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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

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

РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

Послание 
Владимира 
Путина 
Федеральному 
Cобранию РФ
15 января Президент России об-
ратился к Федеральному Собра-
нию РФ, в котором прозвучали по-
истине революционные заявления. 
Вот лишь некоторые из них:

• Путин предложил изменить Кон-
ституцию: закрепить приоритет 
Конституции над международным 
правом в российском правовом 
пространстве, запретить ино-
странное гражданство или вид на 
жительство в других странах для 
высших чиновников, закрепить 
МРОТ не ниже прожиточного 
уровня в регионе, закрепить статус 
и роль Госсовета, ограничить 
пребывание одного лица на посту 
президента двумя сроками.

• Претендующие на должность 
президента должны проживать на 
территории России не менее 25 лет 
и никогда не иметь иностранного 
гражданства или вида на житель-
ство в другой стране. 

• Доверить Госдуме утверждать гла-
ву Правительства, вице-премьеров 
и министров. Президент не сможет 
отклонить их кандидатуры.

• При назначении всех руководи-
телей силовых ведомств и реги-
ональных прокуроров президент 
должен консультироваться с Со-
ветом Федерации. 

• Конституционный суд получит воз-
можность проверять на соответ-
ствие Конституции законопроекты 
до подписания их президентом. 

• По согласованию с Советом Фе-
дерации президент должен иметь 
возможность отстранять судей 
Верховного и Конституционного 
суда.

• Важнейшая новация касается ма-
теринского капитала. Программа 
будет продлена минимум до 31 де-
кабря 2026 года. Но и этого недо-
статочно, считает Путин. С 2020 
года при рождении первенца 
семья получит право на маткапи-

тал в сегодняшнем объёме. И это 
ещё не всё. При рождении второго 
ребёнка будут давать дополни-
тельно 150 тысяч рублей. Таким 
образом, общий размер маткапи-
тала составит 616 617 рублей для 
семьи с двумя детьми. И ежегодно 
он будет индексироваться. Если 
в семье уже есть ребёнок, то после 
рождения второго материнский 
капитал семья получит в увели-
ченном размере — 616 617 руб-
лей. А при рождении третьего, 
напомним, государство гасит 
450 тысяч рублей ипотеки. То есть 
семья с тремя детьми сможет 
вложить свыше миллиона рублей 
для решения жилищной проблемы. 
При этом ещё есть льготная ставка 
ипотеки — на весь срок кредита.

• К 2024 году суммарный коэф-
фициент рождаемости должен 
составить 1,7. В 2019 году этот 
показатель составил 1,5 — «для 
России это мало».

• Низкие доходы — прямая угроза 
демографии. Президент предложил 
ввести ежемесячные выплаты за 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно с 1 января 2020 года. 
Выплаты будут получать семьи, чьи 
доходы не превышают прожиточно-
го минимума на человека. Выплаты 
на первом этапе составят поло-
вину прожиточного минимума — 
5,5 тыс. руб. Если какие-то семьи не 
получают прожиточный минимум, то 
со следующего года его будут вы-
плачивать целиком — 11 тыс. руб.

• С 1 сентября будет введена допла-

та классным руководителям в раз-
мере 5 тыс. руб. за счёт федераль-
ного бюджета. Все действующие 
выплаты за классное руководство 
должны быть сохранены.

• Бесплатным горячим питанием 
будут обеспечены все школьники 
с 1-го по 4-й класс.

• Количество бюджетных мест в ву-
зах будет увеличено. Также будет 
увеличен целевой приём в меди-
цинские вузы.

• С 2021 года производитель будет 
должен оплачивать переработку 
упаковки.

• Необходимо противостоять попыт-
кам переписать историю. В России 
будет создан крупнейший центр 
архивных материалов по истории 
Второй мировой войны.

• Необходимо прекратить квали-
фицировать бизнес-компании как 
ОПГ на основании уголовных дел. 
Правоохранительные органы будут 
обязаны доказать, что компания 
изначально создавалась умышлен-
но под незаконные действия.
И, пожалуй, самой неожиданной 

новостью вечера этого же дня стало 
то, что Правительство Российской 
Федерации в полном составе ушло 
в отставку. 

В свою очередь Президент России 
Владимир Путин предложил Госдуме 
кандидатуру на должность пред-
седателя Правительства. Это глава 
Федеральной Налоговой Службы 
Михаил Мишустин.

Источники: www.kommersant.ru, rg.ru

За год более 900 прикамских мам 
в декрете получили новую профессию

Во Дворце культуры им. Ленина 
завершилась новогодняя кампания«Кататься с горки так прекрасно, но у дорог всегда опасно!»

В конце 2019 года в Прикамье 
был утверждён новый порядок 
дистанционного обучения для 
женщин, находящихся в декрет-
ном отпуске. Если раньше мамам, 
чтобы получить новую профес-
сию, нужно было отрываться от 
своих основных обязанностей, 
связанных с воспитанием детей и, 
как минимум, 3 месяца посещать 
образовательное учреждение, то 
сейчас всё это можно сделать, не 
выходя из дома. Даже свидетель-
ство о прохождение курсов при-
сылают по почте, сообщает сайт 
www.permkrai.ru.

В 2019 году по данной програм-
ме переобучение прошли более 
900 женщин, находящихся в декрет-
ном отпуске, из них дистанционно — 
192. По планам краевого Центра 
занятости, ежегодно там собираются 
переобучать не менее 744 жительниц 
Пермского края. Они могут пройти 
переобучение как очно, так и дис-
танционно. 

Программа реализуется по всей 
территории Пермского края, а об-
учение проходит в учреждениях про-
фессионального образования При-
камья, которые заключили договоры 
с краевым Центром занятости. 

Переобучение молодых мам реали-
зуется с 2012 года, и только в 2019 
в ней появился ряд существенных 
нововведений. В первую очередь, это 
дистанционное обучение, сам курс, 
как и прежде, длится три месяца. 
Его слушателям достаточно иметь 
под рукой персональный компьютер 
и выход в интернет. Дистанционно 
можно обучиться по 34 программам: 
от парикмахера, пекаря и флориста 
до профессий, связанных с компью-
тером. Список образовательных про-
грамм можно найти на сайте Центра 
занятости cznperm.ru. 

Сейчас участниками программ 
могут стать не только женщины, на-
ходящиеся в декретном отпуске, но 
и женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет, а также жен-
щины, имеющие детей дошкольного 
возраста, не состоящие в трудовых 
отношениях и обратившиеся в органы 
службы занятости. Помимо этого, 
дистанционно обучаться могут 
и предпенсионеры, проходя пере-
обучение без отрыва от основного 
производства. 

Обучение бесплатное, достаточно 
обратиться в территориальное от-
деление «Центра занятости» по месту 
жительства.

Более 10 тысяч детей и их родите-
лей побывали в зимние каникулы 
в ДК им. Ленина Культурно-спор-
тивного центра (КСЦ) «Азот» на 
представлениях «Дело № 2020, 
или как спасти Новогоднюю звез-
ду» и «Ночь перед Рождеством». 

«Дело № 2020, или как спасти Ново-
годнюю звезду» — интерактивная 
сказка для детей в исполнении 
детского музыкального театра 
«Росинка» (руководитель — Светлана 
Зуева). Действие происходит в дет-
ском магазине, где живут не только 
игрушки, но и злые пауки. Они хотели 
помешать наступлению Нового года 
и украли волшебную звезду. Юные 
зрители вместе с добрыми игруш-
ками следовали за похитителями, 
разгадывали загадки, собирали слово 
«дружба», чтобы спасти волшебный 
праздник. После представления у но-
вогодней красавицы — ёлки юные 

гости принимали участие в развле-
кательной программе «Игрушечный 
каZус».

Для подростков театр-студия 
«Ровесник» (руководитель — Екате-
рина Аверина) впервые подготовил 
спектакль «Ночь перед Рождеством» 
по мотивам одноимённой повести 
Н.В. Гоголя с элементами мисти-
ческого театра. Колядки звучали 
в современной аранжировке, спец-
эффекты помогли создать атмосферу 
таинственности и волшебства.

Надежда Салата, директор Куль-
турно-спортивного центра «Азот»:
— Творческая команда КСЦ «Азот» 
ежегодно готовит и проводит 
новогодние праздники для детей 
азотчиков и жителей города. 
С 22 декабря по 7 января было 
организовано 25 представлений. Все 
ребята — гости праздника — полу-
чили сладкие подарки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

В зимний период дети большую 
часть времени проводят на улице, 
катаясь на коньках, лыжах, со 
снежных горок. Однако такое, 
казалось бы, безобидное развле-
чение вызывает серьёзные опасе-
ния, ведь в большинстве случаев 
горки расположены вблизи дорог 
либо с выездом на них.

Обращаем внимание родителей, 
что съезд детей с подобных «горок» 
вызывает риск попадания детей под 
колёса движущихся по проезжей 
части дороги транспортных средств.

Кто может повлиять на подобную 
ситуацию и как уберечь ребёнка от 
трагедии? Прежде всего — роди-
тели! Они должны строго-настрого 
запретить своим чадам подходить 
к так называемым горкам, при этом 
объяснить, почему так делать нельзя. 
У детей чувство опасности развито 
очень слабо. Поэтому они столь часто 

оказываются в числе пострадавших 
в ДТП. Ваши дети каждую минуту 
рискуют оказаться под колёсами 
проезжающего неподалёку авто-
мобиля. Даже опытным водителям, 
когда наперерез машине с горки не-
сётся ребёнок, затормозить вовремя 
на зимней дороге непросто. 

В связи с этим в очередной раз 
обращаемся к родителям! 
Задумайтесь о том, где и как про-
водит время ваш ребёнок, находясь 
на улице. Не оставайтесь равно-
душными и безучастными, если 
увидите ребят, катающихся с таких 

горок, сделайте им замечание 
и предупредите их об опасности 
подобных катаний. Если эти дети 
знакомы вам, то предупредите их 
родителей, возможно, таким об-
разом вы предотвратите трагедию! 
одевайте детей в яркую одежду 
и используйте световозвращаю-
щие элементы, помня о том, что 
в зимний период, когда на улице 
начинает рано темнеть, водители 
могут не увидеть ребёнка.

В случае обнаружения опасных 
горок, снежных валов и наледей, 
используемых детьми для игр, в це-
лях их последующей ликвидации 
просим вас звонить в отдел ГИБДД 
оМВД России по Березниковскому 
городскому округу по телефонам 
8-982-439-17-18, а также 112 или 02.

Сделать зимние игры и забавы де-
тей безопасными — наша общая 
задача!
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В сТРАНЕ В КРАЕ

В ГОРОДЕ

В России меняют 
структуру 
учительских 
зарплат
Система оплаты учительского тру-
да в России будет изменена, заяви-
ла министр просвещения Ольга Ва-
сильева. По её словам, 70 % фонда 
оплаты должны уходить на оклад 
за одну ставку и только 30 % — на 
надбавки. Базовые гарантии будут 
прописаны на федеральном уров-
не, обещает министр.

По словам Васильевой, проблема 
заключается в том, что на региональ-
ном и муниципальном уровнях при-
нимаются самостоятельные решения 
о порядке начисления зарплаты и её 
распределении. Тем не менее, под-
черкнула она, сейчас разрабатывают-
ся поправки к ТК.

Также Васильева отметила, что 
идет работа над поправками к закону 
«Об образовании». На законодатель-
ном уровне планируется закрепить 
правило «четырёх документов» для 
учителя, которые педагог должен 
заполнять. К ним относятся: элек-
тронный дневник, журнал, кален-
дарно-тематический план и рабочая 
программа по предмету.

«Любые другие бумаги — о суб-
ботниках, прививках, партах и тому 
подобное — не должны быть заботой 
учителя», — добавила Васильева. 

Источник: www.gazeta.ru 

В Прикамье иностранцам 
запретили работать 
продавцами и водителями
Губернатор Пермского края Максим Решетников 
подписал указ на 2020 год, где иностранцам запре-
щается работать продавцами, водителями, занимать-
ся лесозаготовками и производством нефтепродук-
тов, сообщается на сайте 59.ru.

Указ вступил в силу 10 января. Запрет распространяется 
на несколько видов деятельности и только для ино-
странных граждан, работающих по патенту — документу, 
который подтверждает право на работу в России.

Иностранцам теперь запрещено заниматься лесозаго-
товками и предоставлять услуги в этой сфере, добывать 
нефть и газ, заниматься производством нефтепродуктов.

Кроме того, иностранные граждане не смогут больше 
заниматься розничной торговлей и перевозить пассажи-
ров на общественном транспорте и такси.

В течение двух месяцев работодатели должны испол-
нить новые требования.

В краевой Парламент внесён закон о запрете 
нового вида никотиносодержащих смесей

«Серые» 
не дремлют 
Жители Березников пожалова-
лись на волков, которые ходят по 
окраине города. Дикие живот-
ные вышли в посёлках Чкалова 
и Нартовка. По словам местных 
жителей, березниковское охот-
хозяйство не выдало разрешение 
на отстрел хищников.

«Охотники загнали их в квадрат в ки-
лометр, расставили флажки, которые 
в итоге пришлось убрать. А волки 
ежедневно ходят по вырубке за 
садами, между посёлками», — про-
комментировала ситуацию одна из 
пользователей соцсетей.

Как пояснили корреспонденту 
«АиФ-Прикамье» в краевом Минпри-
роды, охотинспектор сообщил, что 
это зелёная зона (городские леса) 
Березников, где любая охота запре-
щена. Необходимо угнать волков из 
этой зоны и только тогда отловить. 
В настоящее время специалисты про-
водят проверку на местности. 

А ты готов  
пройти ГТО? 
Центр тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» приглашает всех жителей 
МО «Город Березники» от 6 
до 70 лет и старше, лиц с ОВЗ 
и инвалидностью проверить 
свою физическую подготовку 
и выполнить нормативы ВФСК 
ГТО. Нормативы принимаются 
бесплатно. 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступе-
ней в соответствии с возрастными 
группами населения и нормативов по 
3 уровням трудности, соответствую-
щих золотому, серебряному и бронзо-
вому знакам.

Для того чтобы выполнить 
нормативы ГТО, вам необходимо 
зарегистрироваться самим либо 
зарегистрировать ребёнка на 
сайте gto.ru, подать заявку в Бе-
резниковский Центр тестирования 
ГТО, получить медицинский допуск 
у врача по месту прописки и вы-
полнить испытания. При успешном 
выполнении нормативов торже-
ственно вручается знак отличия 
ГТО и удостоверение.

Адрес Центра тестирования 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 
в г. Березники: 
ул. Ломоносова, 125. 
Телефон 27-39-40. 

Группа ВКонтакте: centrgtoberezniki. 
Инстаграм: centrgto.

Представленный законопроект предполага-
ет запрет на продажу этих смесей несовер-
шеннолетним, в дополнение к запрету на 
продажу электронных сигарет и жидкостей 
для них. В настоящее время Федеральным 
законодательством установлен запрет на 
продажу несовершеннолетним табачной 
продукции. Согласно «Техническому регла-
менту на табачную продукцию» снюс — это 
некурительный бездымный табак с никоти-
ном. Он запрещён в России с 2015 года, за 
его продажу предусмотрен административ-
ный штраф. 

В последние годы распространение получил 
новый вид никотиносодержащей продукции — 
бестабачные сосательные и жевательные 
смеси, содержащие никотин и его производные 

в больших концентрациях. Так как такие смеси 
не содержат в своём составе табака, они не от-
носятся к табачной продукции. Соответственно, 
их продажа несовершеннолетним фактически 
не запрещена Федеральным законом. 

Представленный законопроект предполага-
ет запрет на продажу никотиносодержащих 
смесей несовершеннолетним, в дополнение 
к запрету на продажу электронных сигарет 
и жидкостей для них. Нарушителей закона, про-
дающих смеси, предлагается штрафовать.

Суммы планируемых штрафов составят: от 
трёх до пяти тысяч рублей для физических лиц, 
от тридцати до пятидесяти тысяч для долж-
ностных лиц и от пятидесяти до восьмидесяти 
тысяч для юридических лиц. 

Документ внесён по итогам многочисленных 
обращений жителей Пермского края по фактам 
продажи аналогов снюса школьникам во дво-
рах учебных заведений под видом «жеватель-
ного табака».

Предполагается, что депутаты рассмотрят 
его на январском пленарном заседании. 

Справка: 
Данные смеси по причине своей доступ-
ности и дешевизны стали популярны в под-
ростковой среде. Позже на рынке начали 
появляться аналоги снюса в виде карамели, 
леденцов и жевательных конфет. Концентра-
ция никотина в таких «конфетах» в среднем 
составляет 40-70 миллиграммов, в то время 
как в обычной сигарете — до 1,5 миллиграм-
ма. Следствием употребления этих смесей 
являются заболевания верхних дыхательных 
путей, желудка, пищевода и полости рта. При 
этом увеличивается риск сердечно-сосудистых, 
онкологических и респираторных заболеваний.

Крещенские 
купания
В ночь с 18 на 19 января в Берез-
никах, Малом Романово и Орле 
состоятся крещенские купания.

Бесплатный автобус к месту купаний 
на Камских заливах отправится 
в 21:00 от остановки «Улица Сарыче-
ва» (рядом с храмом Луки Войно-Ясе-
нецкого).

Освящение купели состоится 
в 22:00, после этого начнётся купа-
ние горожан. 

В 23:00 бесплатный автобус по-
везёт прихожан обратно, в город. 

В полночь в храме святителя 
Луки Войно-Ясенецкого начнётся 
Божественная литургия и Великое 
освящение воды. 

После литургии, в 2:30, автобус от 
остановки «Улица Сарычева» разве-
зёт прихожан по остановкам города.

Автобус в село Романово отпра-
вится от площади Первостроителей 

в 22 часа, следуя через остановки 
«Газета «Звезда», «Оранж-Молл». 

В полночь с 18 на 19 января в хра-
ме Сретения Господня состоится 
праздничная Божественная литур-
гия, а затем на источнике святого 
Николая Чудотворца в селе Малое 
Романово пройдут Великое освяще-
ние воды и крещенское купание. 

По окончании мероприятия авто-
бус доставит прихожан в Березники 
с теми же остановками.

В посёлок Орёл автобус отправит-
ся также, в 22 часа, от пл. Первостро-
ителей, следуя через ДК им. Ленина, 
Усолье, площадь Елькина. В полночь 
с 18 на 19 января в храме Похвалы 
Пресвятой Богородицы пройдёт 
праздничная Божественная литургия 
и Великое освящение воды, а затем 
состоится «Крёстный ход на Иор-
дань», обустроенную на Каме.

Обратно в Березники автобус от-
правится по окончании службы тем 
же маршрутом.

В остальных храмах ночной службы 
не будет.

Ваши заявки ждут 
в администрации

Набор в театральную студию

10 января стартовал приём заявок 
на участие дворовых территорий 
в муниципальной программе «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории муниципаль-
ного образования «Город Березни-
ки» на 2018-2022 годы». 

Приём заявок продлится до 24 января.
Заявки о включении дворовой 

территории многоквартирных домов 
для выполнения работ по благо-
устройству в 2020 году принимаются 
от представителей заинтересованных 
лиц (управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК или иных организаций, наде-
лённых полномочиями на основании 
решения общего собрания собствен-
ников помещений в МКД).

Форма заявки размещена на сайте 
администрации в разделе «Инфра-
структура/Благоустройство/Новости 
в сфере благоустройства».

К заявке необходимо приложить 
следующие документы:
• протокол общего собрания соб-

ственников помещений;
• дизайн-проект благоустройства 

дворовой территории;
• согласованный локально-сметный 

расчёт стоимости выполнения работ. 
Заявки с прилагаемыми докумен-

тами принимаются с 10:00 до 12:00 
и с 13:00 до 17:30 в кабинете № 1 
управления благоустройства по адре-
су: ул. К. Маркса, 50.

Заявки, поданные на конкурс 
в 2019 году, но не прошедшие кон-
курсный отбор, будут рассмотрены 
в приоритетном порядке.

Детско-юношеская театральная 
студия «Миниатюра» Культурно-
делового центра объявляет о 
дополнительном наборе школь-
ников 12-17 лет.

В программе обучения: актёр-
ское мастерство, декламация, на-
выки сценической речи, пластика, 
развитие чувства ритма, обучение 
элементам пантомимы.

В дальнейшем — участие 
в теат ральных постановках кол-
лектива, выступления на городских 
мероприятиях.

Расписание занятий: понедель-
ник, среда, четверг, пятница с 18:00 
до 20:00. Занятия проводятся 
бесплатно. Адрес: Дом учителя 
(пр-т Ленина, 59, к. 22). Тел. для 
справок 8-922-340-27-09 (Курен-
ков Фёдор Геннадьевич).
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Наболело

Эти управляющие компании — ООО «ЖЭУ № 1», 
ООО «Набережная», ООО «Абрамово», ООО «Но-
винки», ООО «Юбилейная», ООО «Околица», 
ООО «Эксплуатация МКД», ООО «Комфорт-За-
камск», ООО «Любимов» — отвечают за содер-
жание многоквартирных домов большей части 
города. По сути, это монополия. В уставных до-
кументах вы сейчас не найдёте подтверждений, 
что всё это части одного холдинга, но горожане 
по опыту знают, что решения у них принимает 
один и тот же человек, обслуживает один и тот 
же юридический отдел. 

И беда с дворниками тоже общая для всей 
этой группы компаний. В начале осени они соз-
дали при своём неофициальном холдинге новую 
клининговую компанию с названием «Комбриг», 
заключили с ней договоры на уборку придо-
мовых территорий и подъездов и уволили всех 
дворников и уборщиц, предложив им перей ти 
в новую компанию. Большинство дворников 
в «Комбриг» переходить отказались. Новая 
затея провалилась, сейчас «Комбриг», опять же 
по неофициальной информации, ликвидирован. 
А «комфортовские» компании набирают дворни-
ков и, судя по нашим дворам, не очень успешно. 

В ТСЖ и ЖСК, которых в Березниках уже бо-
лее 80, таких проблем нет. Но не каждый дом, 
по разным причинам, может организоваться 
и перейти на этот, наиболее эффективный в на-
ших условиях, способ управления. Приходится 
учиться работать с управляющими компаниями, 
контролировать их, заставлять выполнять усло-
вия договора, заключённого с жильцами.

Своим опытом с нашими читателями делится 
Людмила Трофимова, активистка, которую де-
сять лет назад жители девятиэтажки по улице 
Юбилейная выбрали старшей по дому. Благо-
даря ей и другим неравнодушным жильцам 
у дома отремонтирована подъездная дорога, 
устроена автопарковка, летом цветут газоны, 
а все работы, которые должна провести управ-
ляющая компания, находятся под контролем. 

— Людмила Александровна, ваша управля-
ющая компания — ООО «Околица» — перед 
новым годом вышла к жильцам с предложе-
нием об увеличении платы за обслуживание. 
Как они это обосновали? 
— Меня, честно говоря, больше всего удивляет 
бездействие нашей администрации в отношении 
деятельности управляющих компаний. Их у нас 
не так уж много, и основная масса жилфон-
да находится под «Комфортом». А «Комфорт» 
пользуется, скажем так, гражданской пассив-
ностью населения. Люди считают, что если к ним 
выходят представители управляющей компании 
и говорят что-то, то за этим уже чётко стоят так 
называемые их законные требования. Они так 
убедительно говорят и при этом ссылаются на 
какие-то статьи закона, что народ теряется, не 
может понять, где правда, а где кривда. 

Размер платы за обслуживание по договору 
нужно утверждать каждый год. И каждый год 
этот тариф увеличивается. В прошлом году мы 
не стали голосовать за повышение, и в этот раз 
тоже хотим сначала разобраться. 

С 1 марта нам предлагают увеличить плату 
за обслуживание жилья до 24 рублей 70 коп. 
за 1 кв. м. Они обосновывают повышение платы 
тем, что по новому закону увеличилось число 
проверок внутридомового газового оборудо-
вания, соответственно, выросла стоимость 
обслуживания, и предлагают заключить договор 
с ООО «Топлифт», якобы это на 10 % дешевле, 
чем у «Газпром-газораспределение Пермь». (От 
редакции: есть сведения, что ООО «Топлифт» 
связано с группой «комфортовских» компаний, 
во всяком случае, их неофициальный топ-
менеджер Александр Медведев несколько лет 
назад фигурировал в качестве учредителя ООО 
«Топлифт». Эта организация занимается тех-
ническим обслуживанием лифтов. Кроме того, 
сейчас пытается заняться обслуживанием вну-

тридомового и внутриквартирного газового 
оборудования во всех «комфортовских» домах.) 

И второй момент, который нам предлагают: 
выполнить ремонт подъездов. На эту статью 
они сразу закладывают 85 тыс. рублей на ре-
монт одного подъезда по смете «Комфорта». Но 
я консультировалась со сметчиками, которые 
занимаются ремонтными работами: эта смета 
завышена примерно процентов на 20. Я уже не 
единожды сталкивалась с таким: на все более-
менее объёмные работы по дому сметы завы-
шены. Но… это уже судебные разборки пойдут, 
нужна экспертиза. Доказывать это сложно. 

— Можно пожаловаться в инспекцию Гос-
жилнадзора, попросить провести проверку.
— Но что они могут сделать? Я не раз была на 
встречах с ИГЖН, и с представителями фонда 
капремонта, и с представителями нашего 
управления ЖКХ администрации. Все они чётко 
говорят одну вещь: вы вправе сами устанав-
ливать эту сумму решением собрания жиль-
цов-собственников. Вы можете устанавливать 
сумму обслуживания по всем статьям, перечень 
которых прикладывается к договору. Если вы 
не захотите платить за что-то, вы должны эту 
статью убрать решением собрания. 

Я возмутилась очередным повышением платы 
на обслуживание дома, потому что считаю, что 
действующего достаточно. Раз вы просите о по-
вышении, значит, вам не хватает, по-другому 
никак. У нас тут стоят рядом три одинаковых 
дома по ул. Юбилейной: 143-й, 145-й, 147-й, 
один типовой проект, год постройки, одна УК. 
У всех разные тарифы. 

Как по закону нужно действовать при из-
менении тарифа за содержание? УК каждый 
год в обязательном порядке должна проводить 
осмотры технического состояния дома, прове-
рять вентиляцию, состояние подвалов, труб, тех-
нических помещений. Они на эти осмотры за-
кладывают почти 40 тыс. руб. Провести осмотр, 
встретиться с активом дома, на основании 
осмотра определить первоочередные работы, 
после этого включить эти работы в перечень 
и тогда выставлять нам тарифы на следующий 
год. Но мы не дождёмся этого никогда. 

— Что будет, если не удастся прийти к со-
глашению между жильцами и управляющей 
компанией?
— Вот составленный УК проект решения со-
брания собственников, и в нём пункт 5 гласит: 
«Утвердить следующий порядок изменения раз-
мера платы за содержание жилого помещения 
по договору управления многоквартирным 
домом: если собственники помещений в много-
квартирном доме на их общем собрании не при-
няли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения, а равно не 
провели общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме по указанному 
вопросу по истечении 1 года с момента утверж-
дения предыдущего размера платы, то такой 
размер устанавливается органом местного 
самоуправления в порядке статьи 158 ЖК РФ».

— А администрация может установить 
и тариф, предложенный УК.
— У нас в городе нет постановления о предель-
ных тарифах за обслуживание жилья. Например, 
есть краевые нормативы на электроэнергию. Мы, 
когда воевали за ОДН, делали запрос и выясни-
ли, что есть предельные нормативы для каждого 
типа домов. Точно такой же норматив должен 
быть по обслуживанию, муниципальный. Но у нас 
его нет. Я звонила в администрацию, мне отве-
тили: «Мы работаем». У нас есть нормативы для 
Правобережья, для вновь построенных домов. 
Там у них предельный тариф 25 рублей, выше не 
должно быть. И есть муниципальный норматив 
для домов, оставшихся без обслуживания, у тех 
потолок — 18 руб лей. Всё. Для остальных домов 

«Они пользуются пассивностью населения»
Начало года встретило березниковцев снежными завалами во дво-
рах и у подъездов домов. И не то чтобы снега с неба падало больше 
обычного, просто убирать его вдруг стало некому, как будто дворников 
в одночасье «скосила» таинственная «эпидемия». Впрочем, у этой «эпи-
демии» есть причина, которая имеет отношение к безответственному 
управлению домами группы компаний «Комфорт». 

Сделали перерасчёт и вернули жильцам

В ТЕмУ

Инспекция Госжилнадзора по Пермско-
му краю сообщает, что на основании 
обращений жителей многоквартирного 
дома № 82 по ул. Юбилейной города 
Березники проведена проверка на-
числения платы за отопление в доме за 
период с января 2017 по февраль 2019 
года. Проверка установила, что АО «БСК» 
начисляло плату за отопление, исходя из 
неверной площади всех жилых и нежилых 
помещений в доме. 

По предписанию инспекции, АО «БСК» про-
извело перерасчёт (уменьшение) размера 
платы за коммунальную услугу по отопле-
нию всем жителям многоквартирного дома, 
который составил 291 203,52 рубля (то есть 
каждому жителю дома должны вернуть 
в среднем более 3 тыс. рублей).

Подобным же образом, после проверок 
и предписаний ИГЖН, произведены пере-
расчёты жителям дома № 43 по ул. Набе-
режная (по горячей воде за февраль, март 
и апрель 2019 года). Разные суммы вернули 

в результате перерасчётов по предписаниям 
ИГЖН жителям домов № 135 по ул. Юбилей-
ная, № 32 по ул. Парижской Коммуны, № 75 
по ул. Юбилейная, № 7 по ул. Деменева. И это 
только в течение 2019 года. 

Всего же в ходе проверок начисления 
платы за жилищные и коммунальные услуги 
за 9 месяцев 2019 года инспекция произ-
вела перерасчёт в пользу граждан на сумму 
свыше 19 млн рублей.

«Если у жителей возникают сомнения 
относительно правильности начислений за 
жилищно-коммунальные услуги, то они могут 
обратиться с заявлением в инспекцию для 
проведения проверки. К заявлению нужно 
приложить платёжные документы», — пояс-
нил Александр Евсюков, начальник инспек-
ции государственного жилищного надзора 
Пермского края.

Более подробно о способах подачи обра-
щения можно узнать на сайте инспекции 
iggn.permkrai.ru. Телефон для предвари-
тельной консультации 8 (342) 241-09-02.

УК что хотят, то и творят. «Вы договаривайтесь 
со своими жильцами». И всё. Кто молчит, тем 
повышают и повышают. 

Надо добиваться, чтобы городская админи-
страция установила максимально допустимую 
плату за содержание жилья, просчитанную для 
каждого типа домов. У нас их не так уж много, 
да и в Перми эти типы домов есть. Можно было, 
по меньшей мере, взять у них за основу и пере-
считать с учётом местных условий. 

На каком основании мы должны верить, что 
повышение платы необходимо? За 2019 год 
отчёта ещё нет, он будет к апрелю.

— После того, как вы проголосуете за уве-
личение тарифов?
— Да. Вот за 2018 год на наш дом начислена 
плата за содержание жилья 964 тыс., заплатили 
962 тыс. Должники были и есть, от них мы ни-
куда не денемся. Но по отчёту расходы соста-
вили 830 тыс., а начислено 964 тыс. Мы видим 
разницу в 134 тысячи. Эти деньги, если они не 
используются, переходят в прибыль «Комфорта».

Это при том, что в сметную стоимость любой 
статьи расходов закладывается и рентабель-
ность, и накладные статьи расходов. Из почти 
миллиона в год, который с нас собирают, пятая 
часть, даже больше, занимает плата за управ-
ление домом. 

Плата за обслуживание складывается из 
постоянно выполняемых работ, например 
из уборки лестничных клеток и придомовой 
территории, обслуживания лифтов, услуг банка, 
обслуживания теплосчётчиков и т.п. А есть 
ещё статьи «приблизительные», то есть у нас 
крыша может протечь в этом году, а может 
и не протечь. Плюс работы по надлежащему 
содержанию лестниц, фасада, проверка со-
стояния подвала, ремонты фундаментов — это 
не делается каждый месяц, а местами и вообще 
не делается. Однако нам-то в тариф это уже 
внесено. И вот эта сумма на «предполагаемые» 

работы у нас за 2018 год составила 130 тысяч. 
По закону если за следующий год эти деньги не 
использованы, они переходят в прибыль компа-
нии, и со счёта дома эти деньги уйдут. 

— А откуда вы знаете, что эти деньги не 
использованы? 
— Я написала заявление 20 декабря 2019 года, 
в котором просила зарезервировать эти деньги, 
чтобы они не ушли в прибыль. Потом мы прове-
ли очное собрание собственников, проголосова-
ли за то, чтобы направить эти деньги на ремонт 
подъездов и восстановить отмостку, потому что 
у нас вся ливнёвка идёт под дом. 

Мы пытаемся договориться с управляющей 
компанией. За последние 10 лет, в течение кото-
рых я слежу за работой управляющей компании, 
у нас столько раз уже меняли вентили, задвиж-
ки, чуть ли не каждый год меняют. Я говорю: мы 
не требуем от вас чего-то особенного, просто 
чтобы вы следили, как это положено, выполняли 
то, за что мы платим согласно списку. И им этих 
денег, которые они собирают, с лихвой хватает 
на содержание, текущий ремонт, управление. 

Тем не менее, мы пытаемся найти общий 
язык с УК с помощью протоколов, решений 
собрания. Но они должны действовать, на мой 
взгляд, более корректно. 

Найти действующий договор 
с управляющей компанией по 
вашему дому можно: 
• На сайте ГИС ЖКХ my.dom.gosuslugi.ru; 
• На сайте фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ www.reformagkh.ru/myhouse/;
• Лично прийти в домоуправление и напи-

сать заявление с требованием предста-
вить копии договора с перечнем статей 
расходов, а также отчёт за истекший 
период.
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 «Астра-мед» — самый современ-
ный центр дентальной имплан-
тации, который уже пятнадцатый 
год предоставляет качественные 
медицинские услуги, что обеспечи-
вает надёжность и долговечность 
полученных результатов. «Астра-
мед» оказывает полный комплекс 
стоматологических услуг: от хи-
рургического лечения и удаления 
зубов, протезирования и имплан-
тации до отбеливания и исправ-
ления прикуса пациентам любого 
возраста. Оборудование клиники 
позволяет избавиться от лёгких не-
вирусных заболеваний и бороться 
с тяжёлыми болезнями на поздних 
стадиях их развития благодаря 
современному оборудованию, 

собственной зуботехнической ла-
боратории и профессиональному 
подходу высококвалифицирован-
ного персонала. 
Клиника гордится командой 

специалистов высочайшего уровня, 
прошедших обучение у европейских 
мастеров, благодаря чему клинике 
доверяют здоровье своей улыбки 
самые взыскательные клиенты.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
1. Постоянные и непрерывные тренинги и по-

вышение квалификации, участие врачей 
в семинарах международного класса — это 
говорит о высочайшем уровне их подготов-
ки и колоссальном опыте.

2. Высокая точность реставрации в лабора-
тории при клинике по индивидуальным 

параметрам благодаря компьютерному 
3D-моделированию и использованию 
технологии «CEREC». В реставрации зубов 
используется прочная безметалловая 
керамика. Элементы из этого материала 
функциональны и долговечны.

3. Стопроцентная точность и качество 
стоматологического лечения обеспечивается 
с по мощью хирургического микроскопа. 
Идеальная биосовместимость керамических 
реставраций к тканям зуба и мягким тканям 
полости рта. Конструкция коронки изготав-
ливается из гипоаллергенных материалов. 
Керамические зубы с опорой на импланты 
аналогичны натуральным зубам и на вид 
неотличимы от них.

4. «Работа в четыре руки»: ассистенты помо-
гают в процессе лечения, что обеспечивает 
непрерывную работу врача с пациентом.

5. Лечение проходит максимально без-
болезненно, комфортно и быстро, а период 
реабилитации протекает в короткий срок. 
(Изготовление за одно посещение). Профес-
сиональный результат гарантирует надёж-
ность и отсутствие необходимости по-
вторного обращения в стоматологию, 
что обеспечивает гарантию качества.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ ДО 31 ЯНВАРЯ!
Протезирование на импланте 
Alpha Bio — 36 000 руб.,  
вместо 46 000 руб. 
Абонемент на проведение профес-
сиональной гигиены полости рта. 
Стоимость: 10 000 руб. —  
три процедуры. 
ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА  
БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 
ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»:  
г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34,  
258-39-39

Ваша улыбка — наша профессия
Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»

На импланты даётся  
пожизненная гарантия  

от производителя! 

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО

ИМПЛАНТАЦИЯ 
ЗУБОВ

ДОСТУПНАЯ 
ЦЕНА
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Что такое постновогодняя депрессия и как с ней бороться
Каждый год, когда новогодние праздники 
подходят к концу, многие люди впадают 
в уныние. Предлагаем узнать, почему так 
случается и как избавиться от постновогод-
ней депрессии.

Предновогодняя суета приносит людям счастье 
и лёгкость. Уходя на новогодние «каникулы», они 
стремятся максимально отдохнуть, мечтая вер-
нуться к трудовым будням энергичными и полны-
ми сил. К сожалению, чаще всего большинство 
людей после таких затяжных выходных воз-
вращаются на свои рабочие места, лишившись 
всякого желания работать, учиться и трудиться. 

Почему мы впадаем в депрессию после  
Нового года?

Аффективное сезонное расстройство. 
В действительности это звучит гораздо страшнее, 
чем есть на самом деле. Такое расстройство 
возникает практически у каждого человека из-за 
сокращения светового дня в зимний период. Из-
за нехватки света снижается выработка гормонов 
счастья вроде серотонина, из-за чего мы впадаем 
в сонливость, хандру и набираем вес. Не нужно 
приравнивать аффективное сезонное расстрой-

ство к постновогодней депрессии, оно является не 
инициатором, а скорее, усугубляющим фактором.

Неоправданные ожидания. Мы прилагаем 
все усилия для того чтобы вновь, как в детстве, 
прочувствовать в полной мере атмосферу ново-
годнего чуда. С каждым прожитым годом это 
становится всё сложнее и сложнее, из-за чего 
повышаются наши ожидания и, как результат, 
разочарование, когда они не оправдываются. 
Из-за повышенной эмоциональности в период 
праздников каждая мелочь становится значи-
тельной, любая ерунда может вывести из себя, 
а возвращения из мира сказки в мир реально-
сти может происходить крайне болезненно.

Переедание и алкоголь. Практически на две 
недели мы изменяем обычному режиму питания, 
поглощая бесконечное количество вредной пищи 
вроде салатов с майонезом и алкоголя. Подобные 
нарушения повергают организм в настоящий 
шок — он постоянно перегружен и не успевает 
справиться с таким количеством внезапно нава-
лившейся на него работы. Все процессы в орга-
низме замедляются, замедляется и выработка 
гормонов счастья, затормаживаются реакции, 
из-за чего человек начинает чувствовать себя 

неуютно. Физиологический и психологический 
дискомфорт составляют вместе коктейль под на-
званием «Постновогодняя депрессия».

Стресс и переутомление. То время, которое 
мы якобы должны потратить на отдых и прият-
ное времяпрепровождение с семьёй, мы тратим 
на поиск подарков, попытки организовать для 
близких идеальный праздник и прочие ново-
годние приготовления. И без того уставший во 
время рабочего процесса организм получает 
ударную дозу утомления и стресса, почему в со-
стоянии покоя он погружается то в тревожный 
сон, то в лихорадочную активность. Подобные 
перепады способствуют возникновению постно-
вогодней депрессии. 

Финансовые проблемы. Мало кто из нас 
начинает думать о новогодних праздниках ещё 
летом и откладывает средства на праздничные 
траты заранее. Из-за этого мы тратим празднич-
ные премии, авансы, две зарплаты всего лишь 
за несколько дней, так что остаток месяца нам 
приходится сильно ужиматься в своих расходах 
не только на развлечения, но и на насущные по-
требности. Невозможность обеспечить себя и са-
мобичевания по поводу того, что мы не начали 

готовиться к праздникам заранее (хотя это очень 
разумно), повергает многих из нас в глубокое 
уныние, которое попадает в благодатную почву 
развивающейся постновогодней депрессии.

Как бороться с постновогодней 
депрессией
Прежде всего необходимо мыслить трезво и более 
позитивно. Не дайте себе провалиться в ещё боль-
шее состояние меланхолии и хандры. Отдыхать, 
конечно, здорово, и взять себя в руки после столь 
счастливых дней без забот и хлопот — тяжело, но 
все же работа и труд также являются важными 
составляющими нашей жизни, без которых наши 
тело и дух попросту теряют силы.

Чтобы справиться с депрессией, необходимо 
отказаться от переедания и алкогольных напит-
ков. Так вы сохраните лёгкость не только в теле, 
но и на душе, что является важным фактором, 
особенно если вы столкнулись с депрессией. 

Необходимо серьёзно относиться к постново-
годней депрессии, чтобы, в случае её возник-
новения, быстро и без негативных последствий 
избавиться от неё. Избавляйтесь от апатии, тре-
вожных мыслей, раздражительности и сонливо-
сти постепенно и размеренно. 

Источник: m-oboz.ru



РЕКЛАМА

ПЯтНИЦА 17 января 2020 г. № 1 [699]

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Смертельное ДТП
12.01.2020 в 09:40 по автодоро-
ге Пермь – Березники, со стороны 
г. Перми в направлении г. Березни-
ки, двигался автомобиль TOYOTA 
COROLLA, под управлением мужчины 
1969 г.р., который, по предваритель-
ной информации, на 157 км автодо-
роги Пермь – Березники не справился 
с управлением транспортного сред-
ства, выехал на полосу встречного 
движения, где допустил столкно-
вение со встречным автомобилем 
VOLKSWAGEN POLO, под управлени-
ем женщины 1961 г.р. От столкнове-
ния автомобиль VOLKSWAGEN POLO 
откинуло на позади идущий автомо-
биль VOLVO XC60, под управлением 
мужчины 1970 г.р., после чего авто-
мобиль VOLVO XC60 откинуло на еду-
щий за ним автомобиль LADA KALINA, 
под управлением мужчины 1983 г.р. 
В результате ДТП водитель и пасса-
жир автомобиля TOYOTA COROLLA, 
мужчина 50 лет и женщина 46 лет, 
получили смертельные травмы. Во-
дитель автомобиля VOLKSWAGEN 

POLO, женщина 58 лет, получила 
ранения различной степени тяжести, 
была госпитализирована в реанима-
цию ГБ № 1 г. Березники. 

По данному факту проводится 
проверка.

Сотрудники ГИБДД напоминают 
о необходимости соблюдать Пра-
вила дорожного движения, вести 
транспортное средство со ско-

ростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, 
дорожные и метеорологические усло-
вия, в частности, видимость направ-
ления движения. При возникновении 
опасности для движения, которую 
водитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять меры к снижению 
скорости вплоть до полной оста-
новки транспортного средства.

Поиск свидетелей
13.01.2020 в 9:00 по ул. Юбилейная, 
со стороны пр. Ленина в направлении 
ул. Льва Толстого, двигался неуста-
новленный автомобиль, который на-
против дома № 31 по ул. Юбилейная 
нарушил п.п. 13.4 ПДД РФ (при по-
вороте налево по зелёному сигналу 
светофора не уступил дорогу транс-
портному средству, движущемуся со 
встречного направления прямо), до-
пустил столкновение с VOLKSVAGEN 
POLO, под управлением мужчины 
19 лет. В результате ДТП пострадал 
водитель автомобиля VOLKSVAGEN 
POLO — мужчина получил сотрясе-
ние головного мозга и ушиб мягких 
тканей лица. 

Всем, кто располагает какой-либо 
информацией по вышеуказанному 
факту происшествия, просьба об-
ратиться по т. 26-24-71 или в каб. 37 
ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу: 
ул. Березниковская, 67.

По данному факту ОГИБДД От-
дела МВД России по Березниковско-
му городскому округу проводится 
проверка.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу.

Акция «Полицейский Дед Мороз»
В период с 20 декабря 2019 года 
по 15 января 2020 года в Берез-
никах проходила Всероссийская 
акция профилактической направ-
ленности «Полицейский Дед Мо-
роз», организованная МВД РФ при 
поддержке общественных советов 
при Министерстве и его терри-
ториальных органах. В данной 
акции приняли участие сотрудни-
ки полиции Отдела МВД России 
по Березниковскому городскому 
округу, члены Комиссии по делам 
несовершеннолетних, которые 

собрали подарки для детей из 
неблагополучных семей. Также 
подарки для детей, состоящих на 
учёте в ОДН, принесли неравно-
душные граждане. 

Инспектора ОДН Отдела МВД России 
по Березниковскому городскому 
округу, переодевшись в костюмы Де-
да Мороза и Снегурочки, поздравили 
с Новым годом и Рождеством детей 
из семей, находящихся в социально-
опасном положении, подарили им 
сладкие подарки, игрушки, футболь-

ные и волейбольные мячи и напом-
нили им о безопасном поведении 
в быту.

Сотрудники полиции Отдела МВД 
России по Березниковскому город-
скому округу совместно с пред-
ставителями КДН, органов опеки 
и попечительства, детской городской 
больницы, сотрудниками МЧС прове-
ли межведомственные рейды, в ходе 
которых проверили по месту житель-
ства 193 семьи, состоящих на учёте. 
С родителями несовершеннолетних 
провели профилактические беседы 
об отвественности по воспитанию 
детей.



охранять свою территорию, даже мышь не 
проскочит. Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• Красавец кот, поро-
дистый (Британец). 
Возраст 3 года, 
большой ласкуша, 
в еде неприверед-
лив, в горшок ходит. 
Вымыт, проглисто-
гонен, кастрирован. Только в ответственные 
руки. Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• ЩЕНОЧКУ СРОЧНО 
НУЖЕН ДОМ. 
Мальчику месяца 
полтора, он подрос 
и стал очень лю-
бопытным. Ему всё 
интересно, везде 
лезет. Не понимает, 
что дорога — это смерть. По всем вопросам 
8-919-49-53-266, Юлия 

• ПОДКИДЫШ. 
Мальчику примерно 
месяцев шесть! 
Обитает в подвале 
дома по Советскому 
проспекту! ПРОСТО 
ПРИШЛИ и ВЫ-
КИНУЛИ домашнего 
котёнка. Может, кому-то надо рыжее счастье? 
По всем вопросам — 8-919-49-53-266, Юлия

РЕКЛАМА

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

Объявления

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РАБОТА
• Ведётся набор преподавателей по от-

раслям промышленности: ГОРНОРУДНОЙ, 
ХИМИЧЕСКОЙ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ. 
Тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-455-59-90
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ЗНАКОМСТВА
• Женщина, полная брюнетка, вдова, познако-

мится с мужчиной, неполным, симпатичным, 
для гостевого брака. Желательно с авто, живу 
в новом Усолье. Тел. 8-919-483-04-76

• Юная пенсионерка, стройная и позитивная, 
познакомится с военным пенсионером, без-
проблемным, для совместного отдыха.  
Тел. 8-919-452-96-33 

• Познакомлюсь с «ёжиком в тумане» без вред-
ных привычек, с жильём, который способен 
понять и быть надёжным другом. Тебе от 60, 
рост от 175 см. Я внуками не обременена.  
Тел. 8-912-782-28-21

• Познакомлюсь с девушкой до 40 лет. Мне 
40/166. Тел. 8-992-203-16-70 (СМС).

• Мужчина, 42 года, без в/п, познакомится 
с симпатичной, доброй девушкой. Жду от вас 
смс. Тел. 8-992-233-83-67

ЖИВОТНЫЕ 
• Чапа — лучше оди-

нокому человеку. 
Возраст 5-7 лет, 
стерилизована, 
ласковая, в еде про-
блем нет, горшок 
знает. Без других 
животных будет 

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика;
•	 управляющего	

производством. 
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-912-701-48-40,	 
8-912-331-52-22.
Приём резюме по эл. почте: 
mutnyxsergey@mail.ru

• 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

• 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, вторник — выходной 
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

• Служба аварийного вскрытия квартир, 
гаражей, автомобилей. Ремонт, замена  
и установка замков. Тел.: 23-11-12,  
43-11-12, 8-902-79-83-002

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

• Стоматологический центр в связи с расши-
рением и внедрением нового современно-
го оборудования набирает амбициозных, 
ответственных, готовых к росту и дальней-
шему развитию сотрудников: врачей-
стоматологов, ассистентов- стоматологов, 
администраторов (можно без мед.  
образования), медицинских сестёр.  
Запись на собеседование по телефонам: 
8-982-24-45-846, 29-25-11

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

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

УСЛУГИ

•	 Договоры	купли-продажи,	дарения	недви-
жимости —	400	руб.	(за	наличный	расчёт,	
по	ипотеке,	с материнским	капиталом,	
с выплатой	по	молодой	семье).		
Тел.:	8-909-114-58-72,	8-982-485-25-26

• Юрист Казанцева Е.С. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий, и т. п. Право-
вая помощь по всем административным, 
гражданским делам. Банкротство физ. лиц. 
Представительство в суде, ГИБДД. г. Березни-
ки, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. (4 этаж).  
Тел. 8-965-56-98-531

•	 Приглашаем	на	услуги: наращивание ресниц, 
ламинирование ресниц, пудровые брови, 
межресничка, биотатуаж. Мастера принимают 
в кабинете. Запись на процедуры по тел.:   
8-902-475-50-07, 8-902-798-82-62

КУПЛЮ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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J
Если ты родился в 80-е, вырос в 90-е 
и добрался до 2020-х, то ты увидел 
5 десятилетий, 2 столетия, 2 тысяче-
летия, и при этом — тебе нет даже 
сорока лет.

J
— Посмотри, на кого ты стал похож! 
Скоро в дверь не пролезешь! Неделю 
ходим по гостям, и ты всё жрешь эти 
салаты, пироги, торты…
— Так вкусно же! Не могу остано-
виться.
— А то, что мы теперь из-за тебя за-
кон нарушаем, это как?
— Какой закон?
— О запрете содержания бегемотов 
в домашних условиях!

J
— Есть здесь врач?!
— Да, я — патологоанатом.
— Мой муж умирает!
— И уже скоро мы узнаем, какова 
причина смерти…

J
— Какая хорошенькая девочка! 
Сколько тебе?
— Литр, пожалуйста.

С 18 января изменится движение автобусных маршрутов № 23 и № 28

Проезд общественного транс-
порта будет осуществляться по 
следующим маршрутам:

Маршрут № 23  
«пл. Советская – м/р усольский» 
Остановки в прямом направле-
нии: пл. Советская, ДК им. Ленина, 
пл. Фронтовиков, ул. Пролетарская, 
Чуртанское шоссе, лесозавод, 
БСЗ, Заячья горка, УРБ, мостоот-
ряд, лодочная база, ул. Свободы, 
спортивный комплекс «Стрижи», 
ул. Ростовская, ул. Г. Братчикова, 
м/р Усольский. 
В обратном направлении: м/р Усоль-
ский, м/р «Стрижи», спортивный 

комплекс «Стрижи», ул. 8-е Марта, 
лодочная база, мостоотряд, УРБ, 
Заячья горка, БСЗ, лесозавод, 
Чуртанское шоссе, ул. Пролетарская, 
ул. Березниковская, к/т «Авангард», 
ЦУМ, пл. Первостроителей. 

Маршрут № 28  
«пл. Советская – горбольни-
ца № 2 – м/р усольский»
Остановки в прямом направле-
нии: пл. Советская, ДК им. Ленина, 
пл. Фронтовиков, ул. Пролетарская, 
Чуртанское шоссе, лесозавод, 
БСЗ, Заячья горка, УРБ, мостоот-
ряд, лодочная база, ул. Свободы, 
спортивный комплекс «Стрижи», 

ул. Ростовская, ул. Г. Братчикова, 
м/р Усольский. 
В обратном направлении: 
м/р Усольский, м/р «Стрижи», 
спортивный комплекс «Стрижи», 
ул. 8-е Марта, лодочная база, 
мостоотряд, УРБ, Заячья горка, 
БСЗ, лесозавод, Чуртанское шоссе, 
ул. Пролетарская, ул. Березников-
ская, к/т «Авангард», ЦУМ, пл. Пер-
востроителей, парк Комсомольский, 
«Уралкалий», ул. Мира, общежитие 
«Юность», магазин «Северный», 
пл. Торговая, ул. П. Коммуны, 
ул. Ломоносова, гор. больница № 2, 
пл. Молодёжная, мемориал Победы, 
пл. Первостроителей, пл. Советская.

ВНИмАНИЕ, ИЗмЕНЕНИЕ мАРШРУТОВ!

J
— Люся, в последнее время ты стала 
приходить с работы выпивши!
— Ты на себя посмотри: каждый 
день сам — пьяный!
— Я с мужиками выпиваю!
— А я, по-твоему, с кем?!

J
— Я — вегетарианец, что посоветуе-
те заказать в вашем ресторане?
— Такси.

J
Нюансы русского языка: «Не надо ме-
ня уговаривать» — означает: «Нет».
«Меня не надо уговаривать» — «Обе-
ими руками — за!»

J
— Дорогой, что это за тест «10 
с хвостиком»?
— Это тест на IQ.
— Может, мне его пройти?
— Не стоит.


