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• • •
Начало Успенского поста

С Днём 
строителя

стр. 8

РЕКЛАМА

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-45-55-990,  
8-912-78-13-229. Адрес: г. Березники, К. Маркса, 48, офис 423/424

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» поздравляет 
работников строительной отрасли с профессиональным праздником — Днём строителя! 

Строитель — одна из самых почётных и благородных профессий. 
В современных условиях на специалистов строительного сектора возложена крайне 
важная и ответственная задача. От вашего мастерства, дисциплины и трудолюбия 
зависит реализация многих социально значимых  
проектов, а значит — успешное и счастливое  
будущее нашего города и его жителей.

С уважением, исполнительный директор  
Станислав Викторович Заболотных

Лицензия № 6288 от 30 января 
2019 года на осуществление 

образовательной деятельности, 
выданная Министерством образования 

и науки Пермского краяЖелаем крепкого здоровья, сил, 
жизненной энергии, стойкости 
и достатка! Пусть инструмент будет 
точным и качественным, материалы — 
лучшими, а работа складывается 
и принимается великолепно и легко!

12 августа в 14:00 в городском 
парке  состоится торжественное 

открытие детской площадки 
«Волшебный мир детства». 

Вас будут ждать: праздничная 
программа, весёлые конкурсы 

и, конечно, отличное 
настроение. 

Вход свободный

— Сколько вас тут работает?
— С мастером — десять.
— А без мастера?
— Никого.

• • •
Hа стройку собирается приехать комиссия. 
Пpоpаб инструктирует рабочих:
— Что бы ни случилось, делайте вид, что 
так и должно быть. 
Комиссия приехала, осматривает. Вдруг 
рухнула одна стена. Рабочий, радостно 
посмотрев на часы:
— Десять тридцать пять. Точно по графику!

Как стать 
самозанятым
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ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

«Азот» готов ко Дню знаний
106 детей сотрудников филиа-
ла «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
в этом году отправятся в пер-
вый класс. Традиционно их 
родители получат от «Азота» 
сертификаты на приобретение 
канцелярских товаров номина-
лом 1 500 рублей. Сертификат 
действует в течение года.

Родители смогут проводить 
первоклассника в школу и прове-
сти с ним важный день согласно 
Коллективному договору — в этом 
случае предоставляется дополни-
тельный выходной с сохранением 
среднего заработка.

Екатерина Пограничная, специ-
алист отдела внешнеэкономи-
ческой деятельности филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— В этом году в первый класс 
идёт наш сын Ярослав. Для семьи 
это важное и очень волнительное 

событие. Подготовка к школе 
требует много времени, внимания 
и материальных затрат. Серти-
фикаты от «Азота» — хорошая 
помощь в приобретении канце-
лярских товаров. Приятно, что 
предприятие поддерживает своих 
работников.

Профсоюзный комитет филиала 
«Азот» также вручил родите-
лям первоклассников наборы 
канцтоваров для учёбы и твор-
чества. В этом году их получили 
38 работников, которые состоят 
в профсоюзной организации 
предприятия. 

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу:
— «Уралхим» ежегодно старается 
сделать так, чтобы для сотрудни-
ков и их детей 1 сентября стало 
настоящим праздником. С началом 

нового учебного года мы поздрав-
ляем также студентов учебных 
заведений-партнёров нашего 
предприятия. Традиционно в День 
знаний специалисты службы 
персонала посетят Березников-
ский политехнический техникум, 
Березниковский филиал Пермского 
национального исследовательско-
го политехнического университе-
та и Соликамский горно-химичес-
кий техникум, поздравят с Днём 
знаний студентов и педагогов, 
а также вручат лучшим студен-
там сертификаты на получение 
именных стипендий филиала 
«Азот».

Азотчик удостоен министерской награды
НАГРАДА НЕДЕЛИ

Сотрудник филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» Виктор 
Сабуров, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования агрегата 
аммиака № 1 производства 
аммиака, награждён высокой 
ведомственной наградой — По-
чётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации.

Виктор Витальевич — один из 
самых опытных, высококвалифи-
цированных и технически грамот-
ных специалистов подразделения. 
Азотчик трудится на заводе 
39 лет. Ежедневно обеспечивает 
бесперебойную работу электро-
оборудования агрегата амми-
ака № 1. За годы работы внёс 
большой вклад в мероприятия 
по модернизации производства, 
обеспечению безаварийной ра-

боты подразделения. При участии 
Виктора Сабурова внедрена 
в работу система автоматического 
управления электрооборудования 
пускового котла. Также азотчик 
принял участие в техническом пе-
ревооружении двух подстанций, 
которые питают агрегат аммиа-
ка № 1 — №№ 33, 47, вакуум-вы-
тяжки и др. 

Виктор Сабуров много лет 
обучает молодых специалис-
тов и помогает им повышать 
квалификацию. За свои заслуги 
азотчик неоднократно отмечен 
Почётными грамотами филиала, 
а в прошлом году его портрет был 
занесён на Доску почёта пред-
приятия. 

Сергей Загвоздкин,  
главный энергетик филиала  
«Азота» АО «ОХК «Уралхим»:
— Сотрудники «Азота» каж-
дый год оказываются в числе 
почётных химиков России. Это 
престижная награда, которая 
присуждается только лучшим 
специалистам в отрасли. Прият-
но, что такие профессионалы, как 
Виктор Сабуров, работают в на-
шей команде. Благодаря им «Азот» 
стабильно работает и успешно 
развивается.

Глава города проверил объекты 
строительства и благоустройства

КОНТРОЛЬ НЕДЕЛИ

Глава города Березники Кон-
стантин Светлаков продолжает 
рабочие выезды на объекты 
строительства и благоустрой-
ства. 

10 августа Константин Светлаков 
совместно с руководителями 
управлений администрации 
посетил пять объектов строи-
тельства и ремонта: лыжную базу 
«Новожилово» и «Стрижи», физ-
культурно-спортивный комплекс 
в «Любимове», осмотрели дороги 
на проспекте Ленина и улице До-
щеникова, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

В этом году начали реализовы-
вать проект по устройству лыже-
роллерного стадиона в Новожи-
лово. В общей сложности уложено 
680 м дополнительной трассы 
к существующим 2,5 км. Выделен 
отдельный круг в 400 м с большой 
зоной для проведения соревно-
ваний по лыжероллерам, велоси-
педному спорту и триатлону. 

В Усольском микрорайо-
не на лыжной базе «Стрижи» 
практичес ки готов тир. 

«На объекте будут работать 
три тренера, ожидается, что 
сюда придут заниматься около 
140 детей», — отметил предсе-
датель комитета по физической 
культуре и спорту Алексей Ернов.

ФОК на правобережье будет 
готов принять соревнования 
краевого уровня после ввода 
в эксплуатацию.

«Объекты в различной степени 
готовности, где-то выявлены 
недостатки. Но все они будут 
устранены при окончательной 
приёмке работ», — подчеркнул 
Константин Светлаков.

Ремонт и оснащение всех 
объектов будет завершён в этом 
строительном сезоне. Пользовать-
ся спортивными учреждениями 
смогут не только дети, посеща-
ющие секции, но и все жители 
города.

Проспект Ленина будет 
безопаснее и удобнее
Самыми масштабными дорожны-
ми проектами в Березниках стали 
капитальные ремонты проспекта 
Ленина в центральной части горо-
да и улицы Дощеникова на право-
бережье. На обеих площадках 
с осени прошлого года работает 
один подрядчик — «Уральская 
строительная компания».

На проспекте Ленина в настоя-
щее время завершены работы по 
обустройству ливневой канализа-
ции, электромонтажные работы, 
отсыпано щебёночное основание 
проезжей части. Длина ремон-
тируемого участка составляет 
550 метров. Подрядчик ведёт 
работы по графику, завершение 
ожидается к концу осени этого 
года. Как отметил начальник 
управления благоустройства 
Дмит рий Павлович, после капре-
монта этот участок проспекта 
Ленина станет значительно безо-
паснее, чем был раньше: встреч-
ные потоки автотранспорта будут 
разделены газоном, появятся два 
новых пешеходных перехода, 
также будут обустроены дополни-
тельные парковочные карманы.

На улице Дощеникова сейчас 
строители укладывают нижний 
слой асфальта проезжей части, 
затем будет уложен второй. Пол-
ностью сдать дорогу планируется 
также к концу осени. Глава города 
Константин Светлаков особо 
обратил внимание ответственных 
лиц на то, что завершить работы 
по обустройству тротуаров вдоль 
улицы нужно до 1 сентября. 

«Необходимо как можно скорее 
ввести объекты в эксплуатацию, 
тщательно отработать испол-
нительную документацию, прове-
рить качество работ и обратить 
внимание на благоустройство, 
чтобы объекты, которые мы вво-
дим, радовали жителей города», — 
подвёл итоги рабочей поездки 
Константин Светлаков.

Парад колясок  
в День физкультурника

УТОЧНЕНИЕ НЕДЕЛИ

Это яркое, зрелищное и весёлое 
мероприятие, в котором прини-
мают участие творческие семьи 
во главе со своими малышами. 

Если вашему ребёнку от 0 до 4 лет 
и для него вы придумали ориги-
нально оформленную коляску, 
а мама, папа, друзья и родствен-
ники готовы облачиться в яркие 
костюмы, чтобы поддержать 

маленького конкурсанта, тогда 
вас ждут 13 августа 2022 года на 
главном физкультурно-спортив-
ном празднике города — 83-летии 
Дня физкультурника, который 
будет проходить на Городском 
стадионе. 

Внимание! Изменилось время 
начала парада колясок — 13:30. 

По всем вопросам обращаться 
по тел. 23-22-25.

На что имеют право коллекторы
РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

Законно
• Звонить должнику, но не более 

1 раза в сутки в период с 8 до 
22 часов в будни, с 9 до 20 ча-
сов в выходные дни. В неделю 
можно совершить 2 таких звон-
ка, в месяц — не более 8.

• Встречаться с должником лично. 
Но не более 1 раза в неделю.

• Отправлять должнику текстовые 
или голосовые сообщения не 
более 2 раз в день, 4 раз в не-
делю и 16 раз в месяц. 

• Общаться с родственниками 
(знакомыми) должника, если 
сам должник дал согласие на 
взаимодействие с ними, а также 
имеется согласие третьего лица. 
Данные согласия могут быть 
отозваны.

Незаконно
• Применять физическую силу, 

угрожать нанесением вреда 
здоровью.

• Угрожать уголовным преследо-
ванием.

• Портить или изымать имущест-
во должника.

• Шантажировать должника, 
хамить ему.

• Обманывать должника.
• Распространять (в том числе 

через интернет) личные данные 
должника и связанных с ним 
лиц, сведения о задолженности.

Что делать, если ваши права 
нарушены
• Если допущено разглашение 

Ваших персональных данных 
без Вашего согласия, то необхо-
димо обратиться в Федераль-
ную службу по надзору в сфере 
связи, информационных техно-
логий и массовых коммуника-
ций (Роскомнадзор).

• Если коллекторы пытаются 
 изъять у Вас имущество, ведут 
себя агрессивно, угрожают, оскор-
бляют, хамят, портят имущество 
(например, расписывают подъезд, 
ломают замки и т.д.), обращай-
тесь в полицию или прокуратуру. 
Указанные действия могут по-
влечь административную, а также 
уголовную ответственность 
(ст. 119 УК РФ «Угроза убий-

ством или причинением тяжкого 
вреда здоровью», ст. 163 УК РФ 
«Вымогательство», ст. 167 УК РФ 
«Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества», 
ст. 214 УК РФ «Вандализм», 
ст. 213 УК РФ «Хулиганство»).

• Если коллекторы нарушают 
процедуры, прямо прописан-
ные в Федеральном законе 
№  230-ФЗ (частоту или время 
звонков, личных встреч и т.д.), 
то необходимо обратиться 
в УФССП России по Пермскому 
краю через интернет-приёмную 
на официальном интернет-сай-
те Управления или по адресу: 
614066, г. Пермь, ул. Советской 
Армии, д. 28. Задать уточняю-
щие вопросы о порядке подачи 
обращений можно по номеру 
телефона: 8 (342)  229-75-87 
с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

Вероятность положительного раз-
решения вопроса выше, если вмес-
те с заявлением представить в го-
сударственный орган материалы, 
подтверждающие факт нарушения: 
скриншоты экранов мобильного 
телефона, детализацию звонков, 
аудио- или видеозапись звонков 
и личных встреч и т. д.

Екатерина Пограничная и Ольга Евтина

Виктор Сабуров
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В СТРАНЕ

В КРАЕ

Как стать самозанятым

Дмитрий Махонин призвал чиновников материально помочь жителям Донбасса

В ГОРОДЕ

По маршруту № 23 увеличат количество рейсов

Благоустройство городского парка продолжается

Начала свою работу фотовыставка «ЭкоГород»

С 1 августа встать на учёт 
в качестве плательщика налога 
на профессиональный доход 
можно онлайн через Госуслуги. 
Воспользоваться этой возмож-
ностью также могут граждане 
стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР, сообща-
ется на сайте Государственной 
Думы РФ.

Самозанятые — это лица, у кото-
рых нет работодателя и у кото-
рых нет наёмных работников, то 
есть это граждане, получающие 
доход от своей личной трудовой 
деятельности. Кроме того, их 
максимальный доход не должен 
превышать 2,4 млн рублей в год.

Поддержка самозанятых
По закону меры господдержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства распро-
странены также и на самозанятых. 
Это, например, аренда муници-
пального имущества по льгот-
ным ставкам, льготные кредиты, 
субсидии и гранты на открытие 
и развитие бизнеса и ряд других 
преимуществ. 

Также самозанятые имеют 
доступ к мерам поддержки, 
предусмотренным нацпроектом 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». Они могут обра-
щаться в центры «Мой бизнес» 
и бесплатно получать консульта-
ции по вопросам кредитования, 
налогообложения, бухучёта, 
проходить обучающие курсы. Так-
же самозанятые могут воспользо-
ваться ипотечными каникулами.

 
Налоговый вычет
Для самозанятых есть особый на-
логовый вычет. Воспользоваться 
им можно один раз. Ставка в от-
ношении доходов, полученных от 
физлиц, уменьшается до 3 %, а от 
юрлиц — до 4 %. 

Расчёт автоматический, пока 
таким образом вы не сэкономите 
10 тыс. рублей, после чего вычет 
прекращается. 

Как зарегистрироваться?
1. Скачать на своё мобильное 

устройство специальное 
приложение «Мой налог». Оно 
доступно абсолютно бесплатно 
в App Store и Google Play.

2. Зарегистрироваться в приложе-
нии. Для регистрации в при-

ложении нужно лишь отскани-
ровать свой паспорт камерой 
смартфона и загрузить свою 
фотографию, которую можно 
сделать на эту же камеру. Также 
зарегистрироваться можно 
через личный кабинет нало-
гоплательщика. В этом случае 
паспорт не понадобится — 
нужны ИНН и пароль, который 
вы используете для доступа 
в личный кабинет физлица на 
сайте nalog.ru. Также можно 
зарегистрироваться с помощью 
учётной записи Госуслуг — той, 
которая используется для входа 
на этот портал.

3. Приложение само будет 
подсчитывать сумму налога, ко-
торую самозанятый гражданин 
должен будет уплатить. От вас 
требуется только формирова-
ние чека по каждому поступле-
нию от того вида деятельности, 
который облагается налогом на 
профессиональный доход. При-
менение налогового вычета, 
учёт налоговых ставок в зависи-
мости от плательщика, контроль 
за ограничением по сумме 
дохода и другие особенности 
расчёта полностью автоматизи-
рованы.

4. Узнайте электронную почту 
или телефон покупателя вашей 
услуги. Укажите в приложении, 
какую сумму и за что вы полу-
чили. Наименование товара или 
услуги может быть любым, но 
при этом оно должно соответ-
ствовать реально оказанной 
услуге или проданному товару.

5. Выберите плательщика — физи-
ческое или юридическое лицо. 
Это повлияет на ставку налога: 
при расчётах с физлицами она 
составляет 4 %, при расчётах 
с ИП и организациями — 6 %. 
Если продажа осуществляется 
юрлицу или ИП, нужен его ИНН. 
На сумму, указанную в чеке, 
и будет автоматически начис-
лен налог. Чек вы можете также 
отправить своим клиентам.

11 августа губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин 
в ходе заседания Правитель-
ства Прикамья особо отме-
тил, что регион продолжает 
нести гуманитарную миссию 
в поддержку Луганской и До-
нецкой Народных Республик. 
Напомним, на прошлой неделе 
на Донбасс была направлена 
очередная партия гуманитар-
ной помощи.

«Наши медики начинают оказы-
вать медицинскую помощь на 
освобождённых территориях — 
мы их отправили туда вместе 
с медикаментами, — подчеркнул 
губернатор. — Кроме того, обща-

ясь с промышленниками, я узнал, 
что ряд наших предприятий, 
особенно руководящий состав, 
приняли решение направить часть 
заработных плат на поддержку 
людей, оказавшихся в трудной 
ситуации. Для себя решил — и ни-
какого популизма в этом нет — 
последовать их примеру, и сумму 
в размере должностного оклада 
направить на поддержку людей. 
Приглашаю всех присоединиться 
к акции предприятий, которые 
являются опорой нашего про-
мышленного региона», — отметил 
Дмитрий Махонин. 

Губернатор акцентировал, что 
перечисление средств на помощь 
жителям Донецкой и Луганской 

Народных Республик является 
строго добровольным.

В продолжение темы:
Присоединиться к сбору средств 
могут все неравнодушные жители 
региона, общественные или ком-
мерческие организации, трудовые 
коллективы, сделав переводы по 
следующим реквизитам: 

ГАУ «Пермский краевой фонд 
социальной поддержки населе-
ния» (является базовым учрежде-
нием краевого Минсоца по сбору 
средств и имеет благотворитель-
ный счёт в банке): 
ИНН 5906008495 
КПП 590201001 

р/с 40603810749774000007 
(рублёвый) 
Волго-Вятский банк ПАО Сбер-
банк 
БИК 042202603 
Кор.счёт 30101810900000000603 
Назначение платежа: «Акция 
по сбору средств для граждан, 
прибывших с территории ДНР 
и ЛНР». 

Кроме того, в Пермском крае 
продолжается сбор гуманитар-
ной помощи для пострадавших 
на Донбассе — тёплых вещей, 
продуктов питания и предметов 
первой необходимости. В том 
числе принимаются чай, мука, 
крупы, консервы, сухое детское 

питание, средства личной гиги-
ены, влажные салфетки, детские 
подгузники; постельные принад-
лежности; детские канцелярские 
принадлежности и игрушки.

В Березниках пункт сбора 
помощи организован в меж-
районном территориальном 
управлении № 6 по адресу: 
ул. Пятилетки, 46. Телефон 
8 (3424) 23-56-06.
А также по адресу: ул. Пяти-
летки, 51, кабинет № 9 (офис 
местного отделения партии 
«Единая Россия»), с 10:00 до 
16:00 ежедневно с понедель-
ника по пятницу. Телефон 
8 (3424) 23-37-50.

С 1 сентября маршрут № 23 
«Березники –  микрорайон 
Усольский» увеличится 
количест вом рейсов .

Сейчас в микрорайоне «Люби-
мов» живут почти 10 тысяч чело-
век, две тысячи горожан перееха-
ли в этом году. И правобережье 
продолжает расти и развиваться. 

Соответственно, растёт и пасса-
жиропоток, поэтому по распоря-
жению главы города Березники 

Константина Светлакова принято 
решение с 1 сентября увеличить 
количество рейсов по маршру-
ту № 23. 

Сейчас автобусы, следующие 
в микрорайон и на левый берег, 
ежедневно совершают 231 рейс. 
В связи с увеличением количества 
рейсов их будет 250. До пяти ми-
нут сократится и интервал между 
рейсами.

В автобусах действуют все 
социальные проездные. Также за 

неполную стоимость можно при-
обрести проездные для школьни-
ков и студентов.

Для удобства пассажиров 
расплатиться в автобусах можно 
безналичным способом — по 
карте. Также все маршруты можно 
отследить с помощью приложения 
«Яндекс.Карты» или «Транспорт 
Пермского края», в том числе вы-
строить более удобный маршрут.

Новое расписание мы опубли-
куем 26 августа.

Продолжается работа по улучшению обществен-
ных пространств. В среду, 10 августа, подписан 
контракт на следующий этап благоустройства 
городского парка, сообщает на своей страничке 
ВКонтакте глава города Константин Светлаков. 

В начале года проект поддержали губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин и Правительство 
региона в рамках комплексного плана развития 
Верхнекамья. 

«Что хотим сделать в парке? В первую очередь 
создать интересное современное пространство 
для детей и взрослых. Это будет музей техники под 
открытым небом с элементами оборудования берез-
никовских промпредприятий, — отметил Константин 
Петрович. — Предусмотрено многофункциональное 
зонирование. Для молодёжи — скейт-парк и памп-
трек. Для любителей спорта — грунтовая велотрасса. 

Для семейного отдыха — детские игровые конструк-
ции. Чтобы поддерживать сохранность, смонтируем 
систему видеонаблюдения и установим дополнитель-
ное освещение».

12 августа в Треугольном 
сквере открылась фотовы-
ставка «ЭкоГород», на которой 
представлены стенды крупных 
березниковских предприятий: 
филиала «Азот» компании 
«Уралхим», «Уралкалий», «Со-
да-хлорат», «ВСМПО Ависма», 
«Березниковский содовый 
завод» и других. 

На фотостендах вы найдёте ин-
формацию о том, какие проекты 
и передовые технологии реали-
зуются для снижения негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Выставка была организована по 
инициативе администрации горо-
да в рамках Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологичес кой 
опасности».

Сергей Воробьёв,  
заместитель главы администра-
ции города Березники:
— Сегодня мы открываем 

 фотовыставку «ЭкоГород». Наш 
город промышленный. И, безусловно, 
администрация города и админи-
страции градообразующих пред-
приятий уделяют особое внимание 
экологическим вопросам. На стендах 
выставки каждый желающий может 
познакомиться с передовыми раз-
работками наших предприятий по 
уменьшению влияния на окружаю-

щую среду. Надеюсь, фотовыставка 
«ЭкоГород» будет интересной не 
только визуально, но и окажется 
очень познавательной. 

Непременно уделите часть своего 
досуга для посещения фотовыс-
тавки. Она будет работать в Тре-
угольном сквере до 31 августа 
включительно.
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Серьёзный разговор с маленьким человеком

АКТУАЛЬНО

«У каждого взрослого, даже у старичка, есть хотя бы один вопрос, на который он не сможет ответить».
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Автор: Юлия Евсеева

Я очень люблю разговаривать 
со своими детьми по-настояще-
му: не как взрослый с ребён-
ком, а на равных, просто как 
человек с человеком. Это при-
носит и удовольствие, и пользу, 
помогает лучше понять друг 
друга, сближает и укрепляет 
взаимное доверие. Когда сын 
пошёл в первый класс, я решила 
выяснить, как он представляет 
себе своё школьное будущее, 
с какими ожиданиями вступа-
ет в новый жизненный этап. 
Беседа получилась настолько 
занятной, что потянула на целое 
интервью. Очень актуально 
в преддверии нового учебного 
года! Итак…

— Филипп, может, обратно, в са-
дик хочешь?
— Нет, не хочу, в садик я уже 
находился.

— А в школу хочешь?
— Хочу. Там же всё новое будет.

— Волнуешься?
— Немножко. Ведь это будет 
у меня в первый раз. Я всегда 
в первый раз немножко волнуюсь, 
а потом привыкаю и перестаю.

— Как ты представляешь себе 
школу? Что там будет, как ты 
думаешь?
— Ну, я школу видел только снару-
жи. И немножко изнутри — как-то 

раз мы с мамой туда заходили. 
В школе будут новые занятия, 
новые парты, учитель новый, мы 
будем изучать что-нибудь новое. 
Остальное я пока себе не пред-
ставляю.

— Каким, по-твоему, должен быть 
хороший ученик?
— Культурным. Если увидишь 
в каком-нибудь мультике, что 
тебя ударили книжкой по голове 
и ты стал умнее — это совсем не 
так. Будешь стучать на каждом 
уроке книгой по голове — ребята 
назовут психом, а учитель даже 
может сказать: «Вон из класса, 
иди в коридоре стучи». Ещё хоро-
ший ученик должен учить уроки, 
слушать учителя, а не болтать.

— А у тебя есть эти качества?
— Ну, может быть, не все, но есть. 
Если чего не хватает, я этому 
научусь.

— Как ты думаешь, можно вовсе 
не ходить в школу?
— Конечно же нет. Пропустишь 
все знания. Со временем что-то 
ты, конечно, услышишь от кого-то. 
О многих вещах сможешь, навер-
но, и сам догадаться, но не думаю, 
что обо всех.

— Филипп, а есть ли для тебя 
в жизни какая-то тайна, от-
крыть которую тебе поможет 
школа?
— Да, тайны есть, после школы 
какие-нибудь, возможно, откро-
ются. А когда я стану взрослым, 

их останется всего пять или даже 
всего одна. И вообще, у каждого 
взрослого, даже у старичка, есть 
хотя бы один вопрос, на который 
он не сможет ответить.

— Учёба в школе — это прежде 
всего обязанности. Вот, на-
пример, захочется тебе дома 
мультики посмотреть, а у тебя 

по расписанию — выполнение до-
машнего задания. Как ты к этому 
относишься?
— Иногда я могу включить муль-
тики и делать дело, но всё равно 
получается, что уделяю внимание 
мультикам, так что про уроки 
могу забыть. Тогда я постараюсь 
выключить мультики, чтобы не 
отвлекаться. 

— Представь, что ты получил 
первую двойку…
— Не думаю, что у меня будут 
двойки, но если это будет… Тогда 
я постараюсь больше не получать 
двоек. Здесь важно не забывать 
про чувство меры: если двойка 
одна или даже три, то это ни-
чего страшного, а вот если весь 
дневник в двойках — это совсем 
плохо.

— Кем ты видишь себя в будущем? 
Профессию выбрал уже?
— Ну, может быть, я захочу стать 
директором, но быть директором 
не так уж и трудно, поэтому я вы-
беру какую-нибудь профессию 
посложнее, например водитель 
автобуса или полицейский. А мо-
жет, выберу сразу две профессии: 
к примеру, у нас в садике неко-
торые воспитатели были ещё 
и психологами. Да, две профес-
сии — такое возможно процентов 
на 90, но всё-таки не на все 100.

Сегодня Филипп без пяти минут 
четвероклассник. Многое поме-
нялось в его суждениях, многое 
дополнилось, подкрепилось 
жизненным опытом. Он слегка 
печалится, что летние каникулы 
почти на исходе, но к школе уже 
готовится: заказывает солнечную 
погоду на 1 сентября, просит 
купить портфель повместительней 
и новый пенал… 

Сколько стоит нынче собрать 
ребёнка в школу? «Неделя.ru» 
отвечает и на этот вопрос.

Первоклашка  
обойдётся дороже Государство нам поможет

На днях среди пермяков провели 
опрос, какую сумму они потратили 
в этом году на подготовку к 1 сен-
тября. Хоть суммы и были названы 
разные, но тем не менее эпитет 
«немалые» применим к каждой из 
них. Ничего нового.

«Форма — 2 500 рублей, две блузки — 
2 000, туфли (самые недорогие) — 750, 
кроссовки —  1 000, рабочие тетради — 
1 500, ранец — 2 000. Итого примерно 
10 000», — поделилась жительница 
краевого центра Наталья Ожегова. 
У пермячки Ирины получилось купить 
всё необходимое на 11 тысяч: в эту 
сумму входит одежда и немного 
канцтоваров, так как рюкзак и прочие 
атрибуты остались с прошлого учеб-
ного года от старшей дочери.

Но у многих на сборы в школу ушли 
куда большие суммы. По подсчётам 
Юлии Тимофеевой, на вещи для буду-
щей первоклассницы у неё ушло око-
ло 20–25 тысяч. В эту сумму входят 
сарафан, белая блузка, три водолазки, 
колготки, джемпер, спортивная форма 
для зала и улицы, рюкзак, канцеляр-
ские принадлежности и пособия из 
списка учителя.

Екатерина Петрик, ребёнок ко-
торой также идёт в первый класс, 
потратила сопоставимую сумму — 
23 тысячи рублей, а участнице опро-
са с ником Nasty удалось уложиться 
только в 30 тысяч. По подсчётам 
других респондентов, на каждого 
ребёнка в  семье также понадобится 
20–30 тысяч.

«На первоклашку-девочку ушло 
около 20, на третьеклашку — 15. 

Канцтовары — это самая незначитель-
ная часть расходов. Дорогие покуп-
ки: рюкзак, школьная форма, обувь, 
спортивная форма», — рассказала 
пользователь опросного ресурса Ев-
гения. Действительно, собирать детей 
в первый класс дороже, чем в после-
дующие, потому что, идя в школу впер-
вые, у них за спиной ещё нет запасов 
прошлогодней «амуниции».

Росконтроль опубликовал следу-
ющие данные. Базовый комплект 
школьника — ранец, форма и об-
увь — в среднем стоит от 16 до 
50 тысяч рублей. Что составляет рост 
цены от 12 % до 49 %. При этом, 
если в прошлом году сборы в школу 
подорожали лишь на 4 % — за счёт 
выплат «президентских» 10 тысяч 
рублей, то теперь эта цифра выросла 
до 36 %. «Особенно подорожала фор-
ма, — говорит заместитель директора 
„Союзформы“ Владимир Богомолов. — 
Причина не только в усложнении 

логистики поставок из-за санкций. 
Основная проблема — лёгкая отрасль 
в структуре промышленности состав-
ляет менее 1 %, поэтому более 80 % 
школьной формы — это импорт».

Растут цены и на школьные при-
надлежности. Анализ сервиса мар-
кетплейсов Moneyplace показал, что 
цены на тетради поднялись на 50 %, 
на карандаши и ручки — на 200 %, 
дневники и вовсе подорожали на 
284 %. Пока наблюдается снижение 
цен на рюкзаки и ранцы. В прошлом 
году их средняя цена была 3 000 
рублей, в марте 2022 года она под-
скочила до 5 500, теперь снизилась до 
4 400, но только на ранцы, что делает 
их «золотыми» относительно затрат на 
производство. Правда, как отмечают 
эксперты Росконтроля, если всё же 
пользоваться отечественной про-
дукцией, то удорожание подготовки 
ребёнка к школе составляет за год от 
12 до 18 %.

Многих родителей интересует вопрос — будут ли 
выплаты на школьников в этом году?

По словам первого заместителя председателя коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 
Татьяны Буцкой, выплаты в прошлом году были 
связана с пандемией, все сидели дома, по несколько 
месяцев не выходили на работу. Соответственно, 
все пострадали, и выплата была назначена всем. 
В этом году ситуация иная, поэтому и выплаты носят 
точечный характер. 

Например, российские работники закрывших-
ся зарубежных компаний, уволенные с 1 марта 
и вставшие на учёт на бирже труда, могут оформить 
соцконтракт, по которому оказывается помощь, в том 
числе и на покупку школьной формы для ребёнка. 
В прошлом году у россиян была выплата на детей 
от 8 до 17 лет, её могли получить только одинокие 
родители. В этом году такая финансовая поддержка 
реальна для всех семей, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, причём это не единоразовая 
выплата, а ежемесячная, она равна прожиточному 
минимуму в регионе, в Прикамье он составляет 
12 806 руб. Помощь от государства могут получить 
также и многодетные семьи (Прим.ред. — как и кто 
может её получить, мы неоднократно разъясняли 
в наших прошлых номерах газеты «Неделя.ru»).

Чтобы узнать, какие социальные выплаты вам 
положены, можно обратиться в органы соцобеспе-
чения или МФЦ.

В Березниках отдел соцобеспечения находится по 
адресу: ул. Мира, 30 (Центр занятости населения).
Телефоны:
• служба социальных участковых:  

23-17-17, 24-93-83, 23-18-84;
• малоимущие семьи и детские выплаты: 23-17-94.

По материалам сайтов rg.ru, 59.ru

будем изучать что-нибудь новое. 

— Каким, по-твоему, должен быть 

тебя ударили книжкой по голове 

— ребята 

коридоре стучи». Ещё хоро-

— Ну, может быть, не все, но есть. 

«Важно не забывать про чувство меры: если двойка одна 
или даже три, то это ничего страшного, а вот если весь 

дневник в двойках — это совсем плохо»
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Ортодонтия — это 
раздел стоматологии, 
занимающийся 
исправлением 
и предупреждением 
нарушения положения 
зубов и аномалий 
прикуса.

Частота патологического при-
куса среди населения России 
колеблется от 50 до 80 %. 
Причём до 37 % случаев требуют 
специальной, ортодонтической 
помощи.

Исправлять неправильное 
положение зубов или нет — во-
прос, на который не всегда можно 
дать однозначный ответ. Бывает, 
что этот недостаток сказывается 
лишь в том, что портит улыбку. 
Функциональных нарушений нет, 
показания, которые бы диктовали 
необходимость лечения, как это 
бывает, скажем, при гнойном ап-
пендиците или сердечных заболе-
ваниях, при подобных патологиях 
крайне редки. Но всё-таки поло-
вина этих пациентов, безусловно, 
нуждается в ортодонтичес кой 
помощи.

Во-первых, в наше время кри-
вые зубы могут помешать карьере 
человека, чего нельзя было заме-
тить каких-то 10–20 лет назад. На 
таком человеке как бы лежит пе-
чать второсортности. Поняв это, он 
начинает комплексовать вдвойне, 
стремясь избежать общения.

Во-вторых, существуют и объек-
тивные причины, связанные 
с анатомией челюстно-лицевой 
области человека. Правильный 
прикус был создан природой для 
того, чтобы при жевании зубы 
равномерно распределяли же-
вательную нагрузку. Однако при 
нарушении прикуса некоторые 
зубы берут на себя функции тех 
зубов, которые, в силу неправиль-
ного положения, выключены из 
процесса. Всё это, в свою очередь, 
приведёт к большей подвержен-
ности кариесу, ранней потере 
зубов и к последующему слож-
ному протезированию. Распрост-
ранёнными явлениями при 
нарушенном прикусе являются 
повышенная стираемость зубов, 

нарушения в работе и заболева-
ния височно-нижнечелюстного 
сустава, различные заболевания 
пародонта.

В-третьих, неправильное рас-
положение зубов может привести 
к заболеваниям желудочно-ки-
шечного тракта, так как прикус 
определяет выполнение таких 
функций ротовой полости, как 
жевание и глотание.

Зачем исправлять прикус?

Телефоны для записи: 8 (3424) 24-27-57,  
8-919-45-00-005

В клинике «Совершенство» вы можете получить 
услугу исправления прикуса брекет-системами. 

Приём ведёт доктор медицинских наук,  
врач-ортодонт высшей категории, врач-гнатолог 
и преподаватель кафедры детской стоматологии 

и ортодонтии ПГМА —  
ИШМУРЗИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

ДО ПОСЛЕ

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Усовершен-
ствованный 
концепт от 
родоначальника 
дентальной 
имплантологии 
профессора 
Пер-Ингвара 
Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный 
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что пол-
ные протезы с опорой на имплантаты 
имеют целый ряд преимуществ перед 

традиционными: улучшенная фиксация 
и способность выдерживать более высокие 
нагрузки при жевании; стабильность 
протеза; отсутствие некоторых проблем, 
встречающихся при использовании съёмных 
решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая, по сравнению с тра-
диционными методами лечения, позволяет 
оптимизировать каждый этап работы — от 

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксиро-
ванные зубы за 6 часов при участии 
3 специалистов (зубного техника, врача 
стоматолога-ортопеда, врача стомато-
лога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от 
мирового лидера в дентальной имплан-
тологии Trefoil доступна теперь в России, 
в «Центре стоматологии и имплантологии 
Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок 
Trefoil проходил клинические испытания на 
протяжении 5 лет на 4 континентах, в круп-
нейших исследовательских центрах США, 
Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное  
лечение доступно ещё большему  
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать желае-
мое лечение, система Trefoil представляет 
собой более доступное несъёмное решение 
в более короткие сроки.

АКЦИЯ! ВЕСЬ АВГУСТ!
• 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.

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

www.астрамедцентр.рф

Гипертония — «тихий убийца»

Эта болезнь коварна тем, что 
все сопутствующие сосудистые 
катастрофы могут обрушиться 
на человека внезапно, через 
много лет после появления 
стойкого повышения давления. 

Масса людей долгое время даже 
не подозревает о наличии у себя 
«незаметной» болезни: у них 
нормальное самочувствие, а тре-
вожные симптомы отсутствуют. 
К примеру, в нашей стране мень-
ше половины населения, имею-
щего гипертонию, знают о своём 
заболевании. 

Самый верный способ вовремя 
распознать «тихого убийцу» — это 
измерить артериальное давление 
трижды с интервалом в 2-3 ми-
нуты, итогом считая результаты 
третьего измерения. Однако есть 
и косвенные признаки, которые 
в случае регулярного повторения 
могут послужить сигналом риска 
развития гипертонии: головные 
боли, головокружение, утомляе-
мость, «мушки» перед глазами, 
тошнота, сильное сердцебиение. 
Если замечены подобные сим-
птомы, нужно незамедлительно 
обратиться к терапевту.
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Будут возвращать 50 % пошлины 
при ввозе автомобилей

Каждый пятый 
проданный 
автомобиль 

в России — это 
Lada Granta

В Государственной Думе разра-
ботан законопроект, который 
предусматривает введение 
льготного порядка ввоза авто-
мобилей в РФ, сообщается на 
сайте «Мой мотор». 

Речь идёт о проекте Федераль-
ного закона «О временном 
порядке возмещения таможенных 
пошлин». Согласно ему отдельные 
категории граждан могут рас-
считывать на возврат половины 
суммы, уплаченной ими в качест-
ве таможенной пошлины.

Как сообщают «Известия», пра-
во на возврат половины суммы, 

уплаченной в виде таможенной 
пошлины, получат родители или 
усыновители в многодетных 
семьях, а также ветераны боевых 
действий. К ним, в частности, 
относятся и лица, принимающие 
участие в специальной военной 
операции на Украине. Воспользо-
ваться такой льготой можно будет 
только один раз.

Если закон будет принят во 
время осенней сессии Госдумы, 
льготный порядок растаможива-
ния автомобилей вступит в силу 
с 1 января 2023 года. Он будет 
действовать в течение года. При 
этом срок его действия может 

быть продлён по распоряжению 
Правительства.

50%-ная льгота на уплату 
таможенных пошлин будет дей-
ствовать в отношении как новых, 
так и подержанных автомобилей. 
В настоящее время законопроект 
направлен в Правительство для 
получения отзыва.

Спрос на бюджетное авто подстег-
нула запущенная недавно про-
грамма льготного кредитования. 

Хотя для многих покупателей та-
кой выбор, скорее всего, стал вы-
нужденным, потому как легковых 
иномарок у дилеров практически 
не осталось.

По данным сайта rg.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете  

скачать на нашем сайте nedelyaru.ru
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РАБОТА

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

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

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА 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 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
• Женщина, 44 года, полненькая, познакомится 

с мужчиной без вредных привычек для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-45-29

• Мужчина за 40 ищет свою половинку. Отвечу 
на смс. Тел. 8-902-638-58-79

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

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

• Женщина, 66 лет, познакомится с мужчиной 
для общения 65+. 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, 
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 каст рацией котика 
по возрасту и ненавязчивым отслеживанием судьбы. Расходы 
по кастрации берём на себя. Звоните, Персик ждёт вас. 
Тел. 8-919-441-17-89 

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. 
Собадевочка 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 камушками. Обязательные условия содер-
жания — собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула. Личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом. Тел. 8-902-835-
73-30, Татьяна

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) 489-88-09

РЕКЛАМА

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

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

• 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 про-
никновенно заглядывать в глаза. Он совсем 
ещё молоденький, обработан от паразитов, 
в лоточек ходит. Звоните, он вас очень ждёт. 
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Пристроим Остина. 

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 
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 

РЕКЛАМА
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На правах рекламы

С Днём строителя!

Профессия строителя, безусловно, очень сложная и крайне ответственная.  
Она требует упорства и полной самоотдачи. И в то же время —  

это благородный и благодарный труд.

От всей души желаем вам, чтобы в каждый ваш фундамент был заложен 
непременный успех. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших 
успехов в вашем нужном деле, ну а для создания уюта приходите в наши 

магазины «Мастер». 

Всегда вам рады и благодарны за доверие и постоянство! 

С уважением, директор торговой сети «Мастер» Юлия Геннадьевна Опарина

Уважаемые работники 
строительной отрасли! 
Искренне поздравляем 
вас с профессиональным  

праздником!

Своими руками вы 
кирпичик за кирпичиком 
создаёте будущее наших 

городов, и мы вместе 
с вами гордимся вашим 

трудом.

Пусть ваш труд всегда 
будет востребован 

и по достоинству оценен. 
Пусть он всегда приносит 
вам удовольствие. Пусть 
в жизни будет все ровно, 

гладко и не пыльно. 
Желаем крепкого 

здоровья, сил, жизненной 
энергии, стойкости 

и достатка!

С уважением, коллектив  
редакции газеты «Неделя.ru»

Наши адреса: 

ул. Юбилейная, 95,  
тел. +7912-98-98-512;

пр. Ленина, 40,  
тел. 26-47-80;

ул. К. Маркса, 124,  
склад № 12,  

тел. 20-20-80

Уважаемые строители!  
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днём строителя!

Пусть всё, что создается вами, радует нас долгие годы. 
Ну, а самое главное — здоровья вам и вашим близким, 

потому что это одна из главных ценностей нашей жизни! 

Медицинский центр «Вита» всегда готов прийти к вам 
на помощь. Перечислим лишь некоторых опытных 

и зарекомендовавших себя специалистов МЦ «Вита» — это:  
невропатолог Белоусов Виталий Юрьевич, который 
является кандидатом медицинских наук. В центре 

действуют хирургическая служба, гастроэнтеролог, 
кардиолог, ЭКГ, педиатр, дерматолог, психолог, 

пульмонолог, врач-проктолог, ортопед. Консультации 
и лечение осуществляет специалист врач-гинеколог — 

Кравцова Светлана Николаевна.

Из Перми для проведения консультаций в центр «Вита» 
приезжают вести приёмы специалисты:  

врач-флеболог, гастроэнтеролог, иммунолог, андролог, 
эндокринолог, кардиолог.

Наша работа — это ваше здоровье!  
Обращайтесь, мы всегда поможем!

С уважением, коллектив врачей медицинского центра «Вита»
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Уважаемые работники строительной отрасли, 
коллектив медицинского центра «ВИТА» от всей 

души поздравляет вас с профессиональным 
праздником — Днём строителя!

Адрес: г. Березники,  
ул. Юбилейная, 1 (2 этаж).  
Тел. 8 (3424) 20-13-30

Уважаемые сотрудники, коллеги и все те, 
кто имеет отношение к празднику.  

Коллектив ООО «Тёплый дом» поздравляет 
вас с Днём строителя!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов. Пусть работа приносит не только денежное 

вознаграждение, но и удовольствие. Не падайте духом, 
идите к своей цели, не замечая преград, стройте свои 

планы и реализуйте их. 

Вашим коллективам — развития и процветания, вашим 
семьям — благополучия, счастья и тепла!

С наилучшими пожеланиями,  
руководитель ООО «Тёплый дом»  
Дмитрий Калугин
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Мы находимся по адресу:  
ул. Березниковская, 45

Тел. 8-919-453-80-41

АО «ТРОЙКА-МЕТ»  
предлагает свои услуги 

по заготовке, переработке 
и реализации лома чёрных 

металлов. 

Во все времена строительство считалось почётным и уважаемым 
ремеслом, требующим высокого мастерства и любви к своему 
делу. Качество вашей работы — это, прежде всего,  
благополучие людей, их достойная и комфортная жизнь.

Желаем вам всяческих благ и жизненного благополучия, 
крепкого здоровья, выгодных контрактов, финансовой 
стабильности и личного счастья. Пусть результаты вашего труда 
на долгие годы станут предметом гордости для нашего города!

Уважаемые работники строительной отрасли, Акционерное Общество «ТРОЙКА-МЕТ»  
поздравляет вас с профессиональным праздником — Днём строителя!




