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ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

РЕМОНТЫ НЕДЕЛИ

Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

АФИША НЕДЕЛИ

ПРЕДуПРЕжДЕНИЕ НЕДЕЛИ

«Азот» принял участников экологического пробега
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» принял журна-
листов, блогеров и редакторов популярных в соци-
альных сетях пабликов-участников экологического 
пробега «Чистый Пермский край», организованного 
изданием «Комсомольская правда».

Представители предприятия рассказали об эколого-про-
светительском проекте «Город-сад. Наследие», посвящён-
ном 110-летию известного учёного-озеленителя Вален-
тина Миндовского. Инициаторы этого проекта — Совет 
активной молодёжи филиала «Азот» «Лига лидеров». 

Венера Мухатаева, председатель Совета активной 
молодёжи филиала «Азот» «Лига лидеров», депутат 
Березниковской городской Думы по округу № 12:
— Мы не просто хотим напомнить о традициях, за-
ложенных Валентином Миндовским, но и предлагаем 
совместными усилиями добиться правильного и эффек-
тивного озеленения и благоустройства как обществен-
ных пространств, так и придомовых территорий.

Участниками «Города-сада. Наследие» стали 23 обра-
зовательных учреждения Березниковского района. Они 
получили сертификаты на приобретение деревьев и семян. 
В день экопробега учащиеся школы № 2 совместно 
с «Лигой лидеров» и участниками экопробега посадили во 
дворе школы 6 кустов сирени. 

Во время встречи представители филиала «Азот» рас-
сказали не только о проектах социальной направленности, 
но и о промышленной экологии.

В цехе очистки стоков гостей ознакомили с работой 
биологических очистных сооружений (БОС), куда отправ-
ляются стоки «Азота». БОС представляет собой комплекс 
инженерно-технических сооружений, которые предна-
значены для приёма, транспортирования и биологической 
очистки сточных вод, производительностью 19 200 куб. м 
в сутки. Они состоят из блоков механической очистки 
хоз.-фекальных стоков, блока усреднения промышленных 
стоков, блока биологической очистки, блока доочистки 
и обеззараживания. В основе очистки воды лежат биохи-
мические процессы, которые осуществляются с помощью 
различных групп бактерий (Nitrobacter, Nitrosommonas 
и др). Для обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности бактерий, способных перерабатывать азотсо-
держащие загрязнения, необходима постоянная подача 
воздух в аэробных зонах, механическое перемешивание 
в аноксидных зонах, введение органических нутриентов.

Владимир Шаров, начальник цеха очистки стоков 
филиала «Азот»:
— В огромных промышленных резервуарах — аэротен-
ках объёмом 15 000 куб. м — происходят биохимические 
реакции окисления азота аммонийного и восстановле-
ния нитратов до безопасных соединений — свободного 
азота, воды и кислорода. В аэротенк — биореактор 
постоянно подаётся активный ил, воздух для насыщения 
ила кислородом, органический нутриент. Созданный 
в аноксидных зонах режим предназначен для стресси-
рования некоторых групп бактерий с целью проведения 
процессов денитрификации. Сочетание зон с различ-
ной аэрацией обеспечивает удаление загрязнений из 
сточных вод. В итоге качество воды, прошедшей такую 
очистку, соответствует допустимым нормам сброса 
в водоём. В наших биологических прудах, в которые 
поступает очищенная вода, живут простейшие микро-
организмы — дафнии. Эти пресноводные рачки предпо-
читают селиться в чистых водоёмах.

По данным рейтинга общественной организации «Зелёный 
патруль», благодаря строительству высокотехнологичных 
очистных сооружений филиала «Азот» объём загрязнений, 
поступающих в реку Кама в городе Березники, значитель-
но снизился. 

После экскурсии на очистные сооружения филиала 
«Азот» гости отправились далее по маршруту. Подроб-
нее об экопробеге можно почитать на личных страницах 
блогеров. Чтобы найти их, нужно перейти в социальных 
сетях по хэштегам, которые использовались ими в постах: 
#экопробегКП #ЖивойПермскийКрай.

Главное управление МЧС России  
по Пермскому краю предупреждает
Согласно законодательству РФ 
туристы обязаны зарегистриро-
ваться за 10 дней до выхода на 
маршрут. 

На сайте Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю запущен 
единый сервис онлайн-регистрации 
туристических групп. 

Зарегистрировать свой маршрут 
можно также, позвонив в Краевую 
службу спасения по телефону:  
8 (342) 267-82-59 (круглосу-
точно). Возвращение и снятие 
туристических групп с маршрутов 
осуществляется Краевой службой 
спасения по телефону:  
8 (342) 267-82-59 (круглосуточно).

«Гринландия – 2019»

Традиционная «Строгановская 
регата» — уже в эти выходные!

...и 42 двора
В Березниках сформирован адрес-
ный перечень дворов, которые бу-
дут отремонтированы в 2019 году 
в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального об-
разования «Город Березники» на 
2018-2022 годы».

В 2019 году программа предусматри-
вает проведение ремонтных работ 
в 42 дворах. 

Адреса многоквартирных домов:
• ул. 30 лет Победы, 3, 15, 32, 34, 36;
• ул. Гагарина, 1, 22, 26, 30;
• ул. Ермака, 73;

• ул. Дощеникова, 12, 14, 20, 22;
• пр. Ленина, 45, 49, 49а;
• ул. Л.Толстого, 13, 25;
• ул. Мира, 58, 64, 110;
• ул. П.Коммуны, 12;
• ул. Пятилетки, 38, 42, 47, 102, 104, 

113;
• ул. Свердлова, 128;
• ул. Свободы, 51;
• пр. Советский, 10, 48, 75;

• ул. Строгановская, 9;
• ул. Труда, 5;
• ул. Химиков, 6;
• ул. Юбилейная, 21, 30, 34, 116;
• ул. 35 лет Победы, 6 (п. Железно-

дорожный).

Объём финансирования работ по ре-
монту дворовых пространств в рамках 
программы — более 76 млн рублей.

22 и 23 июня в Усолье, на терри-
тории историко-архитектурного 
комплекса «Палаты Строгано-
вых», пройдёт водно-спортивный 
праздник «Строгановская рега-
та – 2019».

«Строгановская регата» проводится 
с 2006 года. Мероприятие представ-
ляло из себя гонки яхт или показа-
тельные выступления яхтсменов. До 
2016 года «Строгановская регата» 
являлась составной частью большой 
крейсерской гонки «Кубок Камы», 
которая ежегодно проводилась 
федерацией парусного спорта Перм-
ского края. 

Сегодня это серьёзный водно-
спортивный праздник. Большое 
количество судов в ограниченной 
акватории позволяет продемонстри-
ровать динамичную и эффектную 
спортивную борьбу. Соревнования 
проводятся в непосредственной бли-
зости от берега и пирса, что делает 
их зрелищными. 

Соревнования являются этапом 
отбора в сборную Пермского края 
для участия во Всероссийских со-
ревнованиях.

22 и 23 июня, в период проведения 
праздника, на территории комплекса 
«Палат Строгановых» будут развёрну-
ты торговля и точки общественного 
питания, интерактивные площадки 
для детей и взрослых, фотозона, 
площадка с надувными батутами, 
играми, катанием на лошадях. Будут 

работать музеи «Дом Брагина», 
«Усадьба Голицыных», «Палаты Стро-
гановых». 

В программе соревнований «Стро-
гановской регаты» также запланиро-
ваны гонки на катамаранах «Виват, 
Усолье!».

Программа соревнований  
«Строгановская регата»:
22 июня
11:00 — парад участников. Открытие 
соревнований;
11:30-16:00 — гонки яхт: классы 
швертботов «Оптимист», «Луч», 
«Кадет»;
11:30-13:00 — гонки на катамаранах 
на протоке у третьего моста;
10:00-16:00 — работа центра тести-
рования ГТО.
23 июня
10:00-13:30 — гонки яхт: классы 
швертботов «Оптимист», «Луч», 
«Кадет»;
14:00 — награждение победителей 
и призёров. Закрытие регаты.

Березниковцы приглашаются на 
XXVII Всероссийский фестиваль 
авторской песни «Гринландия», 
который пройдёт в Кировской об-
ласти с 19 по 21 июля 2019 года.

XXVII фестиваль авторской песни 
«Гринландия» в этом году прой-
дёт под девизом «Я люблю тебя, 
жизнь». В прошлом году фестивалю 
«Гринландия» присвоено имя певца 
Иосифа Кобзона, который несколько 
лет был председателем жюри.

В этот раз на суд жюри конкурса 
«Я люблю тебя, жизнь» было пред-
ставлено 2 542 работы из 74 реги-
онов и 21 страны. В голосовании за 
дипломантов месяца и лауреатов 
конкурса приняло участие более 
23 тысяч человек. Лучшие авторы 
и исполнители получат возможность 
выступить перед широкой публикой 
непосредственно на фестивале. 

Программа фестиваля обещает 
быть насыщенной — одновременно 
будут работать четыре сцены: глав-
ная, малая, военно-патриотическая 

и молодёжная. Фестивальная поляна 
традиционно будет разбита на не-
сколько лагерей: регионы России, 
семейный и корпоративный. Оргко-
митет начал принимать заявки на 
заселение. Гостей ждут спортивные 
соревнования по футболу, волейбо-
лу, гиревому спорту, перетягиванию 
каната, армрестлингу и шахматам. 
В детском городке откроется «Ака-
демия сказок», где ребята смогут 
заняться рукоделием, поучаствовать 
в конкурсах и поиграть в подвижные 
игры. 

Пользователи социальных сетей 
в интернете могут побороться за цен-
ные призы фотоконкурса фестиваля, 
выкладывая свои снимки, сделанные 
там, в фотоальбом «Моя Гринландия» 
в группе ВКонтакте «Музыкальный 
фестиваль Гринландия».

Мероприятия фестиваля пройдут 
с 19 по 21 июля на берегу реки 
Быстрица у села Башарово Киров-
ской области. Подробности —  
на сайте grinlandia.ru.

Ремонта в этом году ожидают 200 домов...
В 2019 году в Березниках запла-
нированы работы по капитально-
му ремонту в 211 многоквартир-
ных домах.

Заказчик капитального ремон-
та — Некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах в Пермском крае». Подрядная 
организация выбирается из реестра 
квалифицированных подрядных орга-
низаций путём проведения электрон-

ного аукциона. Начало проведения 
работ, включая подготовительные 
работы и подготовку технической до-
кументации, — 1 января 2019 года. 

Ознакомиться с договорами, заклю-
чёнными по результатам электронного 
аукциона, можно на портале Закупок 
(zakupki.gov.ru), а также на сайте Фон-
да (info@fond59.ru).

Перечень многоквартирных домов 
и виды капитального ремонта раз-
мещены в сети Интернет на офици-
альном сайте администрации города 

в разделе: «Инфраструктура / Город-
ское хозяйство / Жилищно-комму-
нальное хозяйство».

Собираемость взносов на капи-
тальный ремонт в этих 211 домах 
на май 2019 года составила от 
5,55 % до 93,53 % от начисленного, 
в среднем собираемость — 49,90 %. 
Высокие показатели собираемости 
отмечены лишь в отношении много-
квартирных домов, собственники ко-
торых формируют фонд капитального 
ремонта на специальных счетах.

ФОТО: stroganovland.ru
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В КРАЕ

В гОРОДЕ

Пермский краевой центр меди-
цинской профилактики запустил 
цикл тематических онлайн-лекций 
для родителей, сообщает сайт 
permkrai.ru. В июне организатора-
ми запланировано три занятия. 

Образовательный курс станет посто-
янным и будет проводиться в рамках 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение». Цикл лекций 
направлен на поддержку и развитие 

детского здравоохранения Пермско-
го края, а также создание совре-
менной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям. Ранее 
глава Прикамья Максим Решетников 
отмечал, что изменения в регио-
нальной системе здравоохранения 
призваны повысить доступность 
и качество медицинской помощи для 
жителей края и создать достойные 
условия для работы врачей. 

Первая лекция «Как защитить 

подростка от пагубных привычек» 
уже состоялась вчера, её прочла 
психиатр-нарколог Лариса Юркова. 
На второй встрече, которая пройдёт 
сегодня, 21 июня, врач-психиатр 
Татьяна Огибалова расскажет о роли 
семьи в адаптации школьников 
к учебному процессу. Третье занятие 
25-го числа проведёт эндокринолог 
Светлана Малимон. Она объяснит 
родителям, как формировать у детей 
здоровые пищевые привычки. 

Свои лекции специалисты читают 
в стенах городской детской клиниче-
ской поликлиники № 6 (ул. Петро-
павловская, 109, кабинет № 217). 
Посетить их может любой желающий 
абсолютно бесплатно. Кроме того, 
можно посмотреть онлайн-трансля-
цию или запись лекций на сайте цен-
тра медпрофилактики и в социальных 
сетях организации:  
facebook.com/pkcmp59,  
vk.com/pkcmp59. 

В Прикамье стартовал цикл медицинских онлайн-лекций для родителей

В школах № 11 и № 16 появятся 
новые спортивные площадки
На универсальных площадках будут 
расположены беговые дорожки, 
ямы для прыжков в длину, пло-
щадки с тренажёрами, трибуны, 
универсальные площадки для игры 
в футбол, баскетбол и волейбол. 
Завершится устройство спортив-
ных площадок к середине июля 
2019 года. 

В 2020 году устройство таких же 
спортивных площадок запланирова-
но в школах Пыскора и Берёзовки, 

в 2021 году — на территориях бе-
резниковских школ № 29 и № 4 для 
обучающихся с ОВЗ. 

Также запланировано строитель-
ство межшкольных стадионов 
в Березниках: 
• в 2020 году — на территории 

школы № 14; 
• в 2021 году — на территориях 

школы № 11 (корпус 1), школы № 7 
для обучающихся с ОВЗ и шко-
лы № 15. 

Лекарство от рака есть в каждом Безработные могут попробовать 
силы в малом бизнесе
Территориальный отдел по городу 
Березники ГКУ «Центр занятости 
населения» Пермского края пред-
лагает безработным гражданам 
попробовать организовать соб-
ственное дело в малом бизнесе.

По вопросам открытия собственного 
дела можно обратиться в Террито-
риальный отдел по городу Березники 
ГКУ ЦЗН Пермского края по адресу: 
г. Березники, ул. Мира, 30, кабинет 

№ 110 или по телефону 24-94-01. 
Безработным гражданам будет 
предложено пройти тестирование, 
направленное на выявление способ-
ностей и готовности к осуществлению 
предпринимательской деятельности, 
наличия необходимых знаний и на-
выков, требующихся при ведении 
бизнеса. В случае успешного на-
писания бизнес-плана им может быть 
выделена субсидия на организацию 
собственного дела.

Информация для предпринимателей
Приглашают подать заявки на ор-
ганизацию торговли и передвиж-
ных аттракционов в День города 
и День молодёжи.

Для согласования организации тор-
говли индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, желающие 
разместить нестационарный торговый 
объект или передвижной аттракцион 
на время празднования Дня города 
(с 10:00 до 22:40 на Советском про-
спекте), Дня молодёжи (с 14:00 до 
20:00 на площади у ДК «Металлург») 
должны подать в управление по 
вопросам потребительского рынка 
и развитию предпринимательства 
уведомление и следующие документы:
• для индивидуальных предпринима-

телей: заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность, 
копию свидетельства о государ-
ственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, копию свиде-
тельства о постановке на учёт 
в налоговом органе;

• для юридических лиц: заверенные 
копии учредительных документов, 
копию свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица, копию свидетельства о поста-
новке на учёт в налоговом органе;

• для размещения летних выездных 
кафе: фото внешнего вида кафе, 

документ, подтверждающий нали-
чие стационарного действующего 
объекта общественного питания;

• для размещения передвижных 
аттракционов: фото внешнего вида 
аттракциона, его габариты, доку-
мент, подтверждающий безопас-
ность эксплуатации аттракциона, 
описание возможности закрепле-
ния аттракциона без нанесения 
ущерба асфальтовому покрытию.

Уведомление и документы предо-
ставлять в управление по адресу: 
г. Березники, ул. Пятилетки, 51, 
кабинеты № 3, 4 либо по электронной 
почте avetisova_i@berezniki.perm.ru 
в срок до 25 июня.

Для размещения торговых точек 
с общественным питанием, в том чис-
ле летних кафе, необходимо соблю-
дать требования к продаже товаров, 
установленные законодательством 
РФ о защите прав потребителей, 
законодательством РФ в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, 
законодательством РФ о пожарной 
безопасности, а также оборудовать 
объект торговли пластмассовой 
мебелью (выполненной из лёгких 
современных конструкций). Торговые 
точки и передвижные аттракционы 
должно иметь нарядный, празднич-
ный внешний вид.

КРПК обратилась в полицию из-за возможных мошенников
Корпорация развития Пермского 
края (КРПК) предупреждает граж-
дан о возможных мошеннических 
действиях юристов в микрорайоне 
«Любимов», распространяющих 
на территории этого микрорайона 
в Березниках листовки с призывом 
воспользоваться услугами юрис-
тов, которые помогут жильцам 
вернуть деньги за некачественный 
ремонт в их квартирах. 

Как передает «КоммерсантЪ», юристы 
обещают гражданам компенсации по 
ещё не принятым судебным реше-

ниям. Соответственно, они не могут 
предоставить гарантий того, что после 
оплаты услуг расходы граждан будут 
компенсированы в судебном порядке. 
Так, за однокомнатную квартиру юри-
сты обещают выплаты в 160 тыс. руб., 
за двухкомнатную — 220 тыс. руб., за 
трёхкомнатную — 310 тыс. руб. и так 
далее. Вместе с тем авторы листовок 
призывают поторопиться получить 
компенсации.

«Все замечания по качеству 
квартир фиксируются на этапе при-
ёмки и являются обязательными для 
устранения со стороны КРПК. Акт 

приёма-передачи квартиры фиксиру-
ется новосёлами только тогда, когда 
они полностью удовлетворены её 
состоянием. Кроме того, согласно за-
кону застройщик в течение пяти лет 
несёт перед жильцами гарантийные 
обязательства. В действиях авторов 
листовок мы видим явные признаки 
мошенничества и просим компетент-
ные органы разобраться»,— заявили 
представители КРПК. Юристы КРПК 
обратились в ГУ МВД по Пермскому 
краю с просьбой проверить за-
конность распространения таких 
листовок.

В Березниках 
пройдёт турслёт 
ветеранов
6 июля в Огурдинском бору, на 
берегу реки Кама, ветераны горо-
да Березники проводят турслёт. 
Об этом сообщает сайт «Пермских 
краевых организаций ветера-
нов боевых действий и военной 
службы». 

Предусмотрены спортивные со-
ревнования, концерт, дискотека. 
Проживание в палатках, привезён-
ных с собой. Организационный сбор 
не требуется. 

Заявки на участие примет и даст 
ответы на все вопросы председатель 
организации ветеранов боевых дей-
ствий города Березники Владимир 
Демидов по телефонам:  
8-982-244-03-03, 8-952-324-03-03.

Первые итоги ЕГЭ
13 июня закончился основной 
этап проведения государствен-
ных экзаменов. Стали известны 
первые результаты экзаменов по 
географии, литературе, базовой 
и профильной математике, исто-
рии, химии. 

Выпускники показали средний балл 
по этим предметам не ниже прошло-
го года, а по профильной матема-
тике и географии увеличили его 
до 60 и 72 баллов соответственно. 
100 баллов получили 3 учащихся по 
профильной математике (школа № 3), 
географии (школа № 8) и химии 
(лицей №1). 

В резервные сроки с 17 июня по 
1 июля экзамены сдают выпускники 
прошлых лет, выпускники, у которых 
совпали сроки проведения экзаменов 
по отдельным учебным предметам, 
и участники, повторно допущенные 
к сдаче обязательных предметов.

Зоозащитники обратились за помощью

Сегодня, 21 июня, в Березниках 
пройдёт донорская акция фонда 
помощи детям «Дедморозим». 

Жители города смогут поделиться 
лекарством от рака — стать потен-
циальными донорами костного мозга. 
Чтобы сделать это, на первом этапе 
достаточно сдать 4,5 мл крови. Но 
в будущем этот простой шаг поможет 
спасти жизнь ребёнка или взрослого, 
который борется с онкологическим 
заболеванием. Помочь им выздо-
роветь согласились уже 4 тысячи 
человек в Пермском крае. Каждый 
прошёл одинаковую процедуру, 
которая занимает не больше 7 минут: 
заполнил анкету и сдал 4,5 мл крови. 
По такому образцу врачи опреде-
ляют уникальный генетический код 
человека и заносят его в Националь-
ный регистр потенциальных доноров 
костного мозга — с этого момента 
пациент, больной раком, может рас-
считывать на помощь донора.

Стать донорами могут люди в воз-
расте от 18 до 45 лет, не имеющие 
тяжёлых заболеваний и никогда не 
болевшие ими (ВИЧ, СПИД, онко-
логия, гепатиты B и C, малярия, 
туберкулёз).

Используйте шанс поделиться 
лекарством от рака и вы. Сдать обра-
зец крови можно не только 21 июня. 

В лаборатории «МедЛабЭкспресс» 
по адресу: г. Березники, ул. Юбилей-
ная, 119 такой анализ можно будет 
сдать ежедневно (согласно графику 
работы лаборатории).

Изучить все подробности о до-
норстве костного мозга можно на 
специальном сайте dedmorozim.ru/ 
lekarstvo/, или задать вопрос по 
телефону горячей линии фонда 
«Дедморозим» +7 (342)270-08-70.

Березниковская организация «По-
мощь Животным Пермского края 
(Березники)» обратилась к горо-
жанам за поддержкой. 

Для ухода за питомцами нужны:
перчатки (любое количество), бахилы, 
подстилки кошкам, лотки любые 
(б/у, 3 шт.), наполнитель, когтеточки, 
картон любого размера, попоны для 
кошек (желательно новые), корм. 

Наполнитель и попоны для кошек 
нужны всегда и всегда будут приняты 
с благодарностью.

Оставить нужные товары мож-
но в магазинах «Мой Зверь» на 
ул. Пятилетки, 50 и ул. Юбилей-
ная, 69.
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Беседовал Виктор Абдураманов

Личность

Ксения и Цунами
Сегодня, 21 июня, свой профессиональный праздник отмечают кинологические 
подразделения МВД России. Ровно 110 лет назад в Санкт-Петербурге был открыт 
первый в стране питомник сыскных собак, и с тех пор овчарки, ретриверы и другие 
породы стали важнейшими помощниками полицейских. Сегодня на балансе правоох-
ранительных служб состоит более десяти тысяч «лучших друзей человека».

Героиня нашей сегодняшней заметки, 
спустя неделю после профессиональ-
ного праздника, может получить ещё 
один повод для радости.

В начале июня Ксения Соколова, 
полицейский-кинолог отдельной роты 
охраны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых УВД г. Берез-
ники, приняла участие в ежегодном 
краевом конкурсе «Красавица 
в погонах» — и вышла во второй его 
тур! Заключительная часть соревно-
вания пройдёт всего через неделю, 
28 июня. 

Мы побеседовали с Ксенией 
Соколовой о том, что ждёт очарова-
тельного березниковского кинолога 
на конкурсе, как работа в полиции 
может принести душевное спокой-
ствие и как показать собаке, кто 
в доме главный.

Найти своё место в жизни

— Ксения, расскажите немного 
о себе и о том, как вы пришли на 
службу в полицию.

— Я родилась в Перми, училась там 
же и там же пришла работать в по-
лицию. Правда, образование у меня 
не совсем типичное для сотрудника 
полиции — я училась в Пермском 
государственном технологическом 
колледже на специалиста по турис-
тическим услугам. В своей жизни 
я успела поменять много специаль-
ностей — была оператором в службе 
такси, потом стала там же руково-
дителем корпоративного отдела. 
Работала в косметической компании, 
в бутике детской одежды. Но всё 
было «не то», не по душе. 

И только когда пришла в полицию, 
а было это в 2014 году, всё встало на 
свои места. Так, как и должно быть. 
В полиции я хотела работать с дет-
ства — мой папа 23 года отработал 
в правоохранительных органах. Но 
без образования служить нельзя, 

поэтому сейчас я получаю высшее 
образование, учусь в Уральском 
юридическом институте МВД России, 
окончила второй курс.

Примерно год, до конца 2015 – на-
чала 2016, я отработала в ве-
домственной охране. Потом мою 
должность сократили, и я стала 
полицейским-кинологом в Отдельном 
батальоне конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых г. Перми. 
Хотя раньше я и не думала связы-
вать свою жизнь с собаками. Но так 
получилось — и хорошо, что мне 
дали именно такую собаку, которая 
вдохновила меня на службу. 

Свой характер

— Помните ваши первые впечат-
ления от кинологической службы? 
Как происходит подбор собаки для 
нового сотрудника?
— Сначала идёт отбор. Специалис-
ты центра кинологической службы 
в Перми (там готовят собак и про-
ходят обучение кинологи) смотрят 
на человека, на его поведение 
и определяют его тип характера. 
Соответственно этому они стара-
ются подбирать ему собаку, чтобы 
получился тандем. Хозяину-холерику 
и собаке-холерику сосуществовать 
будет тяжело, они должны друг друга 
в определённом смысле дополнять, 
компенсировать.

С моей собакой — ротвейлером 
Цунами — мы с первого дня под-
ружились. Она очень дружелюбная, 
на контакт идёт очень легко. Я её 
покормила, мы немного поиграли, — 
и контакт был налажен!

Затем два месяца меня обучали 
непосредственной работе с соба-
кой — общий курс дрессировки, под-
держание контакта (его не все могут 
так просто найти!). Также — обуче-
ние по специфике работы. В нашем 
случае основной упор в обучении 
собаки делался на задержание. Но, 

конечно, Цунами может и найти 
человека по запаху.

А воспоминания… В какие-то момен-
ты было сложно — собака не всегда 
слушается, у неё, как и у людей, есть 
свой характер, настроение. Бывало, 
что я нервничала оттого, что у всех 
получается выполнить определённое 
задание, а у меня почему-то нет… Но 
постепенно ты перебарываешь себя, 
успокаиваешь. Дрессировка требует 
времени, и не у всех получается всё 
с первого раза. Тем более что мне со-
баку дали, когда ей было два года — 
она была взрослая, сформировавша-
яся. Такая собака уже что-то умеет 
и знает, но не факт, что дружелюбно 
отнесётся к новому хозяину. Здесь, 
прежде всего, важен контакт — если 
его наладить, то всё пойдёт хорошо.

Сегодня тренировки у нас про-
водятся два раза в неделю. Нужно 
закреплять навыки собаки и держать 
её в форме.

— В чём заключаются тренировки?
— У собаки много навыков — в один 
день мы можем отрабатывать задер-
жание, в другой — поиск человека 
по следу. Каждый раз тренировки 
строятся по-разному.

— Цунами живёт у вас дома?
— Когда я работала в пермском 
батальоне, она жила в специально 
оборудованном питомнике, а в Берез-
никах живёт со мной, охраняет.

— С другими домашними живот-
ными она не враждует?
— У меня есть кошка, но они не де-
рутся. Поначалу немного шипели-ла-
яли друг на друга, но спустя неделю 
привыкли, всё стало прекрасно — те-
перь даже спят вместе.

— Были ли случаи, когда её умения 
приходилось применять на прак-
тике?
— Слава Богу, пока подобных слу-
чаев не было — надеюсь, что и не 
предвидится. Наш конвой работает 
слаженно...

— Но без интересных случаев 
ваша работа не обходится?
— Иногда на работе мы общаемся 
с коллегами-кинологами и расска-
зываем друг другу, что наши собаки 
«учудили». 

Например, Цунами съела мои летние 
босоножки... Я оставила её ненадолго 
дома одну, и она стала скучать — вот 
и результат. Вообще, с тех пор, как 
Цунами стала жить со мной, она очень 
ко мне привязалась — когда я возвра-
щаюсь после того, как на пять минут 
уходила в магазин, она встречает меня 
так, будто не видела год.

Она очень эмоциональная со-
бака — когда приходим на работу, 
она «здоровается» со всеми, хочет, 
чтобы её погладили. Но работа есть 
работа — в нужный момент она 
всегда чувствует, что от неё требует-
ся. Правда, это пришло со временем 
и дрессировкой.

— Дайте совет тем, кто не свя-
зан с кинологией, но держит дома 
собаку — как жить с питомцем 
дружно?

— Прежде всего очень важен кон-
такт. Нужно, чтобы собака восприни-
мала человека как хозяина. Собака — 
животное стайное и всегда будет 
пытаться сделать так, чтобы вожаком 
была она. Этого допустить нельзя.

Если же человек покажет, что 
вожак в доме — он, то можно будет 
обучать собаку командам. Это будет 
легко, останется лишь разобраться, 
с помощью чего это легче всего сде-
лать — например, еды или игрушек. 
Но любовь и ласка нужны всегда.

— Как проходит ваш обычный 
рабочий день?
— Мы идём на службу, вооружаем-
ся, садимся в спецавтомобиль всем 
нарядом, отправляемся в Соликамск, 
в СИЗО, получаем спецконтингент 
(так сотрудники ИТУ и СИЗО называ-
ют заключённых), развозим по судам, 
сопровождаем. Вечером возвращаем 
в СИЗО. 

По вечерам времени, проведённого 
дома, хватает на то, чтобы привести 
себя и собаку в порядок — собаку 
нужно непременно помыть и по-
кормить. Поужинать, поговорить 
с мужем — хорошо, что он человек 
понимающий, сам работает в ОМОНе.

Ну, а в выходные либо отсыпаешь-
ся, либо выбираешься в кино или на 
природу…

Красавица в погонах

— Расскажите о конкурсе, во 
второй этап которого вы прошли. 

Какие испытания вы уже преодо-
лели и что будет дальше?
— В этом конкурсе участвовали 
представительницы разных подраз-
делений МВД — участницы со всего 
края.

На первом этапе, который про-
шёл 3 июня, нужно было пробежать 
кросс длиной в один километр, сдать 
нормативы по силе пресса, показать 
боевые приёмы борьбы и умения 
в стрельбе из ПМ.

Ничего сверхсложного в этом не 
было — всем этим навыкам учат ещё 
на этапе поступления на службу в по-
лицию, во время обучения в центре 
профподготовки. 

Жюри оценило наши результаты по 
нормативам и просмотрело «визит-
ную карточку», которую все участни-
цы присылали на конкурс. По итогам 
первого этапа жюри выбрало 10 из 
32 участниц, в том числе и меня.

28 июня будет финал — дефиле 
в форме, творческий номер, ин-
теллектуальный конкурс и дефиле 
в вечерних платьях. В качестве твор-
ческого конкурса я хочу рассказать 
стих — очень трогательный, связан-
ный с собаками и моей службой. 

Надеюсь, что смогу покорить жюри 
и завоевать первое место!

От редакции

А мы в свою очередь пожелаем 
прекрасной, умной Ксении победы 
и удачи! И не только на конкурсах, 
но и в жизни.

Цунами очень эмоциональная собака — когда 
приходим на работу, она «здоровается» со 
всеми, хочет, чтобы её погладили. Но работа есть 

работа — в нужный момент она всегда чувствует, что от 
неё требуется.
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ТелефОН  
реКламНОй Службы  

в березНиКах

Спецпроект

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Концепция ALL-On-4 впервые на практике была применена 
в 1998 году португальским имплантологом Пауло Мало. Позже его 
разработка была приобретена компанией NOBEL BIOCARE, которая 
в 2004 году представила на рынке данную концепцию лечения.
«Центр стоматологии и имплантологии Астра-
мед» представляет революционную техно-
логию в протезировании. Теперь идеальную 
улыбку можно получить при полном от-
сутствии зубов с помощью непревзойдённого 
инновационного метода ALL-On-4.
Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 
и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 
специальный протез, основа которого — титановый каркас.

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.
КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии ALL-On-4 
показано при полной потере зубов, а также при подвижных 
или поражённых кариесом зубах. Технология «Все на четырёх» 
позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 
новыми зубами практически не отличается от привычного. 
Установка имплантов и изготовление коронок занимают всего 
один день. Гарантия на протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне 
не отличаются от естественных, не 
причиняют неудобств при общении 
или приёме пищи, не давят, не натирают 
и — что очень важно — жёстко зафик-
сированы во рту пациента.
ВНИМАНИЕ! АКЦИИ  
В «АСТРА-МЕД» с 6 по 30 июня:
Отбеливание зубов по техноло-
гии ZOOM — 23 000 рублей  
вместо 30 000. 
Протезирование под ключ — 
(система AlphaBio, Израиль) по 
акции всего за 42 000 рублей.

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

www.астрамедцентр.рф 
Лиц. ЛО-59-01-004622  

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

от 22 июня 2018 г.

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

Рентгеновский снимок сразу после  
установки имплантов

РЕКЛАМА

зачем нужен коллаген организму?
У многих людей он ассоциируется 
только с филлерами — инъекци-
онными препаратами, которые 
придают пухлость губам, или 
с антивозрастными сыворотками, 
которые обещают повысить эла-
стичность кожи. 

Но коллаген — это гораздо большее, 
и пришло время вам узнать об этом.

Эффекты коллагена — не только 
уменьшение морщин и замедление 
появления признаков старения. Он 
также играет определённую роль 
в процессе похудения, в наработке 
выносливости и даже в том, высыпа-
етесь вы или нет.

Согласно медицинским источни-
кам коллаген является наиболее 
распространённым белком в чело-
веческом организме и веществом, 
которое буквально удерживает тело 
целым.

Так что коллаген — это своеобраз-
ный «клей», который скрепляет наши 
органы, ткани, мышцы. Он также 
содержится в наших костях, связках, 
сухожилиях и суставах. Он поддержи-
вает все эти движущиеся части и не 
позволяет им «разваливаться».

В комплексе с эластином (другим 
белком, содержащимся в соедини-
тельной ткани), коллаген обеспечива-
ет упругость тканей.

Вот почему коллаген придаёт 
нашей коже молодость, эластичность 
и прочность и почему это один из ос-
новных продуктов в диетах красоты.

К сожалению, есть проблема: кол-
лаген не синтезируется бесконечно; 
когда мы становимся старше, уровень 

коллагена снижается по нескольким 
причинам:
1. в организме прекращается синтез 

коллагена и эластина;
2. мы повреждаем коллаген;
3. аутоиммунные расстройства также 

могут наносить ущерб коллагену.

7 полезных свойств 
коллагена

Теперь, когда вы понимаете важ-
ность коллагена, пора узнать о семи 
полезных эффектах для здоровья, 
которые вы увидите, когда начнёте 
добавлять его в пищу.

1. здоровье кожи;
2. снижение веса;
3. пищеварение;
4. кости и здоровье суставов;
5. спортивные достижения;
6. гормональный баланс;
7. улучшение качества сна.

В чём содержится коллаген?
Вы найдёте коллаген в продуктах, 
которые вы и так едите. Например, 

куриная и свиная кожа, а также 
стакан или тарелка костного бульона 
дадут вам коллагеновый всплеск.

Поскольку большинство из нас не 
потребляют эти продукты регулярно, 
можно принимать биодобавки. Это 
гарантирует, что у вас будет посто-
янное количество коллагена каждый 
день.

Кто-то предпочитает коллаген 
в виде коллагеновых пептидов, 
поскольку они легко растворяются 
в горячих и холодных напитках. Вы 
можете найти его в виде порошка 
в интернете или в любом магазине, 
где продаются пищевые добавки.

Также можно приобрести гидроли-
зованный коллаген и желатин — это 
две дополнительные формы, которые 
также легко впитываются в кишеч-
нике.

Теперь вы увидели, что польза 
коллагена для здоровья распростра-
няется гораздо дальше, чем борьба 
за молодость кожи, хотя на этот 
дополнительный бонус никто не по-
жалуется!

Источник: www.nutritionsecrets.com
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Совфед одобрил закон об ужесточении 
наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил зако-
нопроект об ужесточении наказа-
ния за ДТП со смертельным исхо-
дом по вине пьяных водителей.

Законопроект вносит изменения 
в статью 264 Уголовного кодекса 
(«Нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств»). Что изменится?

Ужесточится наказание, если 
ДТП привело к причинению тяжкого 
вреда здоровью, — от трёх до семи 
лет лишения свободы (сейчас — до 
четырёх лет).

Ужесточится наказание, если ДТП 
привело к гибели человека, — от 
пяти до двенадцати лет лишения сво-
боды (сейчас — от двух до семи лет).

Ужесточится наказание, если ДТП 

привело к гибели двух или более 
человек, — от восьми до пятнадцати 
лет лишения свободы (сейчас — от 
четырёх до девяти лет).

Кроме того, законопроектом пред-
лагается ужесточить наказание за 
совершение в пьяном виде анало-
гичных преступлений на железно-
дорожном, воздушном, морском 
и внутреннем водном транспорте 
и метрополитене, внеся изменения 
в статью 263 Уголовного кодекса.

Также предлагается дополнить 
часть 4 статьи 15 Уголовного кодекса, 
добавив к категории тяжких неосто-
рожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает 
пятнадцати лет лишения свободы.

Источник: РИА новости

Очередное ДТП с погибшим

За 18 июня в ДТП пострадали 
5 человек, в том числе 1 ребёнок 
За 18 июня 2019 года про-
изошло 10 дорожно-транс-
портных происшествий, где 
3 ДТП связаны с наездами 
на велосипедистов, 1 ДТП 
с участием мотоциклиста, 
1 ДТП с наездом на несо-
вершеннолетнего пешехода, 
1 ДТП — столкновение двух 
транспортных средств. 

На ул. Пятилетки, со стороны 
ул. Л. Толстого, двигался автомо-
биль «Лада Гранта», под управ-
лением мужчины 39 лет, который 
напротив дома № 48 допустил 
наезд на несовершеннолетнего 
пешехода, девочку 16 лет, которая 
переходила проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП по-
страдавшую с травмой головы 
и ушибами госпитализировали 
в больницу. 

На ул. Трактовая, со стороны 
ул. Чехова, двигался мотоцикл 
LIFAN, под управлением мужчины 
56 лет, который напротив до-
ма № 80 не выбрал безопасную 
скорость движения и допустил 
съезд с дороги с последующим 
наездом на препятствие (доски). 
В результате ДТП пострадавшего 
мотоциклиста с многочисленными 
травмами головы и переломами 
госпитализировали в больницу. 

На ул. Мира, в направлении 
ул. Потёмина, двигался автомо-
биль BMW 320, под управлением 

мужчины 49 лет, который напро-
тив дома № 91 допустил наезд на 
велосипедиста, мужчину 29 лет. 
В результате ДТП велосипедисту 
оказана медицинская помощь на 
месте ДТП. 

На ул. Пятилетки, со стороны 
ул. Мира, двигался автомобиль 
«ХОНДА», под управлением мужчи-
ны 33 лет, который при повороте 
на ул. Свердлова на регулируемом 
пешеходном переходе допустил 
наезд на несовершеннолетнего 
велосипедиста, девочку 13 лет. 
Несовершеннолетняя выехала на 
велосипеде на пешеходный пере-
ход, «не спешившись» с велосипе-
да. В результате ДТП девочка не 
пострадала. 

На ул. Свердлова, со стороны 
ул. Пятилетки, двигался автомо-
биль VOLVO XC60, под управле-
нием мужчины 53 лет, который 
напротив дома № 82 при пере-
строении не уступил дорогу авто-
мобилю «ГАЗель», движущемуся 
попутно, и допустил столкновение. 
В результате ДТП пострадал во-
дитель автомобиля VOLVO. Ему 
оказана медицинская помощь на 
месте ДТП.

По данным фактам ОГИБДД Отде-
ла МВД России по Березниковско-
му городскому округу проводится 
проверка. 

ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу

Вечером 17 июня на ул. Тельмана 
погиб мотоциклист. Мотоцикл STELS 
XY400GY, под управлением мужчи-
ны 27 лет, который на перекрёстке 
ул. Тельмана – пр. Ленина, по предва-
рительным данным, допустил проезд 
на запрещающий сигнал светофора 
и столкнулся с автобусом ПАЗ. 
В результате столкновения водитель 

мотоцикла от полученных травм 
скончался на месте ДТП.

По данному факту ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому го-
родскому округу проводится проверка.

Уважаемые водители и пешеходы! 
Будьте внимательны на дороге, 
берегите свою и чужие жизни!
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•	 Служба	аварийного	вскрытия	квартир,	
гаражей,	автомобилей.	Ремонт,	замена	
и установка	замков.	Тел.:	23-11-12,	
43-11-12,	8-902-79-83-002

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

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

РЕКЛАМА

•	 Требуется	электрик.	Все	условия	при		
собеседовании.	Тел.	8-912-070-62-62

РАБОТА

УСЛУГИ

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

•	 АНТИКВАРНЫЙ	САЛОН-МАГАЗИН		
«СТАРИННЫЕ	ВЕЩИЦЫ»	продаёт		
и	покупает	иконы,	статуэтки,	монеты,		
значки	и другие	предметы	старины.		
Адрес:	ул. Пятилетки, 110,	оф.	305.		
Часы	работы:	пн-пт	с	12:00	до	18:00;		
сб-вс	с 14:00	до	17:00;	вт	—	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,	мото-
циклов,	лодок,	моторов.	В том	числе:	битые,	
горелые,	кредитные,	проблемные,	без	
документов.	Помощь	по	восстановлению	
документов,	а также	переоборудование	а/м.	
Возможен	обмен	с доплатой	(авто-лом-
бард).	Оценка,	эвакуация	бесплатно.		
Тел.	8-912-59-11-000

•	 Вдова,	57	лет,	желает	познакомиться	с	муж-
чиной	до	65	лет,	без	вредных	привычек,	для	
общения.	Тел.	8-952-654-14-51

ЖИВОТНЫЕ 

•	 Срочно	ищем	дом	для	молодой	кошечки.	
Малышка	с осени	живёт	на	улице.	На	данный	
момент	кошечка	стерилизована,	после	опера-
ции	будет	находиться	на	передержке,	которая	
закончится	через	7	дней.	Пожалуйста,	помогите	
за	это	время	найти	для	неё	дом!	Тел.:	8-912-
888-08-41,	Лидия;	8-912-495-43-08,	Александра

•	 Кошка	умница,	красавица.	Взята	на	пере-
держку.	Стерилизована.	Ходит	в лоток	Через	
10	дней	эта	нежная	киса	окажется	на	улице.	

Возможно,	эта	киса	хищного	окраса	кому-то	
приглянется?	Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна	

•	 Продолжаем	искать	
свою	собачку,	
потерялась	в р-не	
Дурино	14.05.19	г.	
Не	очень	большая,	
в холке	примерно	
30	см,	чёрного	цвета,	
хвостик	как	будто	
«обрублен»,	зовут	
Ульяна,	возраст	5	лет,	
стерилизована,	на	задних	лапках	прибыточ-
ные	пальцы.	Надето	2	ошейника –	простой	
кожаный	и светло-коричневый,	от	клещей.	
Помогите	найти	нашу	девочку!	Рады	любой	
информации	по	тел.	8-902-838-41-93,		
8-950-449-03-85,	нашедшему	вознаграждение

•	 Солнечная	жизне-
радостная	девочка!	
Жизнь	в вольере	
приюта	не	убила	
в ней	интерес	к миру!	
С какой	радостью	
Айза	выбегает	на	
прогулку.	Наслаждает-
ся	каждой	минуткой,	
проведённой	за	пределами	вольера	вместе	
с человеком.	Я мечтаю,	чтобы	эта	грациозная	
красавица	дождалась	СВОЕГО	человека,	
нашла	ДОМ!	Айзе	около	2-х	лет.	Это	активная,	
здоровая,	энергичная	собака.	Среднего	размера.	
СТЕРИЛИЗОВАНА.	Айза	готова	стать	другом	для	
вашей	семьи,	готова	дарить	вам	радость.	За-
бирайте	очаровательную	девчушку	из	приюта!	
С доставкой	помогу.	Куратор	Татьяна.		
Тел.:	8-908-247-44-25,	8-912-589-09-21

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с	девушкой,	серьёзные		
отношения.	Мне	40/166/62,	Вячеслав.		
Тел.	8-992-203-16-70

•	 Познакомлюсь	с	одиноким	мужчиной	для	
серьёзных	отношений.	О	себе:	168/67,	имею	
свой	дом.	Тел.	8-919-490-64-96

•	 Полненькая	женщина,	41	год,	познакомится	
с мужчиной	для	серьёзных	отношений.		
Пьющих	и	из	МЛС	просьба	не	беспокоить.		
Тел.	8-919-488-64-41

•	Мужчина,	42	года,	познакомится	с	женщиной	
для	встреч,	возможны	серьёзные	отношения.	
Жду	от	вас	смс.	Тел.	8-992-233-83-67

•	 Мужчина,	59	лет,	познакомится	с	простой,	до-
брой	женщиной	58-62	лет.	Тел.	8-919-469-39-63

•	 Подработка	офисная.	(Рассмотрим	активных	
студентов).	Тел.	8-908-271-81-99

•	 Требуется	сотрудник	в офис	с педагогическим	
образованием	в сферу	переподготовки	
кадров.	Тел.	8-952-319-89-77

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные,  

кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  

8-912-980-03-03
Стоимость объявлений в другие рубрики —  

50 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 
Стоимость объявлений на цветной подложке или в рамочке —  

100 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 
Приём осуществляется по адресам: 

касса ДК им. Ленина, с 11:00 до 19:00; 
в редакции газеты: Чуртанское шоссе, 75, 1 этаж, с 10:00 до 18:00. 

Приём объявлений в ближайший номер заканчивается в среду, в 13:00.

•	 Договоры	купли-продажи —	400	руб.	Декла-
рация	на	возврат	13 %	налога —	250	руб.	
При	покупке	жилья,	возврат	процентов	по	
ипотеке,	при	лечении,	обучении,	страховании	
(жизни,	пенсионное),	продажа	транспорта,	
квартиры,	ценных	бумаг.	Тел.:	8-909-114-58-72,	
8-982-485-25-26

РЕКЛАМА
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Организатором конкурса высту-
пил Культурно-деловой центр.

Участниками конкурса могут быть как 
отдельные жители, так и коллективы 
учреждений, организаций и предпри-
ятий муниципального образования 
«Город Березники». Возраст участни-
ков не ограничен.

От одного участника (коллектива, 
организации, предприятия) принима-
ется не более одного видеоролика 
в каждой номинации.

Работы на конкурс принимаются 
в двух номинациях. 

В номинации «7 чудес города 
Березники» в видеоролике участник 
представляет 7 достопримечательно-
стей, которые, по его мнению, имеют 
наибольшую значимость для города. 
Ролики могут быть сняты в одной из 
двух форм:
• рассказ участника должен обяза-

тельно осуществляться на фоне 
объекта, о котором идёт повество-
вание;

• видеоролик с музыкальным оформ-
лением, в котором будут показаны 
7 березниковских достопримеча-
тельностей.

Продолжительность видеороли-
ка — не более 3 минут.

В номинации «Город — это мы» 
в видеоролике участник рассказы-
вает о ныне живущем березниковце, 
который:
• обладает уникальным талантом;
• отличается высокими результата-

ми своего труда;
• имеет оригинальное хобби;
• обладает редкими положительны-

ми душевными качествами;
• совершил значимый поступок во 

благо другого человека, города, 
края, страны и прочее. 

Продолжительность видеороли-
ка — не более 2 минут.

К видеороликам предъявляются 
следующие требования: звуковая 
дорожка, отсутствие посторонних 
шумов, допускается использование 
тематической фоновой музыки. 
Видео должно быть расположе-
но горизонтально, формат видео: 
MPEG 4, avi, wmv; разрешение не 
ниже 1280х720. Размер файла не 
более 1 Гб. 

Заявки и работы принимаются до 
24 июня (включительно) по электрон-
ному адресу: pobedabrz@gmail.com 
или на электронном носителе в КДЦ 
по адресу: г. Березники, ул. Л. Толсто-
го, 50, каб. 31. Режим работы: с по-
недельника по четверг — с 9:00 до 

18:00, пятница с 9:00 до 17:00, обед 
с 12:00 до 13:00, суббота, воскре-
сенье — выходные дни.

Справки по телефону 8 (3424) 
23-48-99. 

Победители конкурса будут на-
граждены дипломами и поощритель-
ными призами, все участники — сер-
тификатами. Награждение состоится 
в День города, 29 июня, на Советской 
площади.

Ролики-победители будут разме-
щены в социальных сетях Культур-
но-делового центра и управления 
культуры администрации города, 
их увидят березниковцы на экране 
в День города на Советской площади 
г. Березники, а также на телекана-
лах — партнёрах конкурса.

березниковцев приглашают принять участие 
в конкурсе видеороликов «Я  березники» 
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