
направили на строительство спор-
тивной площадки на территории 
школы в с. Пыскор. Возведение 
объекта находится на контроле 
депутата Алексея Пегушина. 

Дополнительные средства 
изысканы и по другим расходным 
статьям. Так будет отремонтиро-
ван теплоход «Юнга Камы»: здесь 
заменят электрооборудование 
и проведут внутреннее обустрой-
ство судна. Кроме того, выделены 
деньги на закупку мебели для 
школьного технопарка «Кван-
ториум» на базе школы № 2 
в Березниках.

На обсуждении депутатов 
также был транспортный вопрос. 
Отметим, что ранее народные 
избранники неоднократно обра-
щали внимание администрации 
города на несоблюдение гра-
фика маршрутов №№ 23 и 28, 
обслуживающих правобережную 
часть города. В рамках изменения 
бюджета будут выделены сред-
ства на сокращение интервала 
их движения. Для этого увеличат 
количество единиц транспорта 
(с 12 до 14) — отремонтируют ав-
тобусы, привезённые из Москвы, 
отметил и.о. первого заместителя 
главы администрации города 
Максим Литвинов. Часть из них 
будут обслуживать правый берег, 
остальные останутся в резерве.

Также депутатами предусмот

рены средства на подготовку 
проекта геологического изучения 
недр для организации водоснаб-
жения в посёлке Орёл.

Дополнительные средства 
направят и на дорожные работы. 
В округе депутата Алексея Рюмки-
на пройдёт долгожданный ремонт 
внутриквартального проезда 
в районе домов №№ 40 и 44 по 
ул. П. Коммуны.

Безопасность дорожного
движения

За рамками основной повестки 
председатель городской Думы 
Эдуард Смирнов предложил 
представителям администра-
ции города усилить контроль за 
соблюдением автомобилистами 
скоростного режима автомобилей 

на участке дороги между Усольем 
и Березниками — в районе Кам-
ских заливов. Напомним, ещё два 
года назад депутаты поднимали 
этот вопрос, настаивая на усиле-
нии мер безопасности на этой 
дороге, поскольку здесь неодно-
кратно случались ДТП, в том числе 
и со смертельным исходом.

Администрация города напра-
вила письмо в адрес начальника 
Отдела МВД по Березниковскому 
городскому округу с просьбой 
о приближении нарядов ДПС 
к Камским заливам, в район 
нерегулируемого пешеходного 
перехода, остановки «Лодочная 
база».

Также в адрес руководителя 
регионального управления авто-
мобильных дорог и транспорта 
направлено обращение о вве-
дении ограничения скорости 

движения транспортных средств 
в указанной зоне до 40 км/ч 
путём установки соответствующих 
дорожных знаков.

На рассмотрении находится 
и вопрос об установке в районе 
пешеходного перехода и останов-
ки «Лодочная база» автоматичес
кого комплекса видеофиксации 
нарушений ПДД (скоростного 
режима). Установка комплекса со-
гласована с ОГИБДД г. Березники 
и краевым центром безопасности 
дорожного движения. Следующий 
этап — согласование с краевым 
Министерством транспорта 
и определение источника финан-
сирования работ.

А на заседаниях думских ко-
миссий обсудили необходимость 

уборки территорий массового 
отдыха березниковцев. Как 
результат — разработан и со-
гласован планграфик выездов 
трудовых формирований «Отря-
ды мэра» для уборки береговой 
линии Камских заливов.

Привлекательные
условия для педагогов 

Одно из принятых решений — из-
менение программы по привле-
чению педагогических кадров: 
теперь преподавателям востре-
бованных специальностей будут 
возмещать часть затрат на аренду 
квартиры. Как отметил начальник 
управления образования админи-
страции города Александр Моисе-
ев, дополнительные финансы для 
этого не потребуются — средства 
будут перераспределены внутри 
программы. Компенсация, соглас-
но документу, составит не более 
15 тыс. рублей в месяц. Также 
семьям педагогов при переезде 
в Березники помогут с устрой-
ством на работу, а их детям — 
с устройством в образовательные 
учреждения.

В медучреждения Пермского края переданы 45 новых санитарных автомобилей
Руководителям 11 медицинских организаций При
камья переданы 45 автомобилей «УАЗ 3962», сообщил 
в своём телеграмканале губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин. 

Ранее краевой глава отмечал важность обновления ав-
топарков медицинских организаций, особо подчёркивая 
необходимость передачи транспортных средств в учрежде-
ния, оказывающие неотложную помощь жителям отдалён-
ных территорий. «Все мы понимаем, что поставки новых 
машин — это повышение качества оказания помощи, со-
хранение жизни и здоровья наших жителей. Кроме того, мы 
считаем важным создавать комфортные условия не только 
для оказания помощи прикамцам, но и для работы самих 
медиков», — отметил Дмитрий Махонин.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия 
Крутень рассказала, что переданные машины — большое 
подспорье для медицинских работников, особенно для 

фельдшеров ФАП. «Медучреждения смогут использовать 
автомобили для привоза жителей в районную больницу, где 
они смогут пройти диспансеризацию, медицинский и плано-
вый осмотры. Также на машинах будут доставляться к паци-
ентам на дом врачиучастковые для оказания неотложной 
помощи и для патронажа. Помимо этого, машины приго-
дятся для перевозки лекарственных препаратов и доставки 
биологических материалов в лаборатории для проведения 
исследований», — акцентировала глава ведомства. 

Новая техника распределена по районным больницам 
в зависимости от потребности и общего состояния парка 
в медучреждениях. Так краевая больница им. Е.А. Вагнера 
(Березники) получила 10 санитарных автомобилей. Это — 
универсальные машины с пятиступенчатыми механическими 
коробками передач, хорошо приспособленные для любых 
дорог, так как имеют полный привод. Поставка авто реали-
зована в рамках региональной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения», которая является 

 частью национального проекта «Здравоохранение», иниции-
рованного Президентом России Владимиром Путиным.

Основное изменение связано с индексацией 
заработной платы работникам бюджетной 

сферы. С 1 июля 2022 года фонд оплаты труда 
бюджетников увеличен на 6 %

Преподавателям 
востребованных 
специальностей 
будут возмещать 

часть затрат 
на аренду квартиры
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EVALI — новая болезнь вейперов
Продолжение. Начало читайте 
в № 28 от 21.07.2022 г.

EVALI — поражение лёгких, свя-
занное с потреблением вейпов 
и электронных сигарет. 

На сегодняшний день пока не 
существует маркеров или тестов 
на EVALI, по результатам которых 
можно сказать, что речь идёт 
именно об этом заболевании. 
Именно поэтому, если у врача 
возникает подозрение, что у па-
циента данный диагноз, сначала 
ему нужно уточнить, курит ли он 
электронные сигареты. Если нет, 
то предположение о EVALI сразу 
же отпадает. Обязательно прово-
дится рентген грудной клетки.

Отдельные симптомы болезни 
схожи с проявлениями совершенно 
разных патологий: от заболеваний 
сердца и сосудов до патологий 
желудочнокишечного тракта и от 
ревматических заболеваний до рака.

Врачи указывают на большое 
сходство данного заболевания 
с острой двусторонней пневмо-
нией.

Симптомы EVALI
• Повышение температуры, озноб 

и резкая потеря в весе. Данные 
симптомы встречаются у 85 % 
заболевших.

• Одышка, боли в груди, кашель — 
встречается у 95 % больных.

• Проявление болезни желудоч-
нокишечного тракта (вплоть до 
рвоты и диареи, сильные боли 
в животе) — у 77 % заболевших.

• Тахикардия (учащённое серд-
цебиение) встречается больше, 
чем у половины больных — 55 %.

• При насыщении артериальной 
крови кислородом выявляется 
гипоксия.

• Анализ крови показывает повы-
шенное содержание лейкоцитов.

Источник: так здорово.ру
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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  
89194500005.

Идеальная улыбка 
доступна всем! 
Брекеты

РЕКЛАМА

Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.

«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» представляет революционную 
технологию в протезировании. Теперь иде-
альную улыбку можно получить при полном 
отсутствии зубов с помощью непревзойдён-
ного инновационного метода ALL-On-4.

Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 

обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 
и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 
специальный протез, основа которого — титановый каркас.

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.

КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии ALL-On-4 
показано при полной потере зубов, а также при подвижных 
или поражённых кариесом зубах. Технология «Все на четы-
рёх» позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход 

за новыми зубами практически не отличается от 
привычного. Установка имплантов и изготовление 
коронок занимают всего один день. Гарантия на 
протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не отличаются от 
естественных, не причиняют неудобств при общении 
или приёме пищи, не давят, не натирают и — что очень 
важно — жёстко зафиксированы во рту пациента.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов * Импланты AlphaBio 

сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

Обращайтесь, всегда рады будем Вам помочь!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии  
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161.  
Тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
www.астрамедцентр.рф

или приёме пищи, не давят, не натирают и — что очень 

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

АКЦИЯ! ВЕСЬ ИЮНЬ!
• Действует специальное предложение  

на установку брекетов на обе челюс ти:  
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 руб.
Лиц. ЛО-59-01-004622 от 22 июня 2018  г.  

ЛО-59-01-004619 от 22 июня 2018 г.
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Виновнику ДТП, в котором погибла девушка,  
дали 12 с лишним лет строгого режима

Импорт автомобилей 
от проверенного поставщика 

возвращается к норме 
Продажи в России легковых автомобилей  

с пробегом рухнули за I полугодие 

Напомним эту страшную тра-
гедию. 9 июня 2021 года по 
автодороге «Кунгур – Соликамск» 
в направлении п. Яйва двигался 
автомобиль «Рено Логан» под 
управлением березниковца, 
1984 г.р. По предварительной 
информации, на 286 км води-
тель нарушил п.п. 10.1 ПДД РФ 
(водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения), не 
справился с управлением, выехал 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, где допус
тил столкновение с автомобилем 
«Лада ХРей» под управлением 
местной жительницы, 1997 г.р. 
В результате ДТП водитель «Рено 
Логан» доставлен в медицин-
ское учреждение с различными 
травмами. Его пассажир, 1969 г.р., 
скончался на месте происшествия. 
Водитель автомобиля «Лада 
ХРей» была госпитализирована 
в медицинское учреждение, где 

впоследствии от полученных 
травм скончалась.

21 июня 2022 г. в законную 
силу вступил приговор Березни-
ковского городского суда в от-
ношение водителя «Рено Логан», 
осуждённого за управление авто-
мобилем в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 166 (Неправомерное 
завладение автомобилем или 
иным транспортным сред-
ством без цели хищения (угон), 
п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ (Управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека). 

Водитель признан виновным 
в совершении преступлений, ему 
назначено наказание: 
• по ч. 1 ст. 166 УК РФ — в виде 

лишения свободы на срок 
4 года; 

• по п «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ — 
в виде лишения свободы на 

срок 9 лет плюс лишение права 
заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транс-
портными средствами, на срок 
2 года 10 месяцев. 

На основании ст. 70, 71 УК РФ, по 
совокупности приговоров, путём 
частичного присоединения неот-
бытой части наказания, назна-
ченного приговором Березников-
ского городского суда Пермского 
края от 26.04.2018 года, с учётом 
постановления Губахинского го-
родского суда Пермского края от 
28.09.2020 года, данному водите-
лю назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 12 лет 
4 месяца с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима с лишением 
права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транс-
портными средствами, на срок 
2 года 10 месяцев. 

ОГИБДД ОМВД России по Берез-
никовскому городскому округу

Количество автомобилей 
с пробегом, которые купи-
ли россияне в I полугодии 
2022 года, снизилось на 22 % 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сооб-
щили эксперты аналитического 
агентства «Автостат». Агентство 
ссылается на данные компании 
«Электронный паспорт», кото-
рая отвечает за работу систем 
электронных паспортов транс-
портных средств на территории 
Евразийского экономического 
союза, пишет издание Forbes.

Всего за I полугодие 2022 года 
россияне купили 2,17 млн лег-
ковых автомобилей с пробегом, 
в I полугодии 2021 г. — 2,78 млн.

Чаще всего среди подержан-
ных машин россияне выбирают 
LADA — в I полугодии 2022 года 
на них пришлась четверть (25,1 %) 
вторичного рынка (падение год 
к году 16,9 %). За указанный пе-
риод россияне купили 544 616 та-
ких автомобилей. Японских Toyota 
было продано 236 924 штуки 

(что на 23,1 % меньше, чем годом 
ранее), они занимают 10,9 % 
рынка. Корейских Hyundai — 
117 381 штука, что на 24,4 % 
меньше (доля рынка 5,4 %).

В то же время аналитики 
указывают на рост цен — средние 
цены на автомобили с пробегом 
в I полугодии 2022 года выросли 
на 61 % (год к году) и достигли 
отметки 1,2 млн рублей. В са-
мом востребованном сегменте 
«до 7 лет» средняя цена состави-

ла 2,2 млн рублей. Прирост к ана-
логичному показателю прошлого 
года — 51 %.

Российский вторичный рынок 
падает на протяжении последних 
нескольких месяцев. 

«Да, можно продать машину, 
но что брать взамен? Новую? 
Но цены на них «космические». 
С пробегом, но более «свежий»? 
Да, ктото так и делает, но надо 
ещё найти подходящий вариант. 
Поэтому сейчас мы наблюдаем, 
что вторичный рынок чувствует 
себя лучше первичного», — пояс-
няет руководитель прессслужбы 
«Автостата» Азат Тимерханов.

По данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), за 
I полугодие 2022 было продано 
370 228 новых автомобилей, 
снижение продаж за этот период 
составило 56,9 %.

По прогнозу «Автостата», 
в 2022 году продажи машин 
с пробегом упадут на 10–30 %. 
Однако, по словам Тимерхано-
ва, в ближайшее время прогноз 
может быть пересмотрен.

Поставки легковых авто-
мобилей из Южной Ко-
реи в Россию постепенно 
восстанавливаются: в июне 
было ввезено машин на 
$22 млн, что соответствует 
уровню марта. Hyundai и Kia 
с марта начали сертифика-
цию в России автомобилей 
корейского происхожде-
ния вместо выпускавших-
ся на калининградском 
 «Автоторе», сообщается на 
сайте kommersant.ru.

Импорт в РФ готовых пас-
сажирских автомобилей из 
Южной Кореи начал восста-
навливаться после апрельско-
го минимума и в июне достиг 
$22 млн, или 1,6 тыс. тонн, 
следует из данных южноко-
рейской таможни. 

Южная Корея, в отличие от 
ЕС, США и Японии, не вводи-
ла ограничений на поставки 
автомобилей в РФ.

Так, к примеру, Kia в марте 
получила ОТТС на модели Soul, 
Mohave, Stringer и K5, в мае — 
Sorento и Seltos производства 
Южной Кореи, в июле — на 
модель Cerato. Hyundai, в свою 
очередь, сертифицировала 
Genesis G70 и GV80, а также 
Hyundai Santa Fe корейской 
сборки. Все эти автомоби-
ли прежде выпускались на 
калининградском «Автоторе». 
Новое ОТТС с указанием вы-
пуска в Калининграде весной 
получено только на модель 
K5. В «Автоторе» не ответили 
на запрос „Ъ“, продолжается ли 
там производство корейских 
автомобилей. В Kia и Hyundai 
также не прокомментировали 
темпы импорта.

Марки из КНР, например 
Haval и Geely, весной также 
активно получали ОТТС на 
автомобили из домашнего ре-
гиона вместо российского или 
белорусского производства.
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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-
повторимораритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 255236, 
89026401452

УСЛУГИ

• 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

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

РЕКЛАМА
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• 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 на-
лога при покупке жилья, процентов с ипотеки, 
лечении, обучении, пенсионных взносах, стра-
ховании 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

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 

отношений. Владимир. 41 год.  
Тел. 8-919-716-05-15

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений и создания семьи.  
Тел. 8-912-589-15-81

• 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 пол-
ненькой 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 доброй, скромной женщиной 
от 68 до 72 лет. Звоните: 8-982-257-81-30

Невероятный чудо-малыш ищет своих мам-пап. Был найден 
в подъезде. Котику почти полгодика. Умён, здоров, адаптиро-
ван к людям. Кушает корм для котят. В лоток ходит. Ласковый 
и очень интересный которебёнок. На данный момент нахо-
дится на временной передержке. Отдаётся ответственным 

людям с последующими 
каст рацией котика по воз-
расту и ненавязчивым отсле-
живанием судьбы. Расходы 
по кастрации берём на себя. 

Звоните, Персик ждёт вас. 
Тел. 8-919-441-17-89 

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 теп-
ло кому попало, для 
этого нужен свой 
человек. Котик спо-
койный и ласковый. 
Любит поваляться 
на диванчике, все 
свои дела делает 
строго в лоток! Кастрирован. Очень ждёт 
своего самого заботливого и терпеливого хо-
зяина, 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 вре-
менной передерж-
ке. 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, здоро-
вый щенок, примерный возраст 5-6 месяцев. 
В туалет просится. Обработана от паразитов. 
Пристраивается в добрые руки с ненавязчи-
вым отслеживанием судьбы!  
Тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• Молодая, красивая, 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. Не 
любит общества 
других кошек, может 
задирать. Ходит 
в лоток с камушка-
ми. Обязательные условия содержания — соб-
ственное жильё, сетки на окнах, без самовыгу-
ла. Личная беседа и обсуждение правил отдачи 
в новый дом. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошка Мишка. 
Чистоплотная и ак-
куратная 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 че-
ловеку.  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

РЕКЛАМА

Вы знаете, что одна из 
самых востребованных 

профессий — это 
сварщик, и он нам 

требуется.  
Оплата  

в «золотые руки»  
от 35 тыс. рублей

Внимание, розыск СВАРЩИКА!!! 

Тел. +7 (982) 4898809

РЕКЛАМА

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

к каждому событию.  
Тел. 89129817756 

• Котик Черныш. Об-
ладатель шикарной 
лоснящейся шубки. 
Этот котик станет 
вам настоящим дру-
гом и компаньоном! 
Обожает играть. 
Очень ласковый, человекоориентированный 
любитель погладиться, пообщаться. Он обра-
ботан от паразитов и кастрирован. Звоните, 

он вас ждёт. Тел. 
8-902-835-73-30, 
Татьяна

• Ищем дом и ответ-
ственных 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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Пристрой Остин. 

Хорошо относится 
ко всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Воз-
раст примерно 
5-6 месяцев. Мы 
ищем взрослую, 
осознанную семью с собственным жильём, 
людей, кто понимает, что щенок — это 
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

J
Единственная стабильность, в ко-
торой я уверен, это то, что утром 
на кухню придёт мой кот и будет 
требовать сосиски.

J
Все равно рассол лучше помогает, 
чем святая вода.

J
Только наши люди могли приду-
мать фразу «Виновник торжест
ва». Вроде всем классно и весело, 
но всё равно ты накосячил.

J
Еду на работу. Гололёд. Впереди 
Лексус с надписью: «Продаётся».
Еду сзади и думаю: «Хоть бы не 
купить». 

J
Вот, угощайся, бери конфеты, бери 
сколько хочешь, можешь даже две.

J
Муж и жена.
— Да ты знаешь, какие мужчины 
за мной бегали?
— Да знаю, а самым быстроногим, 
как это ни прискорбно, оказался я.

J
Только во мне могут сочетаться 
два странных по совместительству 
качества: жуткая стеснительность 
и откровенная наглость.

J
Не хотелось бы хвастаться, но 
14дневную диету я выполнила за 
3 часа и 42 минуты.

J
Я не принимаю дружбу от людей 
без фото в профиле. Раз уж ты 
сам боишься своего лица, то 
и я тоже.

J
— Я тебя по судам затаскаю.
— Если это предложение кру-
госветного морского путешест
вия — то я согласна.

J
Понимаешь, что живёшь в хоро-
шем районе, когда видишь собак 
на прогулке, одетых лучше, чем ты.

J
Можно написать любую ерунду 
и в конце добавить «делайте вы-
воды». Фраза становится автома-
тически умной. 

J
10 утра: я старое больное живот-
ное, я ухожу умирать в лес.
Час ночи: я в состоянии забить 
демона тульским пряником.

J
Ничто так не отпугивает покупа-
телей, как желание продавцов 
чемнибудь помочь.

Международный фестиваль «Звоны России»  
пройдёт в Усолье 6 августа

6 августа 2022 года на терри-
тории историкоархитектурного 
музеязаповедника «Усолье 
Строгановское» состоится 
XVI Международный фести-
валь колокольных звонов 
и духовной музыки. Уже много 
лет фестиваль является ярким 
культурным и духовным собы-
тием не только Верхнекамья, но 
и всего Пермского края. 

Традиционно фестиваль начнётся 
с праздничного богослужения 
в Никольском храме и продол-
жится большим галаконцертом, 
где главные участники фести-
валя — звонари со всех уголков 
России и республики Беларусь — 
продемонстрируют искусство 
колокольного звона. 

Активное участие в празднич-
ной программе примут творчес
кие коллективы Пермского края, 
среди них академический хор 
Пермской краевой филармонии, 
вокальный ансамбль «Хорусквар-
тет», Народный театр балета «Ди-
вертисмент» и многие другие. 

Большим событием фестиваля 
станет выступление священно
служителя Русской православной 
церкви иеромонаха Фотия, побе-

дителя телепроекта «Голос». Во 
время галаконцерта он исполнит 
духовные и светские композиции. 

Для гостей праздника будет 
организовано множество твор-
ческих площадок: на территории 
Дома Брагина развернётся дет-
ская игровая площадка, интерак-
тивные программы, мастерклассы 
прикладного и художественного 
творчества. В Палатах Строга-
новых, Доме Брагина и Усадьбе 
Голицыных продолжится работа 
действующих выставок.

Все желающие смогут посетить 
большую ярмарку народных 
ремёсел и торговые ряды, позна-
комиться с бережно хранящи-
мися традициями и узнать, как 
они развиваются в современной 
культуре.

Приглашаем всех на фестиваль 
«Звоны России» и просим соблю-
дать меры безопасности в связи 
с проведением ремонтных работ 
на территории музейного ком-
плекса.

Генеральный партнёр фестива-
ля — ПАО «Уралкалий».

Начало галаконцерта —  
в 12:00 часов.

Программа 
XVI Международного 
фестиваля колокольных 
звонов и духовной музыки 
«Звоны России» 
6 августа 2022 

Историко‑архитектурный комп‑
лекс «Усолье Строгановское»,
территория Никольского храма 
(церковь Николая Чудотворца),
г. Усолье, ул. Преображенская, 20 

Никольский храм  г. Усоль е
09:00–11:00
Праздничная служба.
11:00–11:30
Выступление Академического 
хора Пермской краевой филар-
монии.

Площадь Никольского Храма. 
Главная сцена фестиваля «Звоны 
России»
12:00–16:00
Торжественное открытие фести-
валя колокольных звонов и ду-
ховной музыки «Звоны России». 

Фестивальный галаконцерт 
«Вера и Победа» с участием 
лучших мастеров колокольного 
звона Пермского края, России 
и республики Беларусь; творчес
ких коллективов и исполнителей 
духовной, классической музыки, 
хореографического и театрально-
го искусства: академический хор 
Пермской краевой филармонии, 
Народный театр балета «Дивер-
тисмент», вокальный ансамбль 
«Хорусквартет» и другие.

Гость концертной программы — 
иеромонах Фотий выступит дваж-
ды, с духовными и светскими 
композициями (в течение одного 
часа).

Дом Брагина (1 этаж)
11:00–17:00 Экскурсии по выста-
вочным залам музея.

Территория Дома Брагина
11:00–17:00
Программа для семейного отдыха.
Творческие мастерклассы: тек-
стильная куклаоберег, роспись по 
дереву, фестивальные сувениры 
и другие.

Народные игры и развлечения. 
Работа детской анимационной 
площадки.

Дорога к Никольскому храму
10:00–17:00
Межрегиональная ярмарка на-
родных промыслов и ремёсел.

Аллея у Дома Брагина
10:0017:00 Торговые ряды: зона 
футкорта, сувениры.




