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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

День российской гвардии
• • •

День патрульно-постовой 
службы МВД РФ

4 сентября4 сентября
День работников нефтяной, 

газовой и топливной 
промышленности

3 сентября3 сентября
Шуфутинов день

РЕКЛАМА

С Днём
 знаний!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Почти 17,5 млн 
российских школьников  

пошли в школу в новом учебном 
году в России

А вы знали, что в Березниках 
открылась частная школа 

«Академия знаний XXI века»? 
Это новый проект в нашем городе. 
О нём мы напишем и познакомим 

вас с преподавательским составом 
в нашем следующем номере. 

Не пропустите!

В период правления Петра I учебный 
год начинался в другое время. Сельские 

школы, к примеру, открывали свои двери 
с 1 декабря, а в некоторых гимназиях 

обучение начиналось в августе

Инициатором идеи превратить 1 сентября 
в праздник под названием День Знаний 
считается известный советский педагог 

Фёдор Брюховецкий

Официально начало учебного года 
в Советском Союзе было назначено 

на 1 сентября в 1935 году
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КОНКУРС НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

«Азот» вручил стипендии в День знаний

Стартовал отбор проектов 
на конкурс «УМНИК-Уралхим»

Губернатор Прикамья подписал 
указ о масочном режиме

Все первоклассники смогут бесплатно посетить 
музеи Березников и Усолья

Экоэкскурсии на тропе здоровья

ПООЩРЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

Уважаемые школьники,  
студенты, педагоги и родители! 
Поздравляю вас с Днём знаний 
и началом нового учебного 
года!

Первое сентября — праздник, 
близкий каждому. С него начина-
ется трудная, но очень увлекатель-
ная дорога в мир знаний.

1 840 первоклассников сегодня 
пришли на свою первую линей-
ку в школах муниципального 
образования «Город Березники». 
Уверен, их школьная жизнь будет 
наполнена интересными откры-
тиями и событиями, впереди ждут 
новые друзья и хорошие оценки. 

Для старшеклассников очеред-
ной учебный год — это возмож-
ность поставить перед собой 
новые цели и достичь их.

А для выпускников — это фи-
нальный отрезок большого пути, 
который необходимо преодолеть 

с максимально хорошими резуль-
татами. 

Желаю родителям и педа-
гогам — терпения и крепкого 
здоровья, а всем березников-
ским школьникам — трудолюбия 
и веры в себя.

Временно исполняющий 
полномочия главы города 

Березники — Михаил Шинкарёв

ООО «Уралхим Инновация» 
начало приём заявок от молодых 
учёных и предпринимателей на 
конкурс «УМНИК-Уралхим». Ме-
роприятие проводится совместно 
с Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере.

В рамках конкурса отбираются 
проекты по направлениям:
• устойчивое земледелие;
• глубокая переработка расти-

тельного сырья;
• промышленные инновации.

Проекты-победители получат 
гранты на проведение иссле-
дований и разработок от Фон-
да в размере 500 тыс. рублей 
каждый. Дополнительное финан-
сирование проектов в объёме 
300 тыс. рублей, а также доступ 
к инфраструктуре исследователь-
ского центра, услуги менторства 
и экспертных консультаций пре-
доставит «Уралхим Инновация».

Сбор заявок продлится до 3 ок-
тября, финал пройдёт в формате 

питч-сессии 25 октября 2022 года.
Пройти регистрацию, подать 

заявку и получить необходимую 
информацию авторы проектов 
могут на сайте конкурса umnik.
fasie.ru/uralchem.

Анна Ненахова, генеральный 
директор ООО «Уралхим Иннова-
ция», отметила: 
— «УМНИК-Уралхим»— инстру-
мент поиска научно-исследова-
тельских команд и профильных 
стартапов для запуска совмест-
ных проектов. Мы надеемся, 
что сможем найти интересные 
решения для интеграции в R&D 
деятельность Компании.

Сергей Поляков, генеральный ди-
ректор ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере», 
отметил:
— Синергетический эффект от 
партнёрства Фонда и «Уралхим 
Инновации» — рост числа техно-
логических предпринимателей 
в России. Победа в конкурсе 
принесёт инноватору не только 
финансовую, но и менторскую 
поддержку, а также возможность 
реализовать свой проект и инте-
грировать решение в производ-
ственные процессы «Уралхима». 
Уверен, что всё это поможет 
молодым учёным максимально 
эффективно раскрыть собствен-
ный потенциал.

Филиал «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» в День знаний вручил 
именные сертификаты на полу-
чение стипендии от предприя-
тия. Ими могут воспользоваться 
лучшие студенты двух городов 
Пермского края — Березников 
и Соликамска.

15 студентов третьего и четвёртого 
курсов Березниковского фили-
ала Пермского национального 
исследовательского политехничес-
кого университета (БФ ПНИПУ), 
Березниковского политехническо-
го (БПТ) и Соликамского горно-хи-
мического техникумов (СГХТ) 
будут получать от предприятия по 
3,5 тыс. рублей в месяц.

1 сентября при поддержке 
филиала «Азот» в Соликамском 
горно-химическом техникуме тор-
жественно открыли мастерские.

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу:
— «Азот» — высокотехнологичное 
предприятие. Мы всегда поддер-
живаем успешных студентов тех-
нических и естественно-научных 
профилей, а также принимаем 
участие в обновлении матери-
ально-технической базы учебных 
заведений-партнёров. Получив до-
стойное образование, выпускники 
смогут эффективно развиваться 
и, возможно, станут частью кол-
лектива филиала «Азот».

Филиал «Азот» — социальный 
партнёр БФ ПНИПУ, БПТ и СГХТ. 
С 2011 года предприятие ока-
зывает учебным заведениям 
спонсорскую помощь, поощряет 
именными стипендиями луч-
ших студентов и предоставляет 

возможность проходить практику 
на заводе.

В этом году почти две тысячи ребят пошли 
в первый класс. Чтобы учёба была интересной 
и в радость, вместе с педагогом каждый класс 
коллективно сможет сходить в музей в сентябре, 
где им будет предложено занятие на выбор.

В Березниковском историко-художественном музее 
им. И.Ф. Коновалова ребят ждет программа «Здрав-
ствуй, музей!» — здесь можно узнать о тайнах музея 
и пройти интересные и весёлые задания. Адрес: 
пр. Ленина, 43, телефон для записи 8 (3424) 26-48-79. 

Березниковский музей «Алконост» приглашает на 
«Книгосветное путешествие»: школьники выяснят, 
кто первым печатал книги и на чём можно писать, 
кроме бумаги. Адрес: пр. Советский, 20, телефон для 
записи 8 (3424) 26-48-79. 

Кроме того, первоклассникам предлагают прогу-
ляться по старому городу Усолье, где ученики будут 
разгадывать загадки древних зданий. «Прогулка по 
Посаду» будет проходить в «Усолье Строгановском» 
по адресу: г. Усолье, ул. Богородская, 15, телефон для 
записи 8 (3424) 29-07-68.

Жителей и гостей города 
приглашают принять участие 
в увлекательной экоэкскурсии 
на тропе здоровья, в районе 
реки Быгель. 

Во время экоэкскурсии вы узнаете 
про разнообразие растений и жи-
вотных, экологическое состояние 
тропы здоровья, а также исто-
рические факты и перспективы 
развития этой местности. Научитесь 
отличать ель от пихты, съедобные 
ягоды от несъедобных, находить 
вечнозелёные растения, узнаете 
про «муравьиный мир», а также по-
наблюдаете за птицами в бинокль.

С начала августа на экскурсиях 
уже побывали 220 ребят из раз-
ных школ города. 

Экоэкскурсии будут прохо-
дить до 20 октября этого года. 
Принять участие в них могут все 
желающие. 

Записаться на экскурсию 
и получить более подробную 
информацию можно по телефону 
8 (3424) 27-60-77, контактное 
лицо Воробьёва Елена Алек-
сандровна — методист Дома 
детского и юношеского туризма 
и экскурсий.

Для желающих познакомиться 
с природой тропы здоровья, но 

не имеющих возможности пройти 
по ней, разработана виртуальная 
экскурсия. Также разработана 
онлайн-игра «Зелёный мир», 
в которой все вопросы посвяще-
ны флоре и фауне экологического 
маршрута. Наведите свой смарт-
фон на куар-код и погрузитесь 
в увлекательный экомир.

Пенсионные мошенники не дремлют
В последнее время заметно ак-
тивизировались всевозможные 
фирмы и организации, которые 
безосновательно обещают 
помочь разобраться в «пенси-
онных делах».

Чтобы вызвать интерес и дове-
рие граждан, сразу называется 
конкретная сумма прибавки, 
которую будет получать пенси-
онер, если воспользуется услу-
гами фирмы, стоимость которых 
может достигать нескольких 
тысяч рублей. Обращения от лица 
пенсионера пишутся фирмой по 
одному шаблону и представляют 
собой простую подборку ссылок 
на законы.

Напоминаем, что Пенсионный 
фонд Российской Федерации 

все услуги оказывает абсолютно 
бесплатно. Определение права на 
пенсию и её размера производит-
ся специалистами Пенсионного 
фонда в строгом соответствии 
с законом на основании докумен-
тов, подтверждающих периоды 
работы и иной деятельности 
гражданина, сведений о заработ-
ной плате.

Корпоративные сети Пенси-
онного фонда надёжно защи-
щены от несанкционированного 
доступа, поэтому у посторонних 
нет доступа к информации из баз 
данных ПФР. Таким образом, все 
обещания фирм о конкретных 
прибавках к пенсиям не соответ-
ствуют действительности.

Также информируем, что работ-
ники Пенсионного фонда России 

не посещают граждан на дому, не 
оказывают на дому государствен-
ные услуги, не запрашивают по 
телефону персональные данные, 
реквизиты банковских карт, не 
сообщают о поступлениях.

Чтобы не попасть на уловки 
мошенников — не переходите по 
подозрительным ссылкам и по 
ссылкам, которые вам направля-
ют незнакомые люди. Никому не 
доверяйте свои персональные 
данные, внимательно читайте 
адреса сайтов.

Любую информацию можно 
легко уточнить, позвонив по 
бесплатному номеру телефона 
колл-центра Отделения ПФР 
по Пермскому краю 
8 (800) 600-02-73.

Глава Прикамья Дмитрий Ма-
хонин подписал указ о новых 
мерах по борьбе с коронавиру-
сом, сообщает портал 59.ru.

Он касается частичного возвраще-
ния масочного режима в регионе.

Один из пунктов нового указа 
обязывает всех, кто находится 
на территории Пермского края, 
носить маски при посещении 
медорганизаций, а также в уч-

реждениях соцзащиты, в которых 
подопечные живут постоянно — 
например, детские интернаты 
и дома престарелых.

Ещё один пункт НЕ ОБЯЗЫВАЕТ, 
А РЕКОМЕНДУЕТ (за его нару-
шение не накажут) носить маски 
в помещениях, в общественном 
транспорте, такси, на вокзалах, 
а также «в других общественных 
местах при участии в массовых 
мероприятиях».
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В СТРАНЕ

Законы, вступившие 
в силу с 1 сентября

Министерство образования РФ 
одобрило целый перечень 

нововведений

Как россияне будут отдыхать 
в 2023 году

В ГОРОДЕ

• Для водителей упростили 
процедуру техосмотра легковых 
автомобилей (подробнее читай-
те на стр. 6).

• Продавцам запретили запра-
шивать личные данные поку-
пателей и переносить время 
доставки.

• Размеры коммунальных плате-
жей в многоквартирных домах 
начнут сверять по общедомо-
вым счётчикам.

• Гидов и экскурсоводов начнут 
экзаменовать.

• Заработает федеральный 

регистр доноров костного мозга 
для онкобольных.

• Российских учителей избавят от 
части бумажной работы. 

• При выборе управляющей ком-
пании теперь требуется согласие 
50 % жильцов многоквартирно-
го дома, а не 25 %, как раньше.

• Все инвалиды 1, 2 и 3 групп 
смогут получать второе высшее 
образование бесплатно.

• Вся таргетированная, контекст-
ная и медийная реклама в ин-
тернете должна иметь соответ-
ствующую пометку «реклама».

• Учебная неделя будет начинать-
ся с поднятия флага и пения 
гимна. Для этого в каждой 
школе появится специальная 
группа знаменосцев, собранная 
из учеников. 

• Вводится новое внеурочное 
занятие «Разговоры о важном». 
Оно даст возможность в увле-
кательной форме познакомить 
ребят с традициями, историей 
и культурным наследием страны. 

• В школах появятся киноуроки: 
дети будут смотреть рекомен-
дованные Минпросвещения 
фильмы. 

• Отменяется обязательное пре-
подавание второго иностран-
ного языка, предмет «финан-
совая грамотность» становится 
обязательным. 

• Учебники по основным предме-
там теперь будут новыми в соот-
ветствии с новыми стандартами. 

• Историю начнут преподавать 
с первого класса. 

• Ученики 8 класса и старше 
смогут бесплатно пройти курсы 
компьютерного программиро-
вания. 

• Учителям снизят бюрокра-
тическую нагрузку. Теперь 
преподаватели обязаны только 
вести журналы успеваемости 
и готовиться к урокам. Осталь-
ные требования по заполнению 
отчётностей снимаются. 

• Каникулы не должны быть 
меньше семи дней. 

• Объём домашних заданий 
ограничивается временем на 
его подготовку. В 1 классе на 
домашнюю работу отводится 
не более часа, во 2-3 классах 
на домашнюю работу уче-
ник может тратить 1,5 часа, 
в  4-5 классах — два, на 
30 минут больше — учащийся 
6-8 классов, начиная с 9 клас-
са — 3,5 часа.

Источник: Пермь Активная

В новом году 1 и 8 января 
выпадают на воскресенье. Так 
как это нерабочие праздничные 
дни, их решено перенести на 
пятницу, 24 февраля, и поне-
дельник, 8 мая, соответственно.

Новогодние праздники начнутся 
31 декабря 2022 года и продлятся 
до 8 января 2023 года. 

Нерабочими будут дни:
• с 23 февраля по 26 февраля;
• 8 марта;
• с 29 апреля по 1 мая;
• с 6 по 9 мая;
• с 10 по 12 июня;
• с 4 по 6 ноября.

Сообщается в телеграм-канале 
Правительства России

В школах запретили использовать 
мобильные телефоны на уроках

Во всех российских школах 
с 1 сентября этого года запре-
щается использование мо-
бильных телефонов во время 
уроков. Об этом заявил глава 
Минпросвещения России Сергей 
Кравцов на общероссийском 
родительском собрании. 

По его словам, телефонами 
школьникам нельзя пользовать-
ся согласно новым санитарным 
правилам. Подобное правило 
в образовательных учреждениях 
введено для того, чтобы смартфо-
ны не отвлекали детей от занятий, 
объяснил министр, подчеркнув, 

что с родителями учащиеся смо-
гут связаться во время перемены, 
пишет lenta.ru.

В КРАЕ

Жителям нужно определиться 
с набором социальных услуг

Проект 
«Социальный 

автобус» 
продлён

Начали действовать льготы 
на проезд в электричках 

для школьников и студентов

Речь идёт о федеральных льгот-
никах. Выбирать услуги или их 
денежный эквивалент они могут 
ежегодно. Для этого нужно до 
1 октября подать соответству-
ющее заявление. Удобнее всего 
это сделать удалённо — на-
править через личный кабинет 
на сайте ПФР или на едином 
портале Государственных услуг. 
Такое заявление будет учтено 
с 1 января следующего года.

Тем льготникам, кто порядок не 
меняет, никаких заявлений пода-
вать не нужно.

Федеральными льготниками 
являются:
• участники Великой Отечествен-

ной войны, 
• «блокадники», 
• ветераны боевых действий, 
• инвалиды и дети-инвалиды, 
• члены семей погибших (умер-

ших) участников Великой Оте-
чественной войны и ветеранов 
боевых действий, 

• граждане, пострадавшие в ре-
зультате воздействия радиации.

В набор социальных услуг вхо-
дят три льготы. Это право на 
бесплатное получение лекарств, 
санаторно-курортное лечение 

и бесплатный проезд на пригород-
ном ж/д транспорте и на междуго-
родном транспорте к месту лечения 
и обратно. Рецепты на бесплатные 
лекарства выписывают в поликли-
никах, а распределением путёвок 
занимается фонд социального 
страхования. С 1 февраля 2022 года 
стоимость набора социальных услуг 
составляет 1 313,44 руб. в месяц. 
Из них 1 011,64 руб. направляет-
ся на лекарства, 156,50 руб. — на 
санаторно-курортное лечение, 
145,30 руб. — на проезд в приго-
родном железнодорожном и меж-
дугородном транспорте.

Сумма льгот входит в состав 
ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ), которую большинство 
льготников получают вместе 
с пенсией. Соответственно, если 
пенсионер выбрал льготу в нату-
ральном виде, например, бесплат-
ные лекарства, её стоимость вычи-
тается из ЕДВ, если же выбрал 
социальную услугу в денежном 
выражении — её стоимость вклю-
чается в сумму ЕДВ и выплачива-
ется вместе с пенсией.

Колл-центр ОПФР по Перм-
скому краю: 8 (800) 600-02-73, 
264-32-04. Операторы прини-
мают звонки по будням 
с 9 до 18 часов.

Школьники, учащиеся учреж-
дений среднего профессио-
нального образования (СПО) 
и студенты вузов Пермского 
края в период с 1 сентября по 
15 июня смогут пользоваться 
льготой в 50 % при приобре-
тении билетов или проездных 
абонементов на электрички 
пригородного сообщения. 

Воспользоваться льготой можно 
на электричках, следующих в пре-
делах региона, например, в Вере-
щагино, Кунгур, Чусовой и т.д. 

На проезд в электропоез-
дах маршрутов, пересекающих 
границы Прикамья (например, 
сообщением Пермь-II – Екатерин-
бург), данная льгота не распро-
страняется, пояснили в краевом 
Минтрансе. 

Приобрести билет по данной 
льготе могут: 
• школьники с 1 по 11 класс, обу-

чающиеся по очной форме — 
при предъявлении справок из 
общеобразовательного учреж-
дения;

• студенты образовательных 
учреждений (СПО и вузов), обу-
чающиеся очно по основным 
профессиональным образова-
тельным программам начально-
го, среднего и высшего обра-
зования — при предъявлении 
студенческого (ученического) 
билета с отметкой о продлении 
на текущий учебный год.

Купить билет можно одним из 
следующих способов:
• в любой пригородной кассе: 

при покупке билета каждый раз 

необходимо предъявлять прод-
лённый студенческий билет или 
справку из школы;

• в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам»: для этого 
нужно предварительно один 
раз зарегистрировать свой 
льготный профиль в пригород-
ной кассе, предъявив документ, 
подтверждающий личность, 
продлённый студенческий 
билет или справку из школы, 
а также СНИЛС;

• в салоне пригородного поезда 
у кассиров-котролёров: при по-
купке каждый раз необходимо 
предъявлять продлённый сту-
денческий билет или справку из 
школы.

Если пассажир садится в поезд 
без билета на станции, на которой 
работает касса, при оплате проез-
да в салоне взимается дополни-
тельный сбор в размере 50 руб. 

Во время поездки в пригород-
ном поезде необходимо иметь 
при себе документ, подтверждаю-
щий льготу.

Продажа билетов может осущест-
вляться за 10 дней до поездки. 
Кроме того, для удобства воз-
можно приобретение льготных 
проездных абонементов:
• «Ежедневного» — сроком дей-

ствия на 15, 20, 25 дней, или на 
1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев;

• «Выходного дня» — сроком дей-
ствия на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев;

• «Рабочего дня» — сроком 
действия на 15, 20, 25 дней 
и на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев;

• «На даты» — сроком действия 
от 15 дат.

С 1 сентября корректируется 
расписание маршрутов. 

Напомним, что специальные ав-
тобусные маршруты обеспечи-
вают доступность медицинских 
и социальных учреждений для 
жителей отдалённых террито-
рий муниципального образо-
вания.

Маршрут «п. Лысьва – с. Пыскор —  
г. Усолье» (один раз в две недели,  
по понедельникам) 
г. Усолье (поликлиника): 8:00, 16:00;
п. Лысьва: 8:45, 17:00;
с. Пыскор: 9:15, 16:30.
Остановки: автостанция (г. Усолье), мага-
зин, пл. Елькина, ул. Свободы, ФОК «Стри-
жи», п. Лысьва, д. В.Новинки, д. Н. Новинки, 
д. Полом, д. Лубянка, с. Пыскор.

Маршрут «п. Шемейный – г. Усолье»  
(один раз в две недели, по понедель
никам) 
г. Усолье (поликлиника): 8:30, 15:30;
с. В. Кондас: 9:40, 16:40;
п. Шемейный: 10:00, 17:00;
с. Ощепково: 11:00, 18:30.
Остановки: автостанция (г. Усолье), 
магазин, пл. Елькина, ул. Свободы, 
ФОК «Стрижи», с. Ощепково, д. Мыслы, 
д. Вяткино, д. Вересовая, д. Васильева, 
д. Шварево, п. Лемзер, д. Кекур, д. Горо-
дище, с. Верх-Кондас, д. Карандашева, 
д. Мостовая, п. Шемейный.

Маршрут «п. Железнодорожный –  
г. Березники» (вторник)
пл. Ленина (г. Березники): 8:00, 15:00;
п. Железнодорожный: 8:40, 15:40.
Остановки: пл. Ленина, ЦУМ, пл. Пер-
востроителей, ул. Мира, пл. Юбилейная, 
п. Николаев Посад, д. Кокшарово, с. Троицк, 
ж/д ст. Березники-Сортировочная, п. Же-
лезнодорожный.

Маршрут «д. Поселье – п. Орёл –  
г. Усолье» (среда)
г. Усолье (поликлиника): 8:10,15:30;
д. Поселье: 8:40, 16:30;
п. Орёл: 9:10, 16:00.
Остановки: автостанция (г. Усолье), ХРПУ, 
мясокомбинат (г. Усолье), д. Поселье, 
д. Турлавы, д. Пешково, п. Орёл,  магазин 
(п. Орёл).

Маршрут «д. Сороковая – с. Щёкино–  
г. Усолье» (четверг)
г. Усолье (поликлиника): 16:30;
д. Сороковая: 9:30, 18:10;
с. Щёкино: 9:50, 18:30.
Остановки: автостанция (г. Усолье), 
магазин, пл. Елькина, ул. Свободы, ФОК 
«Стрижи», отв. на Ощепково, отв. на Рас-
цветаево, д. Овиново, д. Левино, д. Сгорки, 
с. Берёзовка, д. Релка, д. Кокуй, с. Щёкино, 
д. Шишкино, д. Комино, д. Игнашина, 
д. Сороковая.

Маршрут «д. Вогулка – с. Романово –  
г. Березники» (пятница)
г. Березники (пл. Ленина): 15:00;
д. Вогулка: 8:40, 16:10;
с. Романово: 8:30, 16:00.
Остановки: пл. Ленина, ЦУМ, пл. Пер-
востроителей, ул. Мира, пл. Юбилейная, 
д. Вогулка, п. Вогулка, с. Романово. 

Дни отправления автобусов  
по маршрутам  

«г. Березники – п. Лысьва – с. Пыс кор» 
и «г. Усолье – п. Шемейный» уточнять 

в территориальном отделе.



Новая школа в «Любимове», что 
открыла свои двери в сентябре 
прошлого года, рассчитана на 
обучение 1 220 школьников. Это 
целый образовательный мини-го-
род для детей, в котором размес-
тились спортивные залы, бассейн 
с двумя чашами, огромнейший 
актовый зал на 500 мест, теле-
студия, электронная библиотека, 
столовая, медицинский блок, 
зоны отдыха, полсотни кабинетов. 
И как рассказала директор школы 
Наталья Владимировна Домра-
чева, в планах — создание музея 
и издательского центра.

В рамках визита депутаты 
посмотрели бассейн и актовый зал 
школы. Заглянули в спортивные 
залы и новый кабинет, где распо-
ложилась телестудия. Конечно, для 
ребят созданы все условия для 
всестороннего развития. Однако 
основной целью визита в школу 
стал контроль устранения заме-
чаний, которые депутаты выявили 
в рамках предыдущего посеще-
ния учебного заведения. Сегодня 
остались вопросы по вентиляции 
и кровле. Михаил Шинкарёв, вре-
менно исполняющий полномочия 
главы города, отметил, что пробле-
му с кровлей будут устранять си-
лами местного подрядчика. Также 
до конца года приведут в порядок 
и вентиляцию

В физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе почти всё готово 
к открытию. Большой зал разде-
лён на секции, одна из которых 
оборудована тренажёрами. Две 
другие — волейбольные площад-
ки с трибунами для зрителей. 
Штат тренеров укомплектован. 
Семь тренеров будут развивать 
волейбол как в новом спорт-
сооружении, так и в школах 
№№ 2, 11, 16, 22. 

Кроме секций волейбола, здесь 
планируются занятия для жите-
лей — фитнесом и йогой.

Ещё один из важных объектов 
прошедшей депутатской инспек-
ции — ремонтируемая дорога по 
улице Дощеникова. Она проходит 
рядом с физкультурно-оздорови-
тельным комплексом, в котором 
будут заниматься дети. И поэтому 
вопрос безопасности очень важен. 

— Здесь будет три нерегули-
руемых пешеходных перехода 
с островками безопасности, — 
говорит начальник управления 

благоустройства администрации 
города Дмитрий Павлович. Депу-
таты обратили внимание на то, что 
дорога должна быть безопасной. 

На сегодняшний день 900 мет-
ров участка по Дощеникова уже 
оборудованы тротуарами, на 
газонах зелёная трава, асфальт — 
без единой трещинки и выбоинки. 
К концу года здесь должны поя-
виться фонари и остановочные 
комплексы, пешеходные перехо-
ды и дорожные знаки. У подряд-
чика 120 дней, чтобы выполнить 
весь комплекс работ и сдать 
в срок этот участок дороги.

Андрей Силаев, депутат Законо-
дательного Собрания Пермского 
края, член фракции «Единая 
Россия»:
— Новый микрорайон растёт, и ко-
нечно, один из значимых факторов 
для комфортного проживания — 
это развитая инфраструктура. 
И если школа и детские сады 
в «Любимове» уже были, то откры-
тие ФОКа — это большое событие 
для жителей правобережья, ведь 
это новый спортивный объект, 
а значит — возможность зани-
маться спортом и физкультурой.

Михаил Кузвесов, Секретарь 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» городского округа 
«Город Березники» Пермского 
края, депутат Березниковской 
городской Думы:
— В этом году партия «Единая 
Россия» запустила проект «Пар-
тийный десант». В его рамках 
мы прослеживаем возведение 
социально значимых объектов. 
Сегодня мы осмотрели школу, 
строительство которой велось 
в рамках нацпроекта «Образо-
вание», физкультурно-оздорови-
тельный комплекс и дорогу по 
ул. Дощеникова. Работы на двух 
последних объектах велись за 
счёт местных и краевых средств. 
Всего у нас запланировано четы-
ре выездных мероприятия. Также 
отмечу, что депутаты Берез-
никовской городской Думы не 
первый раз посещают объекты 
правобережья. Строительство 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса инспектировали 
в августе 2021 года. Тогда же, 
а после ещё и в мае этого года 
осматривали школу. Итоги сегод-
няшнего визита также ставим 
на контроль.

Юлия Кусова, заместитель пред-
седателя городской Думы:
— На мой взгляд, такие выездные 
мероприятия депутатского корпуса 
важны и нужны. Во-первых, мы 
можем посмотреть, как прохо-
дит строительство или ремонт 
важных объектов, а также оценить 
текущее состояние учреждений, та-
ких как новый корпус школы № 22. 
А во-вторых, всю информацию мы 
выносим в публичное пространство, 
ставим в известность горожан 
о том, как идут дела на новострой-
ках, что там нового, когда ждать 
окончания работ.

Последний раз мы были на 
правобережье в мае, в школе уже 
заканчивался учебный год. Сегодня 
нам было важно узнать, устране-
ны ли те недочёты, которые мы 
выявили во время предыдущего 
визита. Так остались ещё вопросы 
по вентиляции и по кровле. К их 
решению подключилась админи-
страция города, и мы надеемся, 
что эти проблемы уйдут.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК)
Начало строительства — ноябрь 
2018 год.

ФОК включает в себя спортив-
ный зал с трибунами для зрителей, 
раздевалки с душевыми, комнаты 
тренеров и кабинет врача, техни-
ческие помещения, автопарковку. 

На сегодня строительство 
объекта и благоустройство тер-
ритории завершены, получена 
положительная государственная 
экспертиза.

Школа № 22 (новый корпус)
Начало строительства — сентябрь 
2018 года. Открытие школы состо-
ялось в сентябре 2021 года.

Общая площадь здания — 
25 тысяч кв. м. Школа рассчитана 
на обучение более 1 200 че-
ловек. В школе расположены 
51 учебный кабинет, комплекс 
лабораторий по химии, физике, 
биологии, актовый зал, спортив-
ный блок с двумя спортивными 
залами и бассейном из двух ванн, 
медицинский блок, столовая.

На территории образовательно-
го учреждения есть физкультур-
но-спортивная зона, зона отдыха 
и учебно-опытная зона.

Улица Дощеникова (участок 
от автодороги Усолье – Сороковая 
до Строгановского бульвара)
Протяжённость участка — около 
900 м.

Начало капитального ремон-
та — ноябрь 2021 года. Планиру-
емое окончание работ — конец 
декабря 2022 года.

В перечень работ входят: строи-
тельство четырёхполосной дороги 
с тротуарами с обеих сторон 
и разделительной полосой, обус-
тройство ливневой канализации 
и уличного освещения, установка 
остановочных павильонов, раз-
бивка газонов.

Большая часть работ уже сдела-
на. В настоящий момент заканчи-
ваются работы по устройству тро-
туаров, идёт покрытие верхнего 
слоя основания дороги. До конца 
года необходимо установить све-
тильники, остановочные павильо-
ны, нанести разметку и поставить 
дорожные знаки.

4

У жителей «Любимова» что ни год — то открытие!

ВЛАСТЬ

На прошлой неделе в ЖК «Любимов» прошёл «Партийный десант» «Единой России» с участием депутатов Законодательного Собрания  
Пермского края Андрея Силаева и Евгения Зыбина, а также депутатов городской Думы и представителей администрации города.  

Цель «десанта» — мониторинг строительства и ремонта социально значимых объектов. Кроме того, депутаты проверили устранение  
недоделок и дефектов, выявленных во время предыдущих поездок на правый берег.
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Студенты медвузов после 
четвёртого курса смогут работать 

на «скорой помощи»
Соответствующее постановле-
ние приняло Правительство 
России.

Как пояснили в Минздраве, новое 
постановление даёт возможность 
трудоустройства в состав линей-
ной выездной бригады «скорой 
медицинской помощи» студентам, 

которые в настоящее время обу-
чаются по программам высшего 
медицинского образования, для 
работы на должности фельдше-
ра. Норма распространяется на 
студентов, окончивших четыре 
курса вуза и более, уточняют 
в ведомстве.

Помимо этого те, кто уже окон-
чил медвуз, смогут устроиться 
фельдшером или врачом в со-
ставе общепрофильной бригады 
«скорой помощи». При этом для 
трудоустройства врачом потребу-
ется пройти дополнительное крат-
косрочное обучение. Терапевты 
и педиатры тоже смогут работать 
в составе выездных бригад, но 
под контролем врача, имеюще-
го сертификат специалиста или 
прошедшего аккредитацию для 
работы на «скорой».

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

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 БРЕКЕТСИСТЕМ 
Несъёмные системы (брекеты) более 
прогрессивны, чем съёмные. Только 

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

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

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

Приём ведёт  
д.м.н. Ишмурзин П.В.

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

Идеальная улыбка 
доступна всем! 
Брекеты

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 СЕНТЯБРЬ!
1. Имплантация под ключ за 48 000 руб. 

вместо 58 000 руб.;
2. Брекеты — 49 900 руб.;
3. Проф.гигиена — 5 555 руб. 
4. КТ обеих челюстей с записью на диск 

со скидкой 50 % — 1 250 руб.,  
вместо 2 500 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
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Новые правила техосмотра для легковых автомобилей

В России упростили правила ввоза иномарок

В Пермском крае стартует Месячник безопасности дорожного движения

РЕКЛАМА

В России с 1 сентября стали действовать новые 
правила проведения техосмотра для легковых 
автомобилей, о чём сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению Правительства отменя-
ются 27 обязательных пунктов для проведения 
проверки. Таким образом технических экспертов 
обяжут контролировать только 55 параметров вместо 
прежних 82.

В частности, технический осмотр теперь не 
предусматривает контроль наличия в транспортном 
средстве аптечки, огнетушителя и дорожного знака 
аварийной остановки. Тем не менее правила до-
рожного движения по-прежнему требуют, чтобы эти 
предметы находились в машине.

Также необязательными стали проверка подтека-
ния масел и рабочих жидкостей в основных агрега-
тах транспорта, измерение уровня шума выхлопной 
системы, контроль правильности установки номеров, 
работы штатного противоугонного устройства, пода-
чи стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло, 
коррозии элементов тормозной системы и наличия 

повреждений тормозных трубопроводов.
Однако вступившие в силу правила предусматри-

вают и нововведения: при диагностике двигателя 
начнут проверять «подсос воздуха» или утечку 
выхлопных газов в обход «системы выпуска».

Популярные иномарки можно 
ввозить в Россию без получения 
одобрения типа транспортного 
средства (ОТТС). Правительство 
включило их в список для па-
раллельного импорта, сообщает 
«Российская газета».

Частные лица могли свободно 
ввозить иномарки и раньше. Но 
теперь возможность импорта 
упростили и для юридических 
лиц, а также индивидуальных 
предпринимателей, разъясняют 
в Минпромторге.

Среди машин, которые во-
шли в список, есть большинство 
известных европейских и аме-
риканских марок. Это, например, 
Infiniti, Honda, Mercedes, Nissan, 
Volkswagen и Toyota. Теперь 

юрлицам — поставщикам авто 
не нужно опираться на нормы 
технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности 
колёсных транспортных средств». 
Потребуется только просто полу-
чить заключение о соответствии 
машины техническим требовани-
ям у экспертной организации.

«В целях оценки соответствия 
юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель подаёт 
в экспертную организацию оформ-
ленное в отношении единичного 
транспортного средства заявле-
ние», — говорится в документе. 
Экспертная организация должна 
в течение пяти дней со дня получе-
ния заявления рассмотреть его.

Может быть принято решение 
о «заключении договора о выпол-

нении работ по оценке соответ-
ствия единичного транспортного 
средства».

Если экспертная организация 
берётся за работу, она в тече-
ние трёх дней обязана заклю-
чить договор с лицом, затем 
проверить автомобиль, офор-
мить заключение и внести его 
в реестр заключений об оценке 
единичного транспортного 
средства.

Вся нормативно-правовая 
база для реализации механиз-
ма параллельного импорта уже 
готова, отмечается в материале 
Минпромторга, опубликованном 
на портале Объясняем.рф.

Постановление Правитель-
ства РФ будет действовать до 
1 февраля 2023 года.

С началом нового учебного года 
на территории Березниковского 
городского округа в период 
с 1 сентября по 1 октября 
2022 года, с целью профилак-
тики детского дорожно-транс-
портного травматизма и соблю-
дения ПДД, будет проводиться 
Месячник безопасности дорож-
ного движения.

В рамках мероприятия сотруд-
никами Госавтоинспекции будет 
организована работа с детьми, 

родителями и образовательными 
организациями. С 1 сентября гос-
автоинспекторы начнут проверки, 
направленные на выявление 
нарушений правил перевозки 
детей. Также, чтобы актуализиро-
вать в памяти школьников модели 
безопасного поведения при учас-
тии в дорожном движении, будут 
проведены практические занятия 
по изучению безопасных маршру-
тов «Дом – школа – дом».

В ходе проведения работ 
с детьми и родителями до-

рожные полицейские обратят 
особое внимание на важность 
использования световозвраща-
ющих элементов. Вместе с тем 
с детьми будут организованы 
различные мастер-классы, 
классные часы и встречи с со-
трудниками ГИБДД. Кроме этого, 
на протяжении месяца госав-
тоинспекторы по всему краю 
проведут различные рейдовые 
мероприятия и пропагандист-
ские акции, направленные на 
дорожную безопасность.

Регулярно напоминайте ребёнку 
основы безопасного поведения 
на дороге. Помните, что лучше 
предотвратить аварию, чем потом 
сожалеть о случившемся. Для 
маленьких детей рекомендуем 
приобрести специальные игро-
вые книги, обучающие видеома-
териалы. 

Несколько раз вместе с ребёнком 
пройдите теми маршрутами, кото-
рыми он будет ходить с началом 
занятий. Планируйте выходы 
под школьное расписание, чтобы 
ребёнок был готов к определён-
ной интенсивности движения. 
Если ребёнок ездит в школу на 
самокате или велосипеде — бе-
рите их с собой. Ребёнок должен 
действовать под контролем, 
но самостоятельно: следить за 
сигналами светофора, оценивать 
безопасность выхода на пешеход-
ный переход и другое. 

Дайте возможность ребёнку 
выбрать себе самостоятельно 
комплект световозвращающих 
элементов — они обеспечат 
видимость в тёмное время суток 
и в условиях недостаточной 
видимости. 

При перевозке ребёнка в ав-
томобиле обязательно исполь-
зуйте ремни безопасности 
и специальные детские удер-
живающие устройства, соответ-
ствующие весу и росту ребёнка. 
Они позволяют в несколько раз 
снизить тяжесть последствий 
при аварии и помогут сохранить 
ребёнку жизнь. Не забывайте 
сами пристёгиваться ремнями 
безопасности. 

Если в салоне машины находятся 
несовершеннолетние, необходи-
мо быть аккуратнее и не совер-
шать резких манёвров. 

При приближении к детским 
садам, школам и другим учрежде-
ниям, где обучаются или проводят 
досуг дети, заблаговременно 
снижайте скорость, будьте готовы 
к внезапному появлению детей на 
дороге. 

И самое главное — старайтесь 
воспитывать детей собственным 
примером: никогда и ни при 
каких обстоятельствах не нару-
шайте в их присутствии Правила 
дорожного движения, будучи как 
пешеходом, так и водителем.

Памятка от ГИБДД
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в новый дом, чтобы 
предложить ему 
любовь, заботу 
и совместное про-
живание. Возраст 
7 месяцев. Привит. 
На днях будет 
чипирован. Тел. 
8-902-835-73-30, 
Татьяна

• 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 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. 
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

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. 89120706262

• 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

• 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 женщиной от 56 до 58 лет 

для встреч. Тел. 8-919-474-69-06
• Женщина, 44 года, полненькая, познакомится 

с мужчиной без вредных привычек для 
жизни. 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. 8-912-589-15-81

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

• 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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Очень нужна 

ваша помощь. При 
переселении из 
аварийного жилья 
бросили кошку. 
Была ещё недавно 
такая красивая, 
а сейчас вышла 
вот такая. Дом будут сносить, уже все рамы 
поснимали. Кушать выходит, уже меньше 
боится. Помогите выжить.  
Тел. 8-951-949-35-58, Надежда

• Наш курносый друг Амур до сих пор в по-
иске любящей семьи. Он полностью готов 
к знакомству со своим человеком и переезду 

Технопарк «Кванториум» 
детско-юношеского центра 
«Каскад» приглашает ПЕДАГО-
ГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ по направлениям:

БИОКВАНТУМ — изучение биоло-
гии через опыты и эксперименты.

ГЕОКВАНТУМ — работа с гис-
системами, GPS-навигацией, 
аэро- и фотосъёмкой, разработка 
интерактивных карт, анализ спут-
никовых изображений и создание 
3D-моделей местности.

IT-КВАНТУМ — освоение совре-
менных информационных техно-
логий для решения прикладных 
задач, разработка настольных, 
мобильных и web-приложений, 
проектирование и администриро-
вание компьютерных сетей.

Выполняемая работа: 
• проведение учебных занятий;
• комплектование состава обуча-

ющихся; 
• составление плана и программ 

занятий. 

Для трудоустройства необходимо: 
• СПО / ВПО; 
• наличие справки об отсутствии 

судимости; 
• медицинская книжка. 

ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ! 

Контактный телефон  
8 (3424) 23-56-12.

Резюме можно принести лично 
в ДЮЦ «Каскад» по адресу: г. Бе-
резники, ул. В. Бирюковой, 9, или 
направить по электронной почте 
rabota.cbu@yandex.ru.

Невероятный чудомалыш ищет своих мампап. Был найден 
в подъезде. Котику полгодика. Умный, здоров, адаптирован 
к людям. Кушает корм для котят. В лоток ходит. 
Ласковый и очень интересный которебёнок. На данный 
момент находится на временной передержке. Отдаётся 
ответственным людям с последующей кастрацией котика 
по возрасту и ненавязчивым отслеживанием судьбы. 
Расходы по кастрации берём на себя. 
Звоните, Персик ждёт вас. Тел. 89194411789

Технопарк «Кванториум» 
приглашает на работу
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Приглашаем принять участие  
в Универсальной Ярмарке! 

Ассортимент продукции:  
сельскохозяйственная, товары народного потребления,  

продукты питания, сувениры. 

Ярмарка будет проходить 3-4 сентября с 10 до 17 часов  
на площади рядом с центральным офисом Сбербанка.

(г. Березники, ул. Юбилейная, 127).

Музыкальная 
школа № 1 

им. П.И. Чайковского 
ведёт дополнительный 

набор 

На сегодняшний день  
в школе есть свободные 
места для обучения на 

инструментах:

ДОМРА
БАЯН

АККОРДЕОН
В школе работает 

подготовительное отделение 
для ребят 5-6-летнего 

возраста. 

Набор проводится  
до 10 сентября. 

Информация по телефону 
8(3424) 29-06-82.

Универсальная Ярмарка

J
Бесит, когда ты устал и хочешь 
прилечь, но ты уже лежишь.

J
Собрали ребёнка в школу. А по 
деньгам — как замуж отдали…

J
1 сентября.
— Дети, давайте проверим — вы 
ничего не забыли за лето?
— Тётя, а вы кто?!

J
С 1 сентября. Смотрите во всех 
школах страны: супер блокбастер 
«Садись»!
И продолжение «Садись — 2!»

J
1 сентября. Школа. Линейка. Мама 
пытается сделать праздничные 
фотографии и говорит сыну:
— Сынок, ну улыбнись, пожалуйста!
На что сынок ей отвечает:
— Я с сентября по май не улыбаюсь!

J
Светочка очень хотела на первое 
сентября звонить в звоночек, но 
её не взяли: то ли потому, что тол-
стенькая, то ли потому, что ей 42.

J
1 сентября кто-нибудь обязатель-
но напишет о том, что пришла 
осень. Ведь никто же об этом не 
знает!

J
Пришёл ребёнок из школы 1 сен-
тября и возмущается:
— Первый класс! Первый класс! 
Даже кофе не разносят!

J
1 сентября. Дети пишут сочи-
нение, как я провёл лето. Маша 
тянет руку и спрашивает: 
— Мария Ивановна, а как пишется 
слово «беременность»? 
— Маша, не пиши про лето, пиши 
про Пушкина.

J
Мой старший ребёнок пришёл 
1 сентября домой из школы.
Я спрашиваю: 
— Сынуля, что нового в школе?
Ответ был потрясающим:
— Булки в столовой подорожали!

J
Самым коротким школьным 
сочинением на тему «В гостях 
у бабушки» было такое:
«Мы приехали к бабушке, а она 
нам не открыла».

J
Наш учитель труда любил выпить. 
Поэтому пол-урока был труд, 
а пол-урока — пение.

J
Папа и сын вечером 1 сентября: 
— Ну и чему тебя сегодня научили 
в школе? 
— Да ничему папа, завтра сказали 
снова прийти.

J
1 сентября — это угрюмые чёр-
но-белые дети с гладиолусами…

J
Молодая мама перед 1 сентября: 
— Уф-ф-ф, вроде бы всё для 
школы купила: букварь, тетради, 
ручки, валерьянку, ремень…

J
Учитель:
— На 5 не знает никто, на 4 знаю 
Я, на 3 можете знать вы!
Ученики:
— А можно нам нормального 
преподавателя, который знает 
предмет?

J
— Пап, я опять пришёл немодным 
и без телефона в школу.
— И что?
— Тебя вызывают к арт-директору.

J
— Вовочка, к какой группе живот-
ных относится очковая змея?
— Марь Иванна, так понятно, что 
к группе близоруких!

J
Учительница в классе:
— Дети, сегодня мы пишем сочи-
нение на тему «Кем я хочу стать, 
когда вырасту». К сведению Во-
вочки: слово «олигарх» пишется 
через букву «О»...

J
Господи, помоги мне сделать 
с ребёнком уроки и остаться при 
этом любящей мамочкой, куль-
турной женщиной и адекватной 
соседкой.

J
Чтобы хоть как-то привлечь 
внимание школьников, препода-
вательница написала на доске 
«Жесть. Смотреть всем».

J
А когда я училась в школе, у нас 
охранников не было. Вполне  
со всем справлялась уборщица 
с мокрой тряпкой.




