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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ДАТА НЕДЕЛИ

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ

День секретаря

17 сентября17 сентября
Всемирный день чистоты

День работников леса 
и лесного хозяйства

РЕКЛАМА

Стартовал
отопительный сезон

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Почти 1,5 тонны мусора  
собрали участники эко-квеста 
«Чистые игры» в Березниках
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Временно исполняющий полномочия 
главы города Березники Михаил 
Шинкарёв — в пятёрке лидеров 

Медиарейтинга глав городов 
Пермского края

15 сентября исполнилось 

100 лет 
Федеральной службе по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

(Роспотребнадзор)

В Пермском государственном медицинском 
университете им. Е.А. Вагнера 

до 20 сентября проводится 
дополнительный приём абитуриентов 

на вакантные бюджетные места

Подробнее на нашем сайте nedelyaru.ru

Подробнее на нашем сайте nedelyaru.ru
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РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ

КОНКУРС НЕДЕЛИ

ВЫСТАВКА НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ ПОБЕДА НЕДЕЛИ

Временно исполняющий полномочия главы города 
Березники Михаил Шинкарёв — в пятёрке лидеров 

Медиарейтинга глав городов Пермского края *

Депутаты-азотчики подвели итоги 
конкурса цветников

Березники в стихах и прозе
47 млн рублей направил «Азот» 

на пожарную безопасность
Березниковский 
повар завоевала 

«Легенду»

Пермское социологическое 
агентство «Supervisor» провело 
замеры Медиарейтинга глав 
городских округов Пермского 
края в августе 2022 года.

Рейтинги построены на основе 
базы СМИ, которая включает на 
данный момент более 78 тыс. 
источников: ТВ, радио, газеты, жур-
налы, информационные агентства, 
интернет-СМИ, социальные сети 
пользователей, Telegram-каналы. 

Наибольший интерес у СМИ 
и пользователей социальных се-
тей в августе 2022 года вызвала 
деятельность следующих глав 

городских округов:
1. Дёмкин Алексей Николаевич, 

глава города Перми;
2. Востриков Юрий Геннадьевич, 

глава города Чайковского;
3. Белов Сергей Владимирович, 

глава Чусовского городского 
округа;

4. Шинкарёв Михаил Анатольевич, 
ВРИО глава города Березники;

5. Лысанов Вадим Иванович, глава 
Кунгурского муниципального 
округа.

* Представленные рейтинги яв-
ляются результатом измерений 
информационного поля на основе 
технологии анализа СМИ. Источник: supervisor.okis.ru

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» устанавливают 
современные системы проти-
вопожарной защиты. В 2022 
году на эти цели завод выделил 
47 млн рублей. 

Новое противопожарное обору-
дование внедряется более чем на 
30 объектах производственной 
площадки. В цехе № 3 — водо-
устойчивой аммиачной селитры 
установлены современные сис-
темы автоматической пожарной 
сигнализации и системы опове-
щения и управления эвакуацией 
(АПС и СОУЭ). Они оснащены 
датчиками, которые при задым-
лении автоматически отправляют 
оповещение о принятии срочных 
мер по устранению нештатной 
ситуации, а также предупреждают 
сотрудников специальным звуко-
вым сигналом и указывают пути 
эвакуации мигающими световы-
ми табло, расположенными над 

воротами и дверями. В отделении 
погрузки продукции проводятся 
пусконаладочные работы дрен-
черной системы пожаротушения.

Подобные меры пожарной 
безопасности внедрены также на 
производстве аммиака, в цехах 
гранулированной аммиачной 
селитры, слабой азотной кислоты, 
карбамида, нитрит-нитратных 
солей и др. Современное обору-
дование устанавливается в тех-
нологических корпусах, складах 
готовой продукции и администра-
тивно-бытовых помещениях.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— «Азот» ежегодно выделяет 
средства для внедрения современ-
ных систем оповещения и пожа-
ротушения. Эту работу мы будем 
продолжать, от неё зависит 
безопасность производственных 
процессов, а самое главное — безо-
пасность сотрудников.

Депутаты филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» подве-
ли итоги конкурса цветников 
«Мой двор — самый красивый». 
В 2022 году в нём приняли 
участие более 50 человек. 

Традиционно всех участников на-
градили поездкой. В этом году — 
экскурсией в г. Пермь, на выставку 
«Осенний сад», которая прохо-
дит в культурно-выставочном 
центре «Пермь Экспо». Активисты 
округов поучаствовали в лекци-
ях, семинарах от специалистов 
отрасли, побывали на ярмарке 
фермерских продуктов и цветов 
«Урожай–2022».

Валентина Шибанова, житель 
округа № 7, участница конкурса 
«Мой двор — самый красивый»:
— Такие поездки всегда желанные. 
Мы знакомимся друг с другом, 
обмениваемся полезной информа-
цией, делимся секретами садовод-

ства и ландшафтного дизайна. 
Второй год всем двором участву-
ем в конкурсе. Депутат Юлия 
Кусова всегда поддерживает нас. 
В этом году помогла с доставкой 
торфа для клумб. И наш двор 
действительно теперь самый 
красивый!

Ольга Евтина, председатель 
постоянной комиссии Берез-
никовской городской Думы по 
социальному развитию, замести-
тель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:
— Мы видим, что конкурс — не 
просто возможность привлечь 
жителей округов к общему бла-
гому делу. Все вместе мы делаем 
большую работу. Меняется облик 
городских дворов. И в благодар-
ность за активность жителей 
наших округов всегда готовы 
радовать их интересными поезд-
ками, где они могут расширить 
свой кругозор.

ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ

Своих не бросаем
В Пермском крае форми-
руется очередной гума-
нитарный груз в помощь 
населению Донбасса. 
С первых дней проведения 
благотворительной акции 
жители Пермского края 
и нашего города откликну-
лись на просьбу о помощи 
и приносят в пункты сбора 
гуманитарной помощи това-
ры первой необходимости, 
продукты длительного срока 
хранения.

Пункты сбора гуманитарной 
помощи открыты по адресам:
• г. Березники, ул. Пятилетки, 

51, отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

• г. Березники, ул. Потёмина, 8, 
Березниковский муници-
пальный фонд поддержки 
и развития предпринима-
тельства.

Надеемся на ваше неравно-
душие и готовность прийти 
на помощь тем, кто в ней 
нуждается.

Если вы хотите оказать бла-
готворительную помощь жи-
телям Донбасса в регионе, 
о формах помощи можно 
проконсультироваться по те-
лефонам: 8 (342) 210-95-66, 
210-95-68. Вам расскажут, 
что можно сделать в каждом 
конкретном случае.

9 сентября в музее книжной 
культуры и литературной жизни 
Верхнекамья «Алконост» от-
крылась выставка «Березники 
в стихах и прозе».

Город белых берёз, Республика 
Химии… Этим и другим поэти-
ческим названиям мы обязаны 
писателям, которые в разные годы 
посещали наш город и рассказы-
вали о нём своим читателям.

Когда города как такового не 
было, а были деревни и сёла, 
которые позже объединились 
и стали Березниками, в наши края 
приезжали Мельников-Печёр-
ский, Немирович-Данченко, Ма-
мин-Сибиряк. Последний описал 
процесс солеварения в очерке 
«Старая Пермь», побывал в ра-
бочем посёлке содового завода, 
который позже Борис Пастернак 
назовёт Маленькой Бельгией.

Первые пятилетки дали старт 
масштабным стройкам по всей 
стране. В Березниках стремитель-
но росли гиганты промышленнос-
ти: химический комбинат — бу-
дущий «Азот», первый калийный 
комбинат… Город и его люди 
представлены глазами писате-
лей Ивана Панова, Константина 
Паустовского. Их поражал размах 
и темпы строительства. Паустов-
ский сравнил строящуюся ТЭЦ 
с океанским кораблём «Аквита-
ния»: «Мы увидели океанский 
корабль. Он застрял на суше. 
Он сверкал иллюминаторами 
и мачтовыми огнями. Ветер пел 

в вышине, в стальных тросах, 
державших три громадных 
трубы». Среди строителей были 
и заключённые. Один из них — бу-
дущий писатель Варлам Шала-
мов. События тех лет он опишет 
в антиромане «Вишера» намного 
позже — в 70-х годах.

История индустриализации 
Березников всегда притягивала 
внимание писателей и поэтов. Кон-
центрация промышленного стро-
ительства поражала воображение. 
В 50-60 годах прошлого столетия 
наш город становится героем 
очерков и повестей Владимира 
Михайлюка, Анатолия Тумбасова, 
других писателей и журналистов, 
обретает лирический образ в по-
эзии Алексея Решетова.

Облик города и трудовые будни 
березниковцев особенно ярко 
выражены в поэзии 60-80 годов, 
когда на высокий уровень подня-
лась не только индустрия города, 
но и его культурная жизнь. 

Чем интересна выставка? На 
ней не только представлены 
фотографии, документы, книги 
и рукописи. В каждом разделе 
выставки, при помощи программы 
считывания QR-кода, можно услы-
шать аудиофрагменты литератур-
ных произведений.

Адрес музея: пр. Советский, 20. 
Часы работы: все дни недели, 
кроме понедельника и вторни-
ка, с 9 до 17 часов. 

Ольга Бажутина

Повар из Березников завое-
вала победу в III Всероссий-
ской олимпиаде по кулинарии 
и сервису «Легенда», которая 
проходила с 9 по 11 сентября 
в Перми. Всего в рамках меро-
приятий олимпиады соревнова-
лись 250 человек из 40 регио-
нов России. 

В номинации «Школьный обед» 
лучшей оказалась Наталья Бобро-
ва, заведующая производством 
столовой школы № 17, сотрудник 
Центра социального питания.

Напомним, именно в нашем 
городе Министерство промыш-
ленности и торговли Пермского 
края совместно с Национальной 
ассоциацией кулинаров России 
и администрацией муниципалите-
та реализовало пилотный проект 
по улучшению вкуса и качества 
школьного питания в пределах 
заявленной законом стоимости. 
По результатам ряда совещаний, 
мастер-классов и других меро-
приятий рецепты, предложенные 
привлечёнными шефами мирово-
го уровня, проработаны базовым 
комбинатом школьного питания 
и с 1 декабря 2021 года внедрены 
в меню всех школ Березников. 

В рамках «Легенды» прошёл 
также краевой фестиваль кули-
нарного искусства «Прикамская 
кухня». Победителями чемпионата 
стали жители Перми, Березников, 
Горнозаводска и Чайковского.

По результатам олимпиады 
прикамские кулинары признаны 
лучшими в России пекарями, 
специалистами по барбекю 
и школьному питанию. 

Поздравляем всех с победой!

ФОТО: VK.COM/BRZ_OFFICIAL

ФОТО: ИГОРЬ ФАЛЬКО

Наталья Боброва слева
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В СТРАНЕ В КРАЕ

Как получить новую специальность? Студенты могут бесплатно освоить 
цифровую профессию

Выбрали лучшую многодетную семью и лучшую 
замещающую семью 2022 года

Где установят новые 
контейнерные площадки

С 12 сентября изменилось расписание по следующим маршрутам
В ГОРОДЕ

Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда можете скачать  
на нашем сайте www.nedelyaru.ru

Переобучиться на новую специальность совер-
шенно бесплатно можно благодаря программе 
«Содействие занятости» национального проекта 
«Демография».

В рамках проекта открыто свыше 24 тыс. курсов 
обучения профессиям, которые востребованы имен-
но в вашем регионе: от бухгалтера и визажиста до 
аналитика и диджитал-дизайнера.

Кто может пройти переобучение:
• люди старше 50 лет, предпенсионеры;
• женщины в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет;
• безработные мамы детей дошкольного возраста;
• безработные, зарегистрированные в центре занятости;
• работники, находящиеся под риском увольнения;
• беженцы из ЛНР, ДНР и Украины;
• люди не старше 35 лет, в том числе:

— студенты последних курсов вузов и колледжей, 
которые не могут найти работу по специальности;

— те, у кого нет среднего профессионального или 
высшего образования;

— те, кто окончил учёбу или отслужил в армии, но 
после этого в течение четырёх месяцев не смог 
трудоустроиться.

Как записаться на обучение?
Переходите на портал «Работа России», выбирайте 
подходящую образовательную программу и пода-
вайте заявку. 

После этого в течение трёх дней нужно обратиться 
в центр занятости, чтобы пройти профориентацию. 
Рассмотрение заявки может занимать до семи рабо-
чих дней.

Источник: объясняемрф

Этой осенью при поддержке 
Минцифры РФ запускаются 
два новых образовательных 
ИТ-проекта. 

В рамках проекта «Цифровые 
кафедры» для студентов полу-
чить IT-профессию можно будет 
параллельно с основной образо-
вательной программой. При этом 
освоить компетенции в сфере 
информационных технологий 
смогут учащиеся, чья основная 
профессия не относится к данной 
отрасли. 

Новая образовательная про-
грамма в Пермском крае доступ-
на в ПГНИУ и ПНИПУ. По инфор-
мации Минцифры РФ, зачисление 
будет длиться до конца сентября, 
а учёба начнётся в октябре. 

Студентам, успешно прошед-
шим обучение на «Цифровой 

кафедре», будет выдан диплом 
государственного образца о пере-
подготовке.

Второй проект — «Код буду-
щего», который предназначен 
для учеников 8–11 классов. Это 
бесплатные курсы, где школьни-
ки смогут освоить современные 
языки программирования. Про-
грамма будет состоять из четырёх 
модулей по 36 академических 
часов продолжительностью 
обучения два года. Предлагается 
как онлайн-формат обучения, 
так и офлайн-формат на базе 
региональных образовательных 
площадок. В этом году свыше 
100 тыс. школьников смогут 
приступить к обучению в проекте 
«Код будущего», а к 2030 году 
обучение пройдут 1,2 млн школь-
ников. О старте программы будет 
объявлено дополнительно.

В городском конкурсе за 
звание «Лучшая многодетная 
семья» боролись шесть семей. 
По итогам конкурса выиграла 
семья Игнатьевых. Семья-по-
бедитель будет представлять 
муниципальное образование 
«Город Березники» на краевом 
конкурсе в Перми, где смогут 
побороться за главный приз — 
200 000 рублей. 

Следом состоялся конкурс «Луч-
шая замещающая семья». В нём 
приняли участие девять семей, 
в которых воспитывают не только 
родных, но и приёмных детей. 

Участниками этого конкурса 
стали березниковцы и жители 
Чердынского городского округа. 

Для того чтобы принять участие 
в конкурсе, требовалось: видео-
паспорт замещающей семьи 
и открытый мастер-класс для 
участников. Семьи доказывали 
право называться лучшей заме-
щающей семьёй, демонстрируя 
свою сплочённость, художествен-
ное мастерство и таланты. 

Семья Казаковых из Чер-
дынского городского округа, 
в которой воспитываются семь 
приёмных детей, одержала по-
беду на территориальном этапе 
конкурса. Участники представили 
концертный номер «Барыня», а на 
мастер-классе дарили свои пря-

ники и показали собственноручно 
плетёные корзинки. 

Поддержку в организации 
конкурсов оказали компания 
«Уралкалий» и филиал «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» в городе 
Березники.
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Маршрут № 20 
«Абрамово – промплощадка» 
Рабочие дни:
Абрамово: 6:50, 7:50, 8:50, 10:05, 
11:05, 14:50, 16:05, 17:05, 18:40, 
19:55;
промплощадка: 7:20, 8:20, 9:20, 
10:35, 14:20, 15:20, 16:35, 17:35, 
19:25, 20:20.
В выходные дни:
Абрамово: 6:50, 7:50, 18:50, 19:50;
промплощадка: 7:20, 8:20, 19:20, 
20:20. 

Остановки: Абрамовская горка, 
ул. Черняховского, ул. М.-Сиби-
ряка, 45-й магазин, гор. боль-
ница № 2, пл. Молодёжная, 
ул. К. Маркса, Дом учителя, пл. Ле-

нина, пл. Фронтовиков, ул. Проле-
тарская, УХМ, промплощадка

Маршрут № 41 «Околица –  
пл. Юбилейная – промплощадка»
Рабочие дни:
Околица: 5:45, 5:54, 6:12, 6:30, 
6:39, 6:57, 7:06, 7:24, 7:42, 7:51, 
8:09, 8:18, 8:36, 8:54, 9:03, 9:21, 
9:30, 9:48, 10:06, 10:15, 10:33, 
11:27, 11:54, 12:12, 12:30, 12:57, 
13:06, 13:24, 13:42, 13:51, 14:09, 
14:18, 14:36, 14:54, 15:03, 15:21, 
15:30, 15:48, 16:06, 16:15, 16:33, 
16:42, 17:00, 17:18, 17:27, 17:45, 
17:54, 18:12, 18:30, 18:39, 18:57, 
19:06, 19:24, 19:42, 19:51, 20:09;
промплощадка: 6:17, 6:26, 6:44, 
7:02, 7:11, 7:29, 7:38, 7:56, 8:10, 

8:27, 8:45, 8:54, 9:12, 9:30, 9:39, 
9:57, 10:06, 10:24, 10:42, 10:51, 
11:09, 12:03, 12:30, 12:48, 13:06, 
13:33, 13:42, 14:00, 14:18, 14:27, 
14:45, 14:54, 15:12, 15:30, 15:39, 
15:57, 16:06, 16:24, 16:42, 16:51, 
17:09, 17:14, 17:32, 17:50, 17:59, 
18:17, 18:30, 18:48, 19:06, 19:11, 
19:29, 19:56, 20:10, 20:26, 20:50;
«Азот»: 6:21, 6:30, 6:48, 7:06, 7:20, 
7:33, 7:42, 8:00, 8:20, 8:31, 17:18, 
17:36, 17:54, 18:03, 18:21, 19:15, 
19:42, 20:00, 20:20, 20:30, 20:45.
В выходные дни:
Околица: 5:45, 6:12, 6:30, 6:39, 
6:57, 7:24, 7:42, 7:51, 8:09, 8:36, 
8:54, 9:03, 9:21, 9:48, 10:06, 10:15, 
10:33, 11:27, 12:12, 12:30, 12:57, 
13:24, 13:42, 13:51, 14:09, 14:36, 

14:54, 15:03, 15:21, 15:48, 16:06, 
16:15, 16:33, 17:00, 17:18, 17:27, 
17:45, 18:12, 18:30, 18:39, 18:57, 
19:24, 19:42, 19:51, 20:09;
промплощадка: 6:17, 6:44, 7:02, 
7:11, 7:29, 7:56, 8:10, 8:27, 8:45, 
9:12, 9:30, 9:39, 9:57, 10:24, 10:42, 
10:51, 11:09, 12:03, 12:48, 13:06, 
13:33, 14:00, 14:18, 14:27, 14:45, 
15:12, 15:30, 15:39, 15:57, 16:24, 
16:42, 16:51, 17:09, 17:32, 17:50, 
17:59, 18:17, 18:48, 19:06, 19:11, 
19:29, 19:56, 20:10, 20:26, 20:50;
«Азот»: 6:21, 6:48, 7:06, 7:20, 7:33, 
8:00, 8:20, 8:31, 17:36, 17:54, 18:03, 
18:21, 19:15, 20:00, 20:20, 20:30, 
20:45.
Выделенные рейсы — до останов-
ки «Азот».

Остановки в прямом направлении: 
Околица, пл. Торговая, м-н «Север-
ный», Рябиновый сквер, ул. 30 лет 
Победы, МЖК, пл. Юбилейная, га-
зета «Звезда», ул. Мира, Уралкалий, 
парк Комсомольский, пл. Перво-
строителей, ЦУМ, к/т «Авангард», 
пл. Фронтовиков, ул. Пролетарская, 
УХМ, промплощадка, локомотив-
ное депо, мост, «Азот».
В обратном направлении: «Азот», 
мост, локомотивное депо, УХМ, 
ул. Пролетарская, пл. Фронтови-
ков, к/т «Авангард», ЦУМ, пл. Пер-
востроителей, парк Комсомоль-
ский, Уралкалий, ул. Мира, газета 
«Звезда», пл. Юбилейная, МЖК, 
Рябиновый сквер, м-н «Север-
ный», пл. Торговая, Околица.

Администрация города проана-
лизировала обращения горожан 
об установке дополнитель-
ных контейнерных площадок 
для сбора ТКО и совместно 
с АО «Пермский региональный 
оператор ТКО» сформировала 
план на 2023 год.

Новые площадки в 2023 году пла-
нируются по следующим адресам:
• район Новое Суханово, ул. Цве-

точная, 24;
• район Новое Суханово, пересече-

ние улиц Берёзовая и Северная;
• район Сёмино, ул. Дачная, 52;
• ул. Калийная, 12.
Площадки под установку  
евроконтейнеров по адресам:
• ул. Пятилетки, 90;
• ул. Пятилетки, 118;
• ул. Юбилейная, 77;
• ул. Юбилейная, 91.
В текущем году новые контейнер-
ные площадки уже появились  
по адресам:
• ул. Новожилова, 23;
• район Суханово, ул. Подлесная, 3;
• район Шарапы, пересечение 

улиц Паустовского и Снежная;
• район Шарапы, ул. Механизато-

ров, 11.
Обустраиваются площадки  
под установку евроконтейнеров 

по адресам:
• ул. Потёмина, 4;
• ул. Мира, 103;
• ул. Набережная, 41;
• ул. Пятилетки, 142;
• ул. Пятилетки, 115/117;
• ул. Юбилейная, 97.

Места для установки площадок 
были выбраны с учётом:
• требований СанПиН;
• организации беспрепятствен-

ного проезда к контейнерным 
площадкам для бесперебойного 
вывоза ТКО;

• размера, рассчитанного для не-
обходимого числа контейнеров;

• расстояния от площадок до 
многоквартирных жилых домов, 
детских игровых и спортивных 
площадок, которое должно быть 
не менее 20 м, но не более 100 м.

В связи с этим не все предложен-
ные места попали в окончатель-
ный список. 

До конца текущего года ожида-
ется поступление большой партии 
евроконтейнеров, сообщает 
пресс-служба администрации 
города. Они должны заменить 
старые ёмкости на многих контей-
нерных площадках. Замена будет 
происходить постепенно.
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Стартовал отопительный сезон, к финишу 
подходят ремонтные работы

АКТУАЛЬНО

13 сентября в администрации города прошла пресс-конференция по вопросам начала отопительного периода и благоустройства города.  
В работе пресс-конференции приняли участие временно исполняющий полномочия главы города Березники Михаил Шинкарёв,  

начальник управления городского хозяйства Максим Литвинов и начальник управления благоустройства Дмитрий Павлович.  
Журналистам была представлена актуальная информация по некоторым сферам жизнедеятельности города.
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Тепло 

Отопительный сезон в Березниках начал-
ся 8 сентября. По заявкам социальных 
объектов теплоснабжение стало посту-
пать в детские сады, школы и больницы. 
С 12 сентября началась подача тепла и на 
другие объекты, в том числе в жилые дома. 
Подача теплоэнергии осуществляется 
поэтапно, поэтому батареи станут тёплыми 
сразу не во всех домах.

Крайний срок подачи тепла в жилые 
дома и социальные объекты — 21 сен-
тября. В случае отсутствия отопления 
после указанного срока в первую очередь 
следует обращаться в свою обслуживаю-
щую организацию — ТСЖ, управляющую 
организацию и т. д. Как правило, отсутствие 
теплоснабжения связано с недорегулиров-
кой систем отопления либо с их завозду-
шиванием. В последнем случае достаточно 
стравить воздух при помощи кранов Маев-
ского, установленных на радиаторах.

Если управляющая компания по каким-то 
причинам не устранила неполадки, можно 
будет позвонить на горячую линию. Она 
начнёт работать с 1 октяб ря, поскольку по 
30 сентября включительно будут проходить 
пусконаладочные работы. 

Телефоны горячей линии: ЕДДС 112, 
 27-39-19, управления городского  
хозяйства 26-22-37.

Дороги 

В этом году капитальному ремонту подле-
жат три участка дорог. Это улица Дощени-
кова — от автодороги Усолье – Сороковая 
до Строгановского бульвара; проспект 
Ленина — от улицы Пятилетки до улицы 
Коммунистическая; улица Преображен-
ская в городе  Усолье — от улицы Гоголя до 
 музея-заповедника «Усолье Строгановское».

Начало работ на проспекте Ленина — сен-
тябрь 2021 года, окончание работ согласно 
контракту — 25 ноября 2022 года. На этом 
участке было запланировано обустройство 
ливневой канализации и разделительного 
газона, дорожной одежды. Эти работы уже 
выполнены. Сейчас идёт укладка асфальта, 
устройст во сетей наружного освещения 
и кабельных линий. Кроме того, необходимо 
выполнить дорожную разметку и установить 
дорожные знаки и остановочные павильоны.

На улице Дощеникова виды выполняе-
мых работ те же, что и на проспекте Лени-
на. В перечень работ входит строительство 
четырёхполосной дороги с тротуарами 
с обеих сторон и разделительной поло-
сой, обустройство ливневой канализации 
и уличного освещения, установка остано-
вочных павильонов, разбивка газонов.

Большая часть работ уже сделана. В на-
стоящий момент идёт покрытие верхнего 
слоя дороги. Работы по обустройству улич-
ного освещения выполнены на 60 процен-
тов. До конца года необходимо установить 
остановочные павильоны, нанести разметку 
и поставить дорожные знаки.

По улице Преображенская работы входят 
в завершающую стадию. Выполнено дорож-
ное покрытие проезжей части, идёт обуст-
ройство тротуаров, установка наружного 
освещения, которое планируется завершить 
до конца сентября. Останется нанести раз-
метку и закрепить дорожные знаки.

ЧИТАТЕЛЮ В ПОМОЩЬ

Инициативное бюджетирование. Что это?

Как отремонтировать свой двор?

Проект «Инициативное бюджетиро-
вание» дейст вует в Пермском крае 
с 1 января 2017 года. Это ещё одна 
форма участия жителей в решении 
вопросов местного значения. Чтобы 
идея претворилась в жизнь, гражданам 
необходимо создать инициативную 
группу, подготовить проект и отпра-
вить его на конкурс.

Программа финансирования проек-
тов инициативного бюджетирования 
предусматривает несколько источников 
денежных средств: денежные средства 
бюджета Пермского края, местного 
бюджета, денежные средства населения 
муниципального образования, а также 
средства индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц.

Отбор проектов осуществляется путём 
конкурсного отбора сначала на уровне 
муниципалитета, далее на уровне Перм-
ского края.

По решению жителей могут быть 
реализованы такие проекты, как обуст-
ройство детской площадки, спортивной 
площадки, ремонт дома культуры, клуба, 
водопровода, приобретение снегоубо-
рочной техники и т.п. (в рамках полно-
мочий муниципальных образований, 
в соответствии с федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»).

В конкурсе могут принять участие жи-
тели всех муниципальных образований 
Пермского края.

Это можно сделать, став участником 
программы «Формирование современ-
ной городской среды». Принять в ней 
участие могут жители всех многоквар-
тирных домов, за исключением домов, 
признанных аварийными и подлежа-
щими сносу.

Реализация мероприятий по благоуст-
ройству дворовых территорий осущест-
вляется в рамках минимального и допол-
нительного перечня работ.

Минимальный перечень работ  
по благоустройству:
• ремонт дворовых проездов;
• обеспечение освещения дворовых 

территорий;
• установка скамеек, урн;
• оборудование автомобильных парковок;
• устройство тротуаров дворовых терри-

торий.
Дополнительный перечень:
• установка дополнительных видов ма-

лых архитектурных форм;

• организация различных площадок 
(спортивных, детских, игровых, тема-
тических, площадок для выгула собак 
и т.д.);

• озеленение, кронирование;
• установка пандусов и поручней для 

входных групп в домах, где прожи-
вают люди, имеющие ограниченные 
возможности в связи с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата;

• монтаж тактильной плитки (в случае 
проживания на дворовой территории 
людей с ограниченными возможнос-
тями в связи с заболеваниями систем 
восприятия).

За помощью в оформлении заявки на 
участие в программе можно обратиться 
в свою управляющую организацию. 

Заявки, составленные по форме, прини-
маются в управлении благоустройства 
администрации города в течение 15 ка-
лендарных дней со дня начала приёма 
заявок.

В ТЕМУ. В этом году отремонтирован 
участок дороги протяжённостью 700 м на 
улице Папанинцев, которая идёт в сторону 
речного порта.

В 2023 году планируется закончить стро-
ительство автодороги от улицы 8 Марта до 
улицы Дощеникова в городе Усолье. В свя-
зи с ростом цен на материалы и необходи-
мостью проведения дополнительных работ 
были внесены корректировки в проект 
данной автодороги.

Комфортная среда

В рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды» отремонтированы или подходят 
к заключительной стадии ремонтные рабо-
ты в 16 дворах. И уже определён перечень 
из 13 дворов, которые станут участниками 
этой программы в 2023 году. 

В этом году пять проектов муниципаль-
ного образования «Город Березники» 
стали победителями в конкурсе проектов 
инициативного бюджетирования. Благодаря 
этому были построены спортивно-игровые 
площадки на улице Красноборова, площад-
ка «Волшебный мир детства» в городском 
парке и детская площадка в Пыскоре. 
17 сентября состоится открытие площадки 
для выгула собак на улице Миндовского. 
Завершаются строительные работы на 
спортплощадке в микрорайоне Южный 
в Усолье.

Освещение 

В 2022 году в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» выполнены работы по устрой-
ству сети наружного освещения на общую 
сумму 507 тысяч рублей в посёлке Орёл на 
улице Камская и переулке Сосновый, в по-
сёлке Огурдино на улице Зелёная. В сен-
тябре–ноябре планируется выполнение 
работ в посёлке Легино на улице Новая, 
в деревне Дурыманы на улице Централь-
ная и на улице Бажова. 

На выполнение работ по восстановле-
нию сетей наружного освещения «Спец-
автохозяйству города Березники» в 2022 
году из местного бюджета направлено 
2 млн руб лей.

ФОТО: VK.COM/BRZ_OFFICIAL
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РЕКЛАМА

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

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

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

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

МИФ ТРЕТИЙ. ИМПЛАНТАТЫ МОЖНО  
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ ВСЕМ — СЛИШКОМ  
МНОГО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
Имплантаты можно устанавливать пациентам от 18 лет 
и  до самого преклонного возраста. Абсолютных противо-
показаний по установке имплантатов практически нет. 
Временным противопоказанием является беременность. 
При правильном ведении пациента после операции 
даже в случаях тяжёлых форм сахарного диабета 
имплантаты приживаются и  хорошо функцио-
нируют. Если у  пациента имеются системное 
заболевание, склонность к  геморрагиям, им-
мунодефицит или если он постоянно прини-
мает медикаменты, важно сообщить об этом 
стоматологу, как и обо всех регулярно принима-
емых лекарствах.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

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

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

от 22 июня 2018 г. 

астрамедцентр.рф

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Временным противопоказанием является беременность. 
При правильном ведении пациента после операции 
даже в случаях тяжёлых форм сахарного диабета 
имплантаты приживаются и  хорошо функцио-
нируют. Если у  пациента имеются системное 

мает медикаменты, важно сообщить об этом 
стоматологу, как и обо всех регулярно принима-

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.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

Данная терапия полезна для людей с жир-
ной кожей, увеличенными порами, тусклой 
кожей и угрями на лице или теле. Это 
отличный способ отшелушить и обновить 
кожу, обеспечивая мгновенный освежа-
ющий внешний вид и оставляя её более 
мягкой, гладкой и упругой. 

Основная особенность данной мето-
дики в том, что она включает в себя сразу 
два процесса — воздействие лазера и фо-
тоомоложение. Проводится при помощи 
специального аппарата и гель-маски. 

 На кожу наносят слой жидкого 
углерода, который проникает глубоко 
в поры. Лазерный свет сильно притягива-
ется к углеродным частицам. Когда лазер 
проходит по поверхности, он разрушает 
углерод, снимая с неё мёртвые клетки 
кожи, жир и загрязнения. 

Карбоновый пилинг называется так 
именно из-за того, что в состав маски, кото-
рая наносится на лицо, входят наночастицы 
диоксида углерода (карбон — углерод). 

ПРОВОДИТСЯ В ДВА ОСНОВНЫХ ЭТАПА: 
• Нанесение наногеля на кожу, прогрева-

ние лазером. Во время этого процесса 
начинают отторгаться отмершие клетки, 
очищается поверхностный слой. 

• Лазерный фототермолиз — глубокий 
прогрев тканей. Процесс ускоряет реге-
нерацию, активно начинают вырабаты-
ваться коллаген и эластин. 
 

Перед сеансом обязательно выполняется 
очищение кожи, удаляется вся космети-
ка, наносится антисептический гель. По 
окончании сеанса остатки геля и маски 
удаляются при помощи специального 
средства, наносится успокаивающий крем, 
соответствующий типу кожи. 

 
ПОКАЗАНИЯ: 
• мимические и возрастные морщины; 
• жирная кожа, активная деятельность 

сальных желез; 
• возрастное увядание кожи; 
• сильное обезвоживание верхних слоёв 

эпидермиса; 
• шрамы после угревой сыпи; 
• пигментные пятна и веснушки. 

  
ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ СЛЕДУЮЩИЙ: 
ОЧИЩЕНИЕ. Углерод обладает способ-
ностью поглощать жир и загрязнения 
глубоко внутри пор. Когда лазер проходит 
по поверхности, он нацеливается и разру-
шает частицы углерода, забирая с собой 
поглощённый материал. 
ОТШЕЛУШИВАНИЕ. Поскольку углерод 
нацелен на лазер, он взрывает мёртвые 
клетки кожи, угри и эффективно отшелуши-
вает кожу. В результате получается более 
мягкая, сияющая кожа с уменьшенным 
размером пор и более ровным тоном кожи. 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. Углеродные пилинги 
также нацелены на глубокие слои кожи, 
чтобы стимулировать выработку коллагена, 

что, в свою очередь, уменьшает морщины, 
делает кожу более плотной и упругой, цвет 
лица более светлым и ровным. 
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 
КОЖНОГО ЖИРА. Тепло, выделяемое угле-
родными пилингами, имеет два дополни-
тельных преимущества. Оно уменьшает 
бактерии P.Acnes, отвечающие за развитие 
акне, а также сжимает сальные железы, 
что приводит к снижению кожного жира, 
следовательно, к уменьшению застоев 
в порах. Лечение может выполняться на 
любой части тела, включая спину и грудь. 

Как и при всех обработках кожи, 
углеродные пилинги должны дополняться 
хорошей процедурой ухода за кожей 
и ежедневным использованием солнцеза-
щитного крема с высоким фактором. 

КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ ИМЕЕТ МАССУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, что 
подтверждают отзывы пациентов. Среди 
часто отмеченных можно выделить 
следующие: 
• эффективность — результаты заметны 

сразу, даже после единственного сеанса; 
• безболезненность — у многих слово 

«пилинг» ассоциируется с дискомфор-
том, но во время подобного сеанса 
пациент не испытает никаких болез-
ненных ощущений; 

• отсутствие реабилитационного перио-
да — после сеанса пациент практически 
сразу отправляется домой, не требуется 
соблюдение сложных правил и реко-
мендаций, кожа не воспаляется; 

• начинается природная регенерация. 

Заметные результаты могут наблюдаться 
после одного сеанса, но для достижения 
максимально долгосрочных результатов 
мы рекомендуем регулярные процедуры, 
желательно 5 – 7, с промежутком между 
ними в одну неделю. 

Таким образом можно добиться того, 
что все процессы регенерации будут идти 
естественным путём и самостоятельно. 
Врач решает в индивидуальном порядке, 
сколько именно в каждом конкретном 
случае требуется сеансов. 

  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• онкологические заболевания; 
• беременность, лактация; 
• сильные воспалительные процессы на 

обрабатываемых участках; 
• келоидные шрамы; 
• герпес; 
• нарушения в меланиновом обмене; 
• кардиостимулятор, перенесённые 

инфаркты и инсульты, серьёзные забо-
левания сердечно-сосудистой системы; 

• аллергия на диоксид углерода; 
• индивидуальная непереносимость. 

  
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ОБОРУДОВАНИЕ? 
Сеансы пилинга невозможно проводить 
в домашних условиях (как, к примеру, 
домашние химические пилинги) при 
отсутствии специального оборудования. 
Аппарат для проведения карбонового 
пилинга представляет собой устройство 
с высокочастотными лазерными волнами. 

На кожу клиента наносится карбоновый 
раствор, с которым и взаимодействует 
аппарат. В результате такого взаимодей-
ствия в кожных порах происходят так 
называемые микровзрывы микродисперс-
ных частиц углерода, которые и очищают 
кожу, тонизируют её и омолаживают. 

В нашей клинике данную процедуру мы 
проводим на качественном и сертифициро-
ванном медицинском неодимовом лазере 
фирмы MEDICALASER производства США. 
Технологии Q-Switch и Yag-nd. Все специа-
листы получили соответствующее образова-
ние, что подтверждается сертификатами.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 
Очищение карбоновой смесью хотя и счита-

ется простой процедурой, но всё же требу-
ется определённая подготовка к ней. Перед 
пилингом необходимо посетить опытного 
косметолога и пройти обследование. 

Важно выполнить тест на аллергичес-
кую реакцию. Если после нанесения смеси 
на закрытый участок кожи отсутствуют 
покраснение и высыпания, то можно 
приступать к сеансам. 

За несколько дней рекомендуется не 
распаривать кожу, не очищать её при 
помощи химических или других средств. 

Если проводится несколько сеансов, 
то между ними обязательно должен быть 
промежуток в 7–10 дней, так как в любом 
случае это серьёзный стресс для кожи. 

После процедуры не нужно проходить 
реабилитацию — это является одним из плю-
сов такого пилинга. Если боитесь возможных 
покраснений, запланируйте манипуляции на 
выходные дни или перед ними. 

За несколько дней все возможные 
побочные эффекты полностью исчезнут. 
Для ускорения реабилитации можно 
использовать обычные косметические 
средства — крема и лосьоны, антисепти-
ческие гели, которые точно соответствуют 
вашему типу кожи. 

Первые несколько дней после космето-
логических манипуляций рекомендуется 
воздержаться от использования декора-
тивной косметики. 

Нельзя использовать средства, которые 
имеют в составе спирт. Не стоит в течение 
нескольких недель пользоваться скраба-
ми — это может повредить нежную кожу. Не 
допускайте резких перепадов температур! 

 Если делаете пилинг летом, то 2-3 не-
дели следует тщательно беречь кожу от 
прямых ультрафиолетовых лучей и исполь-
зовать солнцезащитный крем с SPF-60. 

Цена за полную процедуру лица —  
2 000 рублей. 

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

РЕКЛАМА

СТОМАТОЛОГИЯ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ВСЕ ВИДЫ:
• услуг косметолога
• услуг массажа
• физиотерапевтического  

лечения
• SPA услуг
• гидромассаж

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

www.vipstomat59.ru

Лиц. № ЛО-59-01-002526 
от 30 мая 2014 года
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Простые правила безопасного 
перехода для детей

Несколько простых правил  
для водителей при проезде вблизи 

образовательных учреждений

• Переходить дорогу можно толь-
ко по пешеходному переходу 
(наземный, подземный и над-
земный).

• Если на пешеходном перехо-
де есть светофор, то перехо-
дить нужно на разрешающий 
сигнал. Никогда не переходите 
улицу на красный и жёлтый 

свет, даже если машин побли-
зости нет.

• Перед началом перехода нужно 
убедиться в том, что автомоби-
ли вас пропускают.

• Переходите дорогу под пря-
мым углом и в местах, где она 
хорошо просматривается в обе 
стороны.

• Снижайте скорость при проезде 
возле учебных заведений. По-
сле длительных летних каникул 
у детей рассеивается внимание, 
именно поэтому количество не-
счастных случаев в этот период 
сильно увеличивается.

• Не отвлекайтесь за рулём.
• При парковке возле школы/дет-

ского сада будьте вниматель-
ны — ребёнок может выскочить 
около машины в любой момент.

• Следите за чистотой фар. Гряз-
ные фары автомобиля позволя-

ют увидеть пешехода в среднем 
только за 45 м, а чистые — 
за 55 м.

• Напомните ребёнку о правилах 
дорожного движения и о без-
опасном поведении на улицах 
и во дворах.

• Не забывайте про свето-
отражающие элементы на 
верхней одежде или рюкзаке. 
В тёмное время суток они 
позволяют заметить челове-
ка на дороге на расстоянии 
100–150 метров.

Господа автомобилисты, пожалуйста, будьте бдительны!
С наступлением холодов 
в машинах гибнет огромное 
коли чество кошек. Подобные 
происшествия не попадают 
в сводки, но случаются почти 
ежедневно.

Кошки залезают на колёса или 
под капот погреться и не успева-
ют выбраться прежде, чем машина 
заведётся и тронется с места.

Животные лезут в автомобиль 
не только в поисках тепла. С точки 
зрения уличного котика, тесное 
и тёмное нутро автомобиля — это 
идеальное безопасное место, где 
можно спокойно поспать. Естест-
венно, животное может постра-
дать, если не успеет выскочить 
при запуске двигателя.

Результат — трупик животного 
в машине и психологическая 
травма у водителя, ставшего 
невольным виновником гибели 
зверька. Даже если водитель — 
человек не слишком чувствитель-
ный, вряд ли приятно доставать 
из-под капота мёртвое тельце…

Чаще гибнут кошки, которые 
забираются на колесо автомоби-
ля, чтобы согреться. Когда машина 
стартует, их буквально затягивает 
под колесо. 

У кошек, забравшихся под капот, 
шансы выжить больше, но в луч-
шем случае они получают травмы 
и ожоги, ведь отдельные части 
двигателя нагреваются до 100 

градусов, а некоторые (вентилятор 
или ремни) легко покалечат кошку.

Порой израненного или мёрт-
вого кота обнаруживают уже 
после того, как заведут двигатель. 
В этом случае придётся разобрать 
мотор, чтобы достать животное. 

Шофёр, обнаруживший, что стал 
невольным виновником гибели 
кошки, очень переживает. Ведь 

нормальному человеку сложно 
смириться с подобным.

Что делать, чтобы избежать  
гибели кошки под машиной:
• Есть спреи, отпугивающие 

кошек. Можно опрыскать 
подобным спреем автомобиль. 
Человек запаха не ощуща-
ет, а кошки его не выносят. 
Подобный спрей можно купить 
в зоомагазине.

• На всякий случай перед каждой 
поездкой проверяйте колёса 
и пространство возле двига-
теля. Это занимает пару минут, 
зато может спасти жизнь.

• Если заметили кошку на чужой 
машине, оставьте предупрежда-
ющую записку для владельца.

• Предупредите о возможной 
опасности всех знакомых 
автовладельцев. Замечательно, 
если есть возможность раскле-
ить информационные листовки 
во дворах и на автостоянках.

Источник: lis_help_animals



без самовыгула. Личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

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

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

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

НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 16 сентября 2022 г. / № 36 [833] 7ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция не несёт ответственности за содержание объявленийУсловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

Уважаемые читатели! Свежий номер 
нашей газеты вы всегда можете скачать 

на нашем сайте nedelyaru.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ный кошачий корм. Ласковые, мурлыкающие 
неженки. Любят поиграть в догонялки. Ищу 
для котиков семью. Звоните 8-902-639-34-11

• У Марка умерла 
хозяйка. Пока никто 
не откликнулся 
взять Марка к себе, 
его перевезли на 
платную передерж-
ку из Березников 
в Пермь. Марик 
ждёт нового хозяи-
на. Молод, активен, 
здоров, в еде не 
привередлив. Очень 
скучает и ждёт. 
Пожалуйста, при-
смотритесь к Марику. Он хороший, ласковый 
пёсик среднего размера, ладит с детьми 
и другими собаками. Похож на бордер-колли. 
Может жить как в квартире, так и в доме, 
и вольере. Звоните  8-951-942-41-04, 
Ангелина 

• Наш курносый 
друг Амур до сих 
пор в поиске 
любящей семьи. Он 
полностью готов 
к знакомству со 
своим человеком 
и переезду в новый 
дом, чтобы предло-
жить ему любовь, 
заботу и совместное проживание. 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 

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 

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

• 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ
• ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ АДРЕС! 

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

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

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 44 года, полненькая, познакомится 

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

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

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

• Познакомлюсь с женщиной от 56 до 58 лет 
для встреч. Тел. 8-919-474-69-06

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Снежинка — 

белоснежная 
принцесса. Нежная 
обнимашечка, 
кошечка-душечка. 
Ищу для Снежинки 
семью. Здорова. 
Стерилизована. 
Вакцинирована. 
Отдаётся в семью, 
в которой кошечку будут любить как дитя. 
Звоните 8-902-639-34-11

• Ушаня, 4 месяца. 
Здорова. Стерили-
зована. Обработана. 
Вакцинирована. 
Характер — до-
брейшей души киса. 
Очень-очень актив-
ная. Спокойной жиз-
ни не ждите. Ищу 
для Ушани семью 
без гуляний по улице и прогулок по садовому 
участку. Нагулялась Ушаня на всю оставшуюся 
жизнь. Звоните 8-902-639-34-11

• ЧУК и ГЕК ищут дом. Обработаны, здоровы, 
по нужде ходят в лоток. Кушают сухой и влаж-

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, 

• Требуется АССИСТЕНТ (помощник) для 
сопровождения ребёнка с ОВЗ на территории 
школы. Обязанности ассистента (помощника): 
помощь в организации учебного процесса, 
передвижения по школе на коляске, питания 
в столовой. ШКОЛА № 17, г. Березники, 
ул. Ломоносова, 114. Электронная почта для 
резюме rabota.cbu@yandex.ru. Подробная 
информация о вакансии по телефону 8 (3424) 
29-20-75

ГекЧук

• Брошенная лялька! Вот такого соборе-
бёнка выбросили на улицу! Мальчик, 
примерно 2 месяца. В данный момент 
находится на временной передержке. 
Обработан от глистов и блох. Кон-
тактный, очень ласковый и игривый. 
Ест домашнюю еду. К выгулу пока 
приучается. Ищем любящих родите-
лей для этого невероятного малыша. 
По всем вопросам можете позвонить 
по номеру 8-982-496-16-63
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J
Не всякий гость вовремя понима-
ет, что дома лучше.

J
На рабочих совещаниях я всегда 
чувствую себя так, будто смотрю 
рабочие совещания не с первого 
сезона и не всё понимаю.

J
Не знаешь, что написать — сиди 
и полайкивай!

J
Как заинтересовать человека:
1. Напишите «Кстати!» 
2. Через пару секунд добавьте 
«Хотя нет. Забудь». 

J
Почему каждую новую зубную 
пасту всегда рекомендуют только 
девять из десяти стоматологов? 
Кто этот десятый, которому посто-
янно всё не нравится?

J
Подумайте о своём будущем уже 
сегодня — положите тысячу в кар-
ман зимнего пальто.

J
Нет ничего страшнее в мире, чем 
расстояние... Расстояние между 
пуговкой и дырочкой на джинсах.

J
— Посмотри прогноз погоды.
— Плюс 15, по ощущениям плюс 2.
— Какие-то неприятные ощущения...

J
В принципе, я могу и не пить, но 
всё дело в том, что у меня нет 
такого принципа.

J
— Завтра сдаём на шторы.
— Вы же репетитор, и мы у вас 
дома занимаемся.
— И что, по-вашему, моим окнам 
шторы не нужны?!

Куда сходить, 
чем заняться 
в выходные

Можно съездить в Усольский 
историко-архитектурный 
музей-заповедник «Усолье 
Строгановское».

Режим работы музея: с 10:00 до 
18:00, выходной — пн. и вт.
Касса музея работает до 17:30.

Палаты Строгановых (г. Усолье, 
ул. Спасская, 36, тел. 29-07-69):

«Синий Мажорель», живопись, 
графика, Ольга Широкова 
(г. Санкт-Петербург), 6+.

«Резная икона. Аскетический 
вызов преп. Нила Столобенского»,  
частная коллекция протоиерея 
Владислава Провоторова (с. Пав-
ловская Слобода), 16+.

«Движения души. Рисованные 
листы русских старообрядцев 
XIX века», частная коллекция про-
тоиерея Владислава Провоторова 
(с. Павловская Слобода), 16+.

«Страшный суд», деревянная 
скульптура, Борис Сергеев 
(г. Санкт-Петербург), 16+. 

Вход по билетам: взр. 100 руб., 
дет. 65 руб.

«Строгановы. Пермский период», 
вход по билетам: взр. 260 руб., 
дет. 220 руб., 6+.

«Виртуальные миры Усолья Стро-
гановского», вход по билетам: 
взр. 260 руб., 18+.

Дом Брагина (г. Усолье, ул. Бого-
родская, 15, тел. 29-07-68): 

«В поисках знаний», развитие 
образования в России, от истоков 
до современности, 6+.

«Русская старина», коллекция 
старинных костюмов из фонда 
музея, 6+.

«Кукла в дом — радость в нём», 
выставка авторских текстильных 
кукол Светланы Шестериковой 
(г. Березники), 6+.

«Рукой творца остановленный 
миг», графика, Валерий Седегов 
(г. Березники), 6+.

«Солеварение», 6+.

Вход по билетам: взр. 100 руб., 
дет. 65 руб.

Действует Пушкинская карта. 
Стоимость билета указана без экс-
курсионного обслуживания.

РЕКЛАМА




