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а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» реализован пилотный проект 
по производству жидких азотных 
удобрений — карбамидо-аммиач-
ной смеси (КАС). Инвестиции в тех-
ническое перевооружение произ-
водства составили 10 млн рублей. 
Опытная партия — 206 тонн — от-
правлена потребителю.

Для производства КАС на «Азоте» 
проведено техническое перевооруже-
ние существующей установки налива 
концентрированных растворов амми-
ачной селитры на базе цеха № 3А — 
водоустойчивой аммиачной селитры.

Андрей Михеев, заместитель  
директора филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по развитию:
— Сложность производства жидко-
го удобрения заключалась в воз-
можной кристаллизации растворов 
карбамида при 50°C и аммиачной 
селитры при 110°C, а также самого 
КАС при отрицательной темпера-
туре. Качественная теплоизоляция 
технологического оборудования по-
зволила предотвратить эти риски.

Разработкой технических решений 
производства жидкого удобрения на 
базе цехов № 3А и карбамида за-
нимались специалисты предприятия. 
Технологический процесс состоит 
из нескольких этапов: залив концен-
трированных растворов карбамида 
в теплоконтейнер, его доставка 
в цех № 3А — гранулированной амми-
ачной селитры; дозирование раство-
ров карбамида в концентрированный 
раствор аммиачной селитры в задан-
ных пропорциях; смешение концен-
трированных растворов карбамида, 
аммиачной селитры и добавление 
в полученную смесь определённого 
количества ортофосфорной кислоты. 
После получения КАС и охлаждения 
жидкое удобрение заливают в же-
лезнодорожные цистерны. В феврале 

2020 года на базе цеха № 3А была 
получена опытная партия КАС. 

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Компания «УРАЛХИМ» стремится 
отвечать потребностям рынка ми-
неральных удобрений. Новый продукт 
расширяет продуктовую линейку 
филиала «Азот». Препарат практиче-
ски не содержит свободного аммиака, 
что исключает потери азота при 
погрузке, транспортировке, хранении 
и внесении в почву. Положитель-
ный опыт выпуска пробной партии 
жидкого азотного удобрения стал 
стимулом для запуска производства 
КАС в промышленных масштабах. 

Справка:
Карбамидо-аммиачная смесь 
(КАС) — удобрение, содержащее 
три формы азота: аммонийную, 
нитратную и амидную. Является 
доступным источником данного 
макроэлемента для растений на 
протяжении длительного времени. 
Благодаря пролонгированному 
действию и практически полному 
отсутствию потерь азота широко 
применяется в сельском хозяйстве.

На «Азоте» получена опытная партия  
карбамидо-аммиачной смеси

Анастасия Туболевич, инженер  
лаборатории комплексного анализа отдела 
технического контроля филиала «Азот»

Попасть на приём 
к онкологу станет проще
Руководством «Краевой больницы им. Вагнера Е.А.» 
был проведён анализ работы онкологической службы. 
В связи с тем, что число выявляемых заболеваний 
растёт, было принято решение увеличить количество 
приёмов врачами-онкологами более чем в два раза.

Начиная с 13 марта, попасть на приём к онкологу можно 
ежедневно, с понедельника по пятницу. Для удобства 
пациентов режим работы был продлён до 19:00.

Сегодня записаться на приём к онкологу можно у ад-
министраторов в регистратуре либо по телефонам:
• 20-10-39 (поликлиника на ул. Деменева, 12);
• 20-10-18 (поликлиника на ул. Ломоносова, 102).

В скором времени у пациентов появится возможность 
самостоятельной записи к специалисту через сервис 
k-vrachu.ru, а также через инфоматы в поликлиниках.

Кроме того, во всех поликлиниках «Краевой больницы 
им. Вагнера Е.А.» г. Березники по-прежнему продолжают 
работают кабинеты раннего выявления онкозаболеваний, 
где обследование прошли уже тысячи человек.

Напоминаем, что ранняя диагностика и выявление 
онкологических заболеваний на ранних стадиях даёт вы-
сокую вероятность полного излечения.

Источник: kbvagnera.ru

О порядке сдачи анализа 
на коронавирус

«Skills Up» в загородном 
лагере «Дружба» 
Профильная смена «Skills Up» пройдёт с 13 по 26 ав-
густа. Дети и подростки от 8 до 17 лет будут зани-
маться на девяти профильных платформах. 

На платформе «EvenTer,s» дети научатся организо-
вывать и проводить массовые мероприятия, работать 
в команде. 

На платформе «ЛидерStyle» ребята узнают о добро-
вольчестве и поисковой деятельности, о работе военно-
патриотических клубов, а также о принципах здорового 
образа жизни. 

Платформа «ROBOskills» заинтересует любителей 
конструирования и программирования. Вместе с на-
ставниками школьники будут заниматься робототехникой 
и 3D-моделированием. 

На платформе «Блиц-ТриУМф» ребята будут участво-
вать в шахматных турнирах и мастер-классах. 

Желающим заниматься английским языком подойдёт 
платформа «TED». Здесь дети погрузятся в языковую сре-
ду, будут общаться и участвовать в конкурсах на англий-
ском языке. 

Всем, кто мечтает стать звездой экрана, стоит посетить 
платформу «ДружбаLiFe». Ребята будут брать интервью 
в прямом эфире, проводить новостные программы и ток-
шоу. Для детей организуют встречи с блогерами, редак-
торами и телеведущими. Школьники научатся снимать 
и монтировать видео. 

Для будущих дизайнеров в лагере будет организована 
платформа «STARков». Дети побывают на мастер-классах 
по современным видам изобразительного искусства и соз-
дадут творческие дизайнерские проекты. 

На платформе «Твоё время!» ребята будут участвовать 
в мастер-классах ведущих хореографов города, разучи-
вать современные уличные танцы и устраивать танцеваль-
ные баттлы. 

Любителей спорта ждут на платформе «КрутоСпорт!». 

Заявки на путёвки в профильную смену «Skills Up» 
принимают по телефону 21-28-39 или по электрон-
ной почте berdrujba@yandex.ru. 

В связи с введённым в Прикамье режимом повышенной 
готовности, Министерство здравоохранения Пермского 
края разъясняет порядок обследования на COVID-19. 
Оно назначается медицинскими работниками в случае: 
1. прибытия из эпидемиологически неблагополучных по 

COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления 
симптомов; 

2. наличия тесных контактов за последние 14 дней с лица-
ми, находящимися под наблюдением по COVID-19; 

3. наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, 
у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. 

Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. 
Исследование образцов проводится в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», телефоны 
для справок: 8 (342) 236-41-52, 208-34-68. 

В частных медицинских организациях исследования на 
COVID-19 не проводятся. Самостоятельная сдача анали-
зов на коронавирус не предусмотрена. 

Всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где 
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при про-
явлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на 
дом и максимально ограничить контакты с другими людьми. 

Сообщить о своём прибытии можно по телефону 
горячей линии Министерства здравоохранения Пермского 
края 8 (342) 258-07-87 с 8:00 до 20:00 часов. 

Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самоле-
чению, при первых признаках заболевания сразу вызывать 
врача.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России 
и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: Минздрав Пермского края

19 марта березниковские музеи, 
библиотеки, дома культуры и театры 
приостанавливают приём посетителей
Меры вводятся на основании 
приказа управления культуры 
администрации города в связи 
с предупреждением распростра-
нения коронавирусной инфекции. 

Библиотеки временно перестанут об-
служивать читателей в стенах учреж-
дения, музеи, дворцы культуры и парк 

культуры — принимать посетителей. 
Руководителям кинотеатров также 

рекомендовано приостановить показ 
фильмов. 

Для детей, занимающихся 
в детской музыкальной школе № 1 
им. П.И. Чайковского и Школе-те-
атре балета, каникулы продлятся 
с 23 марта по 12 апреля.

С 30 марта по 12 апреля все 
березниковские школы будут переведены 
на дистанционное обучение
Весенние каникулы в школах 
и учреждениях дополнительного 
образования продлятся с 23 по 
29 марта. 

В целях предупреждения распростра-
нения на территории города коро-
навирусной инфекции с 30 марта по 
12 апреля березниковские школьники 

перейдут на дистанционное обучение. 
В учреждениях дополнительного об-
разования будет рассмотрен вопрос 
о введении дистанционного образо-
вания либо продлении каникул. 

Детские сады работают в прежнем 
режиме. При приёме детей действу-
ют «утренние фильтры» (измерение 
температуры).

ОТДЫХ НЕДЕЛИ

Краевые депутаты 
поддержали покупку 
аэропорта Березники
На пленарном аседании Заксобрания Пермского 
края депутаты поддержали предложение Правитель-
ства региона о приобретении имущественного ком-
плекса аэропорта Березники на территории Соликам-
ского городского округа, сообщает КоммерсантЪ.

На эти цели из краевого бюджета будет выделено 78 млн руб. 
Краевые власти намерены использовать аэропорт 

и для базирования самолётов и вертолётов государствен-
ной специальной (санитарной, лесоохраной) авиации. 
Ранее выкуп объекта был запланирован на 2019 год. Од-
нако, как утверждается в пояснительной записке, краевые 
власти не смогли договориться о продаже с собственни-
ком объекта.

В ЖК «Любимов» открылся долгожданный МФЦ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

18 марта в жилом комплексе 
«Любимов» открылся новый офис 
многофункционального центра. 

Филиал МФЦ «Березниковский-3» 
расположен по адресу: Строганов-
ский бульвар,18. 

Помещение нового офиса нахо-
дится на первом этаже новостройки 
и имеет удобные подъездные пути. 

Посетители офиса могут вос-
пользоваться порталом Госуслуги за 
гостевыми компьютерами, один из 
которых предназначен для маломо-
бильных граждан. 

Также посетители могут получить 
большинство государственных и му-
ниципальных услуг, которые в насто-

ящее время предоставляются в МФЦ 
Пермского края. 

В том числе зарегистрировать 
недвижимость, получить выписку из 
ЕГРН, встать на регистрационный 
учёт по месту жительства. 

Новый офис работает по понедель-
никам, средам и пятницам, с 8:00 до 
18:00, во вторник и четверг — с 8:00 
до 20:00, в субботу — с 9:00 до 17:00. 
Выходной день — воскресенье. 

Более подробную информацию о гра-
фике работы офисов МФЦ можно полу-
чить по телефону 8 (800) 550-05-03.

фОТО: vk.com/brz_official 
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УЕФА перенёс чемпионат 
Европы по футболу  
на 2021 год
Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза 
Норвегии. «УЕФА принял решение перенести чем-
пионат Европы на 2021 год. Турнир будет проведён 
с 11 июня по 11 июля», — говорится в заявлении.

Источник: ТАСС

«Евровидение – 2020» 
официально отменили 
Такая информация была обнародована на аккаунтах 
фестиваля. «Евровидение – 2020», после победы в про-
шлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 
по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме. Россию там соби-
рался представлять проект Little Big, клип на конкурсную 
песню которого вызвал в Сети небывалый и невиданный 
ажиотаж, пишет сайт rg.ru.

ФАС примет необходимые 
меры при росте цен на бензин 
Предпосылок для роста цен на бензин в России нет, 
а в случае выявления признаков нарушения анти-
монопольного законодательства на рынке нефтепро-
дуктов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
примет необходимые меры. Об этом пишет РИА 
Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

По данным ФАС, розничные цены на бензин и зимний 
дизель с начала 2020 года выросли почти на 0,2 про-
цента при уровне инфляции 0,9 процента. Как отметили 
в ведомстве, цены на бензин на внутреннем рынке были 
ниже экспортных. Там также заявили, что ФАС продол-
жает осуществлять мониторинг всех индикаторов рынка 
нефтепродуктов и при выявлении признаков нарушения 
антимонопольного законодательства примет необходи-
мые меры.

В минувший вторник, 17 марта, на совещании с члена-
ми Правительства в Кремле Президент России Влади-
мир Путин обратил особое внимание на подорожавший 
бензин, в частности, АИ-92. Президент отметил, что нефть 
подешевела вдвое, и потребовал стабилизировать цены 
на нефтепродукты.

Источник: Российская газета

Путин не исключил перенос 
голосования по Конституции 
Закон о поправках в Конституции позволяет перене-
сти дату общероссийского голосования: это произой-
дёт в случае неблагоприятной обстановки с распро-
странением коронавируса.

«Если эпидемиологическая обстановка позволит, будем 
проводить это всероссийское голосование, если нет — то 
немного подвинем», — сказал глава государства.

Сообщает сайт: rg.ru

В Прикамье увеличат производство средств индивидуальной защиты

Угроза безопасности 
жизнедеятельности населения 
и инфраструктуры города отсутствует
13 марта в ЕДДС города от со-
трудников охранного предприятия 
«Шериф» поступила информация 
о наличии трещины асфальтового 
покрытия в районе автозаправоч-
ной станции «Кольцо» по улице 
Тельмана.

Район был обследован сотрудниками 
Управления гражданской защиты 
г. Березники. Ширина трещины 
составила около 50 мм, длина — 
5 метров. 

По итогам обследования было про-
ведено заседание городской Комис-
сии по чрезвычайным ситуациям.

На заседании комиссии приня-
то решение закрыть доступ к АЗС 
«Кольцо», вывезти горюче-смазочные 
материалы, перенести ограждение 
опасной зоны. Автозаправочная стан-
ция будет законсервирована.

Научным организациям поручено 
предоставить прогноз по вероятным 
оседаниям земной поверхности 
в данном районе.

Конкурс «Музейный 
калейдоскоп – 2020»
Организатор конкурса — Березниковский историко-
художественный музей им. И.Ф. Коновалова. 

Конкурс приурочен к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и 95-летию со дня основания музея 
(прим. редакции: музей основан в 1925 г.). 

К участию в конкурсе приглашаются ученики 5-11 клас-
сов, воспитанники учреждений дополнительного обра-
зования, учреждений начального и среднего профессио-
нального образования МО «Город Березники». 

Конкурс проводится в четырёх номинациях:
• В номинации «Конкурс творческих работ «Изо-

бразительное искусство» участникам предлагается 
нарисовать плакат антивоенной тематики «Пусть всегда 
будет мир!». Конкурс проводится по трём возрастным 
категориям: 9-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет. В каждой 
возрастной категории будут определены три победите-
ля. Их работы будут размещены на стендах арт-объекта 
«Березники» на Советской площади.

• Номинация «По следам коноваловских ребят» 
проводится в два этапа. На первом этапе участникам 
будут предложены задания по краеведению на заочной 
олимпиаде. На очном этапе участники должны будут 
ответить на вопросы по краеведению, опираясь на 
материалы исторической экспозиции музея. Принять 
участие могут ученики 5-7 классов и 8-11 классов. 

• Участникам номинации «Они ковали Победу» пред-
лагается написать эссе по впечатлениям о прочитанной 
книге, посвящённой Великой Отечественной войне. 

• Участники номинации «Тайная жизнь экспонатов» 
должны написать небольшое произведение в любом 
литературном жанре на тему «Тайная жизнь экспона-
тов» с опорой на экспонат (или комплекс экспонатов) из 
экспозиций музея. 

Победители будут награждены дипломами и памятными 
призами.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте 
управления культуры администрации города berkultura.ru 
в разделе «Новости и события города».

Телефон для справок — 26-48-79 (Ксения Борисовна 
Нигматуллина, Светлана Сергеевна Федяева).

Конкурс эскизов на создание 
памятного знака
Памятный знак должен увековечить память о вкладе жителей города 
Березники в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции. Его установят на аллее по ул. Ломоносова (между 
ул. Пятилетки и ул. Гагарина). 

Памятный знак должен быть расположен на постаменте не менее 50 сантиме-
тров высотой, исключающем занесение снегом в зимнее время.

К участию в конкурсе приглашаются скульпторы, художники, архитекторы 
(граждане РФ) или их профессиональные объединения. 

Эскиз должен быть объёмным (трёхмерным) с указанием примерных раз-
меров всего памятного знака и его деталей. Также на эскизе необходимо 
представить схему благоустройства территории вокруг памятного знака. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 апреля в Березниковском 
историко-художественном музее им. И.Ф. Коновалова (пр. Ленина, 43), а также 
по электронной почте bihmuseum@yandex.ru с пометкой «Конкурс памятный 
знак Чернобыль». 

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте управления куль-
туры администрации города в разделе «Фестивали и конкурсы/ Городские 
и краевые конкурсы/ Городские конкурсы»: http://www.berkultura.ru/festivali-i-
proekty/gorodskie-i-kraevye-konkursy/gorodskie-konkursy. 

Итоги конкурса подведут не позднее 15 мая 2020 года.
Все участники конкурса будут награждены дипломами. Победитель получит 

денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

Крупные торговые сети в Прикамье 
имеют запас продуктов повышенного 
спроса на 2 месяца, сообщил на засе-
дании штаба по предотвращению рас-
пространения коронавируса в Перм-
ском крае заместитель председателя 
Правительства — министр промышлен-
ности, предпринимательства и тор-
говли Алексей Чибисов. Ведомство 
мониторит цены на продукты, чтобы 
не допустить спекуляций, и призывает 
жителей сообщать о фактах повыше-

ния цен в Минпромторг Прикамья по 
этому адресу электронной почты — 
Mintorg@permkray.ru

«По обеспечению жителей края средствами 
индивидуальной защиты мы отрабатываем 
с рядом предприятий варианты пошива ма-
сок. Их производство будет увеличено. Одно 
из крупных промышленных предприятий на-
чинает расширять производство полумасок 
с угольными фильтрами. Договорились, что 
они также увеличат выпуск респираторов 

с угольным фильтром, чтобы поставлять их 
в аптеки региона», — подчеркнул Алексей 
Чибисов.

Резюмируя рассмотрение вопроса, глава 
Пермского края Дмитрий Махонин обо-
значил, что регион должен быть готов 
обеспечить безопасность населения во всех 
направлениях: начиная от коммунальных 
услуг и заканчивая доступностью продуктов 
питания и медикаментов.

Об отсутствии медицинских масок можно 
сообщить на портале «Управляем вместе».

В краевой больнице введены ограничения для посещения пациентов
Во избежание распространения вируса 
2019-nCoV на территории Пермского 
края, с 15 марта в «Краевой больнице 
им. Вагнера Е.А.» запрещён допуск к па-
циентам, которые находятся на стацио-
нарном лечении.

Просим с пониманием отнестись к любым 

ограничениям, а также применять меры 
профилактики вирусных заболеваний.

Телефон регистратур:
Березники: 20-10-39 (поликлиника на 
ул. Деменева, 12); 20-10-18 (поликлиника 
на ул. Ломоносова, 102); детская поликли-
ника, Советский пр-т, 73, 7 (3424) 20-10-98 ; 

детская поликлиника, ул. Мира 62, +7 (3424) 
20-10-94; детская поликлиника, ул. Демене-
ва 12 (8 корпус), +7 (3424) 23-09-09.
УСОЛЬЕ: поликлиника взрослая, +7 (3424) 
42-23-35; поликлиника детская 42-26-41.
АЛЕКСАНДРОВСК: +7 (34274) 3-64-34;
ЯЙВА: +7 (34274) 2-17-64;
ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВА: +7(34274) 3-64-34.

Пациентов с коронавирусной инфекцией не зарегистрировано
По состоянию на 19 марта в Березни-
ках, Усолье и Александровском районе 
пациентов с коронавирусной инфекцией 
не зарегистрировано. 

В настоящий момент 13 человек находятся 
под наблюдением врачей.

Забор анализов у пациентов с подозрением 

на коронавирусную инфекцию производится 
медицинскими работниками ГБУЗ ПК «Крае-
вой больницы им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 
после чего все анализы направляются в Пермь 
для дальнейшего исследования. 

В случае подозрения на коронавирусную 
инфекцию или подтверждения диагноза, 
пациент госпитализируется в отдельную 

палату боксированного типа при инфекцион-
ном отделении больницы. 

Запас дезинфицирующих средств, лекар-
ственных препаратов и расходных мате-
риалов в больнице имеется в достаточном 
количестве.

По информации пресс-центра краевой больницы
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Власть

«Весеннее настроение» в подарок
Концерт с таким названием состоялся 13 марта в зале 
Березниковского музыкального училища. Это был уже 
пятый концерт в рамках культурно-образовательного 
проекта «Музыкальные вечера», реализуемого при под-
держке депутатов Законодательного Собрания Перм-
ского края Игоря Папкова и Константина Белоглазова. 

Со сцены звучали весенние мелодии 
из сокровищницы мировой и русской 
классики в исполнении студентов 
и преподавателей музыкального 
училища, а в полном зале наслаж-
дались живой музыкой березников-
ские ветераны. Билеты на концерты 
распространялись среди участников 
клуба ветеранов «Рябинка». 

— Мы сюда каждый месяц ходим, 
очень любим музыку, — говорит 
Людмила Алексеевна Сакулина, 
пришедшая сюда вместе с мужем. — 
Я и сама в хоре пою, и очень благо-
дарна нашим депутатам и артистам 
из музыкального училища за такую 
возможность — регулярно слушать 
классику в живом исполнении. 

Игорь Папков,  
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края:
— Мы в нашем округе уже более пя-
ти лет работаем над тем, чтобы 
сделать жизнь наших уважаемых 
ветеранов более интересной и на-
сыщенной. Во-первых, через клуб 
«Рябинка» организуем занятия спор-
том, а во-вторых, постоянно приду-
мываем такие мероприятия, чтобы 
поддержать у них творческую 
составляющую. Например мы делали 
регулярные экскурсии по нашему 
Березниковскому историко-художе-
ственному музею, организовывали 
концерты во Дворце творчества 

юных. А в этом сезоне решили за-
ключить партнёрское соглашение 
с музыкальным училищем. 

Мы с некоторым волнением 
входили в этот проект, как пойдёт, 
придут ли люди, будут ли слушать, 
потому что тут должны были 
выступать не профессиональные 
музыканты, а наша творческая 
молодёжь, студенты музыкального 
училища. Но, как это было и сегод-
ня, все концерты прошли в очень 
тёплой, дружеской атмосфере. 
И участникам, и зрителям понрави-
лось. Был очень тёплый контакт, 
и я думаю, что это очень важно 
и для тех, кто слушал, и для тех, 

кто исполнял. Мне очень хочет-
ся пожелать всем исполнителям 
больших творческих успехов. У них 
всё впереди. 

Антон Андреев,  
директор Березниковского 
музыкального училища:
— Весна на улице, весна в душе, 
весна в каждом звучащем сегодня 
номере. Хочется сказать большое 
спасибо всем, кто пришёл, потому 
что это большое удовольствие для 
наших ребят и преподавателей — 
выступать перед такой благо-
дарной зрительской аудиторией. 
Здесь, в этом уникальном проекте, 
сошлось всё: и депутатская под-
держка, и талант наших ребят, 
и мастерство преподавателей, 
и конечно, внимание таких предан-
ных, любящих музыку зрителей. На 

мой взгляд, вот такими культурны-
ми проектами и должны жить наш 
город и наша страна.

От лица депутата ЗС Константина 
Белоглазова всех участников про-
екта поблагодарил его помощник 
Антон Художитков. Он выразил 
уверенность в продолжении проекта 
в следующем сезоне и вручил благо-
дарственные письма за активную 
помощь в реализации проекта 
«Музыкальные вечера» заведующей 
отделением музыкального училища 
Анне Фёдоровой и неизменной веду-
щей концертов Галине Штейнле. 

Галина Штейнле, заслуженный 
работник культуры РФ:
— Кроме материальной, очень 
важна и просто человеческая, 
дружеская поддержка со стороны 

наших депутатов. Благодаря этому 
проекту концертная жизнь у нас 
стала более интенсивной. А ведь 
каждый концерт — это что-то 
новое, студенты раскрываются 
по-другому. Это всегда такое чудо 
происходит, когда встречаются 
благодарная публика и юные талан-
ты. Для студентов это концертная 
практика, они растут как исполни-
тели с каждым концертом. Такие 
мероприятия нужны всем: и зрите-
лям, и студентам, и педагогам. 

11 апреля в КДЦ состоится ещё один, 
заключительный гала-концерт в рам-
ках проекта. В нём своё мастерство 
представят лучшие студенты Берез-
никовского музыкального училища, 
ставшие в этом учебном году лауре-
атами и дипломантами региональных 
и российских конкурсов.

фОТО: СЕРГЕй КуЗНЕЦОВ

Увеличены меры поддержки семей с детьми
18 марта в отделении Пенсионного фонда РФ по Перм-
скому краю прошла пресс-конференция, темой которой 
стали изменения в законодательстве о материнском 
капитале. Напомним, в Прикамье уже выдано более 
203 тысяч сертификатов на материнский капитал. 

Руководитель краевого отделения 
ПФР Станислав Аврончук рас-
сказал, что добавилось в программу 
материнского капитала после под-
писания Президентом России 1 марта 
Федерального закона №35-ФЗ. При-
нятые поправки увеличивают сумму 
господдержки семей, закрепляют 
новые возможности использования 
материнского (семейного) капитала 
(МСК), делают распоряжение сред-
ствами более простым и удобным, 
а также продлевают срок действия 
программы до конца 2026 года. Что 
изменилось?

Вводится материнский капитал 
за первого ребёнка. Все семьи, 
в которых первенец рождён или усы-
новлён начиная с 1 января 2020 го-
да, получили право на материнский 
капитал в размере 466 617 рублей. 
В Пермском крае уже принято 20 за-
явлений на материнский капитал 
в связи с рождением первенца. 

Дополнительно увеличивается 
сумма материнского капитала 
за второго ребёнка. Для семей, 
в которых в 2020 году появился 
второй ребёнок, материнский капитал 

дополнительно увеличивается на 
150 тыс. рублей и таким образом 
составляет 616 617 рублей. Такая же 
сумма полагается за третьего, чет-
вёртого и любого следующего ребён-
ка, рождённого или усыновлённого 
с 2020 года, если раньше у семьи не 
было права на материнский капитал 
(например, если первые два ребёнка 
появились до введения материнского 
капитала).

Сократятся сроки оформле-
ния материнского капитала. 
Начиная с 2021 года, на выдачу 
сертификата МСК новый порядок 
отводит не больше 5 рабочих дней 
(сейчас 15), на рассмотрение заявки 
о распоряжении средствами — не 
больше 10 рабочих дней (сейчас 30). 
В отдельных случаях эти сроки могут 
продлеваться соответственно до 15 
и 20 дней, если возникнет необхо-
димость запросить информацию 
в других ведомствах.

Проактивно — значит, не до-
жидаясь обращения. С середины 
апреля Пенсионный фонд приступа-
ет к проактивной выдаче сертифи-
катов МСК. Это означает, что после 

появления ребёнка материнский 
капитал будет оформлен автомати-
чески и семья сможет приступить 
к распоряжению средствами, не 
обращаясь за самим сертификатом. 
Сведения о появлении ребёнка будут 
поступать в ПФР из государственно-
го реестра записей актов граж-
данского состояния. В настоящее 
время отделения фонда тестируют 
оформление сертификата по сведе-
ниям реестра ЗАГС и определяют 
необходимую для этого информацию 
о родителях и детях. 

Заявление о направлении МСК 
на погашение ипотеки примут 
прямо в банке. Чтобы оперативнее 
направлять материнский капитал 

на погашение кредитов, соответ-
ствующее заявление можно будет 
подавать непосредственно в банке, 
в котором открывается кредит. То 
есть вместо двух обращений — 
в банк и Пенсионный фонд — семье 
достаточно обратиться только в банк, 
где одновременно оформляется 
кредит и подаётся заявление на по-
гашение кредита или уплату первого 
взноса. 

Материнский капитал разре-
шили использовать для стро-
ительства домов на садовых 
участках. Принятые поправки за-
конодательно закрепили право семей 
использовать МСК для строительства 
жилого дома на садовом участке. 

Необходимым условием при этом, как 
и раньше, является наличие права 
собственности на землю и разреше-
ния на строительство жилья.

Ежемесячной выплатой из 
средств МСК можно пользо-
ваться до трёхлетнего возраста 
ребёнка. С 2020 года максимальный 
месячный доход на одного человека 
в семье, дающий право на получение 
ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала, 
ограничен не 1,5 (как ранее), а двумя 
прожиточными минимумами. Для 
определения права на ежемесячную 
выплату используется величина про-
житочного минимума, установленная 
на II квартал 2019 года — 11 338 руб-
лей. Соответственно, право на получе-
ние ежемесячной выплаты из средств 
МСК в 2020 году имеют семьи 
с доходом меньше 22 676 рублей на 
каждого члена семь и в месяц. Размер 
выплаты составляет в Пермском крае 
10 703 рубля. Правом на выплату 
сейчас пользуется свыше 2 тыс. при-
камских семей. 

Реализация перечисленных изме-
нений по программе материнского 
капитала в 2020 году потребует уве-
личения соответствующих расходов 
бюджета Пенсионного фонда почти 
на 112 млрд рублей — до 428,3 млрд 
рублей. В 2021 году дополнительные 
расходы фонда на программу МСК 
составят 193,1 млрд рублей, в 2022 
году — 282,7 млрд рублей.



ПЯТНИЦА 20 марта 2020 г. № 10 [708]

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты  

вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

Красота и здоровье

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

Воздействие лазером происходит сразу 
 на несколько факторов молодости: 
•	 стимулирует	слой	залегания	коллагена	

в коже.	Его	волокна	начинают	закру-
чиваться	в спиральки,	благодаря	чему	
кожа	сокращается	и подтягивается;

•	 организм	мобилизует	силы	для	борь-
бы	с повреждением —	микроканальца	
от	лазера	начинают	затягиваться.	Это	
даёт	сильный	эффект	лифтинга	кожи,	
видимый	невооружённым	глазом;

•	 на	месте	микроканалец	начинается	
процесс	неоколлагенеза.	Новые	во-
локна	коллагена	формируют	новый	
каркас	кожи.	Кожа	уплотняется,	
улучшается	её	цвет.	

Преимущества процедуры: 
•	 отсутствие	разрезов;
•	 малый	период	реабилитации;	
•	 подтяжка	кожи;
•	 уменьшение	тёмных	кругов;	
•	 уменьшение	нависания	век;	
•	 открытый	молодой	взгляд.

Шлифовка	глаз	лазером	очень	эффектив-
на	для	омоложения	«возрастной»	кожи	
с пигментацией —	энергия	лазера	воз-
действует	на	меланоциты	и значительно	
осветляет	область	вокруг	глаз,	устраняя	
тёмные	круги	под	глазами.	

Лазерная	подтяжка	век	даёт	весьма	
ощутимый	эффект	сокращения	кожи	
после	процедуры,	сопоставимый	с щип-
ковой	круговой	блефаропластикой,	
и удаляет	до	2 мм	избыточной	кожи.	

Для	получения	выраженного	эффекта	
требуется	от	1	до	3-х	процедур,	в зависи-
мости	от	проблемы,	с интервалом	1-3	мес.
Эффект омоложения длится до 5 лет.
В	нашей	клинике	мы	применяем	DOT тех-
нологию	на	CO2	лазере	компании	DEKA.

Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На	фото	представлен	результат,		
полученный	от	1	процедуры.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ:  
скидка 30 % на лазерную 
блефаропластику (действует 
с 15.02 по 15.03 включительно).
Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  
8-919-45-00-005 
В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.

РЕКЛАМА

О дивный мир
Докладываем последние 
новости: искать зарубеж-
ную клинику для лечения 
зубов больше не нужно. 
В центре стоматологии 
и имплантологии «Астра-
мед» обнаружен звёздный 
состав высококвалифици-
рованных специалистов 
и последнее современное 
оборудование. Выясняли 
у врачей клиники, как они 
меняют жизнь пациентов. 

В этом году мы кардинально 
обновили техническое оборудова-
ние и программное обеспечение 
клиники. То, что раньше казалось 
фантастикой, сегодня стало ре-

альностью. Например, смодели-
ровать высокоточное объём ное 
изображение всей челюсти, 
включая мягкие ткани, не прибегая 
к традиционным слепкам, — такая 
возможность появится у нас уже 
в апреле, вместе с установкой 
внутриротового сканера. Для полу-
чения полного слепка челюсти, 
включая расчёт модели, теперь до-
статочно всего двух-трёх минут. Это 

значит, что процесс реставрации 
зубов станет ещё быстрее. 

Также в нашей клинике появи-
лось два новых микроскопа фирмы 
«Carl Zelss» (Германия): первый ис-
пользуется для лечения зубов и по-
могает определить скрытый кариес, 
а второй, хирургический микро-
скоп, предназначен для операций 
высокой точности с минимальным 
травматизмом тканей. Теперь мы 
можем определить даже самые 
маленькие очаги болезни, а это зна-
чит, что риск повторного развития 
кариеса сводится к минимуму. 
Обращайтесь! Всегда будем 
рады вам помочь!
АКЦИЯ ДО 31 МАРТА! СКИДКА 30 % 
на отбеливание Zoom и профессио-
нальную гигиену.
ООО «Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь, ул. Пермская, 161
тел. 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Юлия Геннадьевна Прокошева,  
врач стоматолог-терапевт

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

астрамедцентр.рф

Как защитить 
своё здоровье 
весной? 
• Правильно питаться. При всём 

желании облегчить рацион питания 
весной, не стоит злоупотреблять 
свежей зеленью и сразу переходить 
на сырые овощи и фрукты. За зиму 
организм отвык от такой еды, и те-
перь ему требуется время, чтобы 
приучить пищеварительную систему 
к большому количеству клетчатки. 

• Тепличные и длительно хранив-
шиеся на складах фрукты и овощи 
практически не содержат витами-
нов. Исключение составляют разве 
что морковь, свекла, сельдерей, 
капуста и репчатый лук — их 
обязательно включайте в рацион 
питания, доводя общее количество 
овощей до 500 г в сутки. 

• Весенняя сонливость и повы-
шенная утомляемость, вялость 
и слабость, сухость кожи, ломкость 
ногтей и выпадение волос — всё 
это симптомы гиповитаминозов. 
Обеспечить потребности организ-
ма помогут витаминно-минераль-
ные комплексные препараты. 

• Старайтесь больше бывать на све-
жем воздухе. Солнечный свет ока-
зывает антидепрессантное действие 
и пополняет запасы витамина D 
в организме. Кроме того, увеличение 
физической активности благотворно 
скажется на состоянии всех систем. 

• Избегайте стрессов — они способ-
ны нарушить процессы адаптации 
организма к весне. Снять напряже-
ние помогут занятия спортом, про-
слушивание классической музыки, 
ароматические ванны, плавание 
в бассейне, лёгкий расслабляющий 
массаж. 

Курс кинезитерапии рекомендуется для всех людей:

РЕКЛАМА

Центр кинезитерапии оказывает услуги по полисам 
Добровольного медицинского страхования (ДМС)  

сотрудникам филиала «УРАЛХИМ»

 с малоподвижным образом жизни (офисные 
работники, учащиеся, студенты, пенсионеры, 
домохозяйки и др.);

 чей образ жизни связан с долгим стоянием 
на ногах и чья профессиональная деятель-
ность связана с вынужденным однооб-
разным положением тела (повар, продавец, 
парикмахер, учитель, стоматолог и др.);

 с повышенными физическими нагрузками, 
поднятием тяжестей (спортсмены, профес-
сии, связанные с физнагрузками);

 для молодых мам, которые регулярно дер-
жат грудничков на руках, напрягая большую 
часть дня руки и мышцы спины;

 для людей зрелого возраста, которые хотят 
вернуть подвижность своим суставам 
и убрать болевые симптомы;

 людей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата;

 подходит всем, кто хочет быть активным, 
бодрым, здоровым, а также тем, кто хочет 
продлить молодость!

 даже если вы никогда не занимались фи-
зической активностью, то вам стоит начать 
именно с кинезитерапии!

 Запись по тел.: 21-39-39, 8-902-03-035-00
 Наш адрес: г.Березники, Ломоносова 102Б
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Главное нововведение заключается в следу-
ющем: при постановке автомобиля на учёт 
можно будет получить номер только того 
региона, где автовладелец зарегистрирован.

По новым правилам: у автовладельца со 
столичной регистрацией должен быть исклю-
чительно московский номер (с регионом 77, 97, 
99 и т. д.). Правило это будет соблюдаться неза-
висимо от того, где автомобиль приобретается.

Госавтоинспекция напоминает, что пользо-
ватели Единого портала госуслуг с 1 января 
2017 года могут оплачивать федеральные 
услуги в электронном виде со скидкой 30 % от 
суммы госпошлины, уплачиваемой за получение 
государственных услуг.

Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 333. 35 ч. 2 
Налогового кодекса Российской Федерации» от 
30.11.2016 г. скидка предоставляется к госпош-

лине всем физическим лицам, которые обра-
тятся за получением госуслуг на единый портал 
gosuslugi.ru. Размер государственной пошлины 
будет применяться с учётом коэффициента 0,7, 
что и составит 30 % экономии.

Выгодное нововведение касается также 
самых востребованных услуг, предоставляемых 
ГИБДД: получение водительского удостоверения 
и постановка на учёт транспортного средства.

Совершать электронные платежи можно через 
сайт Госуслуг либо через мобильное прило-
жение, используя для этого банковские карты, 
электронные деньги или денежные средства 
со счёта мобильного телефона. Таким образом, 
у жителей России появится возможность удобно, 
с минимальными затратами времени, уплатить 
пошлину за госуслуги, сэкономив при этом.

Отдел ГИБДД Отдел МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Поиск свидетелей ДТП

В ДТП пострадали двое 
несовершеннолетних

13.03.2020 в 20:30 по ул. Пятилетки, со стороны 
ул. Карла Маркса в направлении ул. Льва Толстого, 
двигался автомобиль RENAULT, под управлением не-
установленного водителя, который в районе дома 43 
по ул. Пятилетки допустил наезд на пешехода — 
женщину 1977 г.р. Последняя переходила проезжую 
часть дороги по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП пострадала пешеход, 
с травмами различной степени тяжести она была до-
ставлена в больницу г. Березники. 

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

По данному факту проводится проверка.

18.03.2020 г. в 8:15 часов по Советскому проспекту, со 
стороны ул. Березниковская в сторону проспекта Ленина, 
двигался автомобиль ВАЗ-219110, под управлением жен-
щины 1978 г.р., которая напротив дома № 20 по Советско-
му проспекту допустила наезд на двух несовершеннолетних 
пешеходов, девочек 13 лет. Несовершеннолетние девочки 
переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результате ДТП пострадали обе несо-
вершеннолетние — с травмами различной степени тяжести 
они госпитализированы в ДХО ГБ № 1 г. Березники. 

По данному факту проводится проверка. 
Госавтоинспекция напоминает о соблюдении ПДД 

участниками дорожного движения. 
Уважаемые водители и пешеходы! Соблюдайте Правила 

дорожного движения! Только неукоснительное соблюде-
ние правил дорожного движения поможет нам избежать 
несчастных случаев на дороге. Будьте внимательны на 
дороге, не забывайте смотреть по сторонам.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Общественный транспорт будут дезинфицировать
Власти Пермского края для профилактики 
коронавирусной инфекции усилят меры без-
опасности в общественном транспорте и на 
объектах транспортной инфраструктуры. Всем 
перевозчикам Пермского края разосланы ре-
комендации Министерства здравоохранения 
РФ о мерах по профилактике распространения 
вируса. Владельцам пассажирских транс-
портных средств рекомендовано на конечных 
остановках проводить дезинфекцию салонов, 
водителям, кондукторам автобусов и такси 
предписано работать в медицинских масках. 

В международном аэропорту «Пермь» все пасса-
жиры прилетающих рейсов проверяются тепло-
визором. В аэропорт завезены экспресс-тесты для 
выявления заболевших. Медицинский персонал 
прошёл специальное обучение для проведения 
первичных проб и необходимой помощи пациентам. 

Железнодорожный вокзал Пермь-II также 
укомплектован тепловизорами. Медицинские 

пункты железнодорожного и автовокзалов 
находятся в постоянной готовности к оказанию 
первичной медицинской помощи пассажирам 
с симптомами ОРВИ. Они укомплектованы все-
ми необходимыми средствами индивидуальной 
защиты. В поездах, на вокзалах и станциях обе-
спечен запас специальных моющих составов, 
которыми проводится регулярная дезинфекция 
всех помещений, проверена работоспособность 
установок обеззараживания воздуха и уком-
плектованность бактерицидными лампами, 
организована ревизия вентиляционных систем, 
проводится аудиоинформирование пассажиров 
о мерах профилактики заболевания. 

Напомним, с 15 марта в Пермском крае вве-
дён режим повышенной готовности. Во время 
действия режима на территории Пермского 
края отменяются все международные, межре-
гиональные спортивные, культурные, научные, 
общественные мероприятия с численностью 
участников более 1 000 человек.

Новые правила регистрации ТС
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Объявления
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РАБОТА
•	 Ведется	набор	преподавателей		
по	электротехническому	направлению.			
Тел.:	8	(3424)	29-24-66,	8-919-455-59-90

•	 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

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

КУПЛЮ

ЗНАКОМСТВА
•	 Вдова,	55	лет,	познакомится	с мужчиной		
52-62	лет,	для	серьёзных	отношений.		
Тел.	8-912-070-87-50

•	 Девушка	ищет	молодого	парня	для	серьёзных	
отношений.	Тел.	8-952-319-58-97

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

•	 Не	судим,	работаю,	мне	62	года.	Хочу	
познакомиться	с хорошей	женщиной	для	
серьёзных	отношений.	Тел.	8-992-231-02-79

•	 Интересная,	стройная	женщина	без	в/п	
скрасит	одиночество	вдовцу	54-60	лет,	без	
в/п.	Тел.	8-952-338-08-28

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.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОй  
СЛУжБы В БЕРЕЗНИКАХ

239-761

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ 

•	 Кошечка	ищет	дом.	Очень	нежная	«дама».	
Обработана	от	блох	и	глистов.	Стерилизована.	
Тел.	8	(902)	835-73-30,	Татьяна

•	Шуя.	Кушает	сухой	
и влажный	корм.	
Лоток	знает	на	
отлично,	стерили-
зована!	Отдаётся	
взрослым	людям,	
с ненавязчивым	
отслеживанием	
судьбы.	Шуя	очень	
нуждается	в добром,	
заботливом	человеке,	который	больше	
никогда	её	не	предаст.	Тел.	8	(902)	835-73-30,	
Татьяна

•	 Три	щенка	очень	ждут	своих	хозяев.	По-
середине —	мальчик,	по	краям —	две	девочки.	
Деткам	по	3	месяца.	Малыши	живут	в лесу.	
Пока	они	маленькие	и контактные,	их	надо	
пристроить.	Потом	будет	сложнее	их	отловить.	
Тел.	8	(912)	495-43-08,	Александра	Петровна

•	 Наша	красавица	
Таффи	с милым	
носиком-сердеч-
ком.	Всё	никак	не	
встретится	со	своим	
человеком.	Таффи	
очень	активная	
и позитивная	со-
бака!	Любит	детей!	
Запросто	может	
стать	охранником	своего	хозяина	и своей	

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	выгод-
ных	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

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

пекаря, кондитера;
•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 управляющего	

производством;
•	 грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 8-912-701-48-40,  
8-912-331-52-22, 8-909-730-45-84
Приём резюме по эл. почте: 
mutnyxsergey@mail.ru

РЕКЛАМА

территории.	Знает	базовые	команды!	Она	
понимающая,	ласковая,	контактная!	Таффи	
молодая,	ей	около	двух	лет.	Привита,	обра-
ботана	от	блох,	глистов	и клещей,	стерилизо-
вана.	Имеется	вет.паспорт.	По	всем	вопросам	
8-902-833-33-46,	Елена

•	 Чапа.	Ну	не	уж-то	
никому	не	при-
глянулась	девочка?	
Ну	не	уж-то	ни	
в ком	не	пробудила	
чувств?	Ну	не	уж-то,	
черепашковая	
девочка	никому	
не	нужна?	Возраст	
5-7 лет,	стерили-
зована,	ласковая,	в еде	проблем	нет,	горшок	
знает.	Без	других	животных	будет	охранять	
свою	территорию,	даже	мышь	не	проскочит.		
Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	 Вот	такую	красотку	нашли	брошенной	
в подъез	де.	Назвали	Рыся.		Девчуля	молодая	
ещё	(4-5	мес.)	и очень	миниатюрная.	Обра-
ботана	об	блох,	глистов	и прочих	паразитов.	
Стерилизована.	Аппетит	отменный,	с лотком	
тоже	на	отлично.	Котейка	очень	игривая	с по-
вадками	маленькой	рыси!	По	всем	вопросам		
8-902-833-33-46,	Елена

•	Щенку	
НУЖЕН	ДОМ	
и ДОБРЫЙ	
ХОЗЯИН.	
В туалет —	
на	улицу,	
если	почаще	
выводить.	
Если	часто	не	
получается,	
то	на	пелён-
ку	приучен,	
по	всей	квар-
тире	не	гадит.	Ночью	терпит	до	утра!	Дома	
не	пакостит,	ничего	не	грызёт,	только	свои	
игрушки!	Очень	красивый	и статный	пёсик!	
Присмотритесь	к Мишутке,	а вдруг	он —	имен-
но	ваше	ушастое	счастье.	По	всем	вопросам:	
8-919-4953-266,	Юлия

«Сообщи, где торгуют смертью»
С 16 по 27 марта на территории 
Пермского края проводится 
I этап общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции — привлечение обще-
ственности к участию в противо-
действии незаконному обороту 
наркотиков.

В ходе акции каждый березнико-
вец, располагающий информацией 
о возможных фактах незаконного 
потребления и оборота наркотиков, 
может на условиях анонимности со-
общить данные сведения, поделить-
ся проблемой или попросить совета. 

Информацию о незаконном 

обороте наркотиков, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых 
веществ можно сообщить по теле-
фонам: 02 или 8 (3424) 27-50-20, 
8 (999) 363-55-86.

Также в период акции жители 
города Березники могут полу-
чить необходимые сведения по 
вопросам профилактики и лечения 
наркомании по телефону 8 (3424) 
23-07-34.

Телефон горячей линии по 
вопросам реабилитации нарко-
зависимых лиц 8 (992) 218-52-44 
(автономная некоммерческая орга-
низация содействия социализации 
личности «Ветер Перемен»).
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РЕКЛАМА

J
Открыл соцсети, удивился: откуда 
у меня в друзьях появилось столько 
вирусологов?! Нормальные же по-
литологи были.

J
Кто бы мог подумать, что в ХХI веке 
мир опять скатится в средневековье: 
Америка закрыта для европейцев, 
в самой Европе бродит чума, а на 
Руси-матушке — распри между 
Киевским и Московскими княже-
ствами, опричнина и бояре, славящие 
царя-батюшку…

J
Еврейская семья сидит на кухне 
и пьёт чай. Над столом висит лампоч-
ка, а к лампочке привязан кусочек 
сахара. Папа делает глоток и смо-
трит на сахар. Мама делает глоток 
и смотрит на сахар. Дочь делает гло-
ток и смотрит на сахар. Маленький 
сынишка делает глоток и смотрит… 
смотрит… смотрит… Вдруг папаша 
даёт ему леща со словами:
— Слишком сладкий чай пьёшь, 
сынок…

J
Главный прокурор города с жалобой 
в руках врывается в кабинет простого 
прокурора: 
— Вы чего тут беспредельничаете! 
Что за двойные стандарты! Почему 
за одно и то же преступление при тех 
же обстоятельствах люди получают 
разные сроки? 
Прокурор: 
— Никакого беспредела, товарищ 
полковник. Всё не по нашей вине. 
Мешок гречки в том году был обыч-
ной кражей, а в этом году уже стал 
кражей в особо крупном размере. 

J
— Хочу как раньше... 
— Чтобы мы снова были вместе? 
— Нет, чтобы я о тебе даже и не знал.

J
Мужик всё время опаздывает на ра-
боту. Наконец, начальник разозлился 
и пригрозил его уволить. Говорит: 
— Сходите к врачу, примите какие-
нибудь таблетки, только больше не 
просыпайте. Мужик так и сделал. 
Просыпается, приходит на работу 
ровно в 9:00 и сразу к начальнику. 
— Спасибо за Ваш совет. Видите, 
я сегодня вовремя пришёл на работу. 
— Ну, сегодня ладно, а где Вы были 
вчера?

J
Молодой папаша говорит утром жене: 
— Ты слышала, сегодня ночью наш 
ребёнок жутко храпел! 
— Не волнуйся, это памперсы, кото-
рые дышат!

J
Рекламщики, хоть немного поду-
майте, прежде чем запускать свои 
творения в эфир. Ну что это такое: 
«Как в 50 выглядеть на все 100»?! 

J
Министр образования 10 раз не смог 
сдать ЕГЭ, министр здравоохранения 
потеряла сознание в очереди в по-
ликлинику, депутат умер с голоду, 
прожив один месяц на детское посо-
бие... Только после этого пенсионер 
отпустил золотую рыбку!

РЕКЛАМА

«Подари жизнь дереву – 2020»

J
— Я решил девушке романтику 
устроить. Наполнил ванну шампан-
ским, на три минуты отвернулся — 
полванны нет, она в дрова!

J
— Я вчера на пляже видел двух 
купающихся девушек!! 
— В такой холод?! Наверное, моржи! 
— Ну одна точно морж, а вторая 
ничего, симпатичная.

J
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Скручиваем счётчики 
электричества и спидометры.

ИП Терешкова В.В.
J

Опять жена обиделась! Сидит на 
диете, сегодня жалуется: — Вот 
сбросила пару кг, а голова болит 
и перестала соображать… Ну я и ляп-
ни: — Видимо, это был мозг!

J
— У вас есть дор блю? 
— А что это? 
— Это сыр с синей плесенью. 
— Сыра нет. Есть сосиски дор блю 
и селёдка дор блю.

J
— Дорогая, давай не будем ссорить-
ся, а обсудим всё спокойно...
— Нет! Каждый раз, когда мы что-то 
спокойно обсуждаем, ты оказыва-
ешься прав.

J
На приёме у врача: 
— Знаете, больной, когда я рассма-
тривал вашу флюорографию, я обна-
ружил чудовищную ошибку... 
— Доктор, у меня рак??? 
— Хуже, больной, хуже... 
Больной падает в обморок. 
— Вы проживаете по адресу, 
который не обслуживается нашей 
поликлиникой.

J
Подходит мужик к зеркалу: глаза 
маленькие, уши-лопухи, на голове 
залысины, нос картошкой, живот 
подушкой, ноги короткие, да ещё 
и кривые. Оглядывается, вздыхая, на 
спящую длинноногую красавицу: 
— Это же надо так деньги любить! 

J
Находишь божью коровку... Любу-
ешься, как она щекочет твою руку... 
Находишь таракана — шмяк тапком... 
И потом вы мне рассказываете, что 
внешность не имеет значения?! 

J
— Что-то староватая машина и ржа-
вая, а пробег-то какой?
— Нет пробега. Он обнулён.

J
Сорвались в пропасть два альпини-
ста — оптимист и пессимист. Песси-
мист: — Падаю... Оптимист: — Лечу!

16 марта в Березниках стар-
тует традиционная городская 
экологическая акция-конкурс 
по сбору макулатуры «Подари 
жизнь дереву – 2020».

К участию приглашаются пред-
приятия, организации, учреждения 
и активные горожане.

Организатором акции традицион-
но выступает управление по охране 
природы и окружающей среды. 
Партнёр акции — ООО «ГринСити».

Основные задачи акции — при-
влечение внимания жителей горо-
да к ресурсосбережению, развитие 
вторичной переработки отходов. 
Напомним, что 60 кг ненужной 
бумаги спасают от вырубки одно 
дерево.

Конкурс проводится по семи 
номинациям:
• «Лучшее общеобразовательное 

учреждение»;
• «Лучшее дошкольное 

учреждение»;
• «Лучшее учреждение/

некоммерческая организация»;
• «Лучшее коммерческое 

предприятие»;
• «Лучший многоквартирный дом»;
• «Лучший индивидуальный 

сборщик».

Победители в каждой номинации 
будут награждены ценными при-
зами.

Также учреждена номинация 
на выявление лучшей просве-
тительской кампании, которая 
проводится по следующим на-
правлениям:

• познавательная (экологические 
уроки, игры, урок, занятие, бесе-
да, тренинг, круглый стол, конфе-
ренция, цикл статей в СМИ, 
познавательно-развлекательное 
мероприятие);

• художественно-эстетическая 
(выставка фоторабот, рисунков 
и поделок, концерт, спектакль, 
фильм или ролик);

•  созидательная (посадка дере-
вьев, уход за саженцами).

Победителей данной номинации 
ожидает денежное вознаграждение.

Условия вывоза макулатуры:
• если собрано 100 кг (и более) 

макулатуры, о вывозе необхо-
димо договориться с партнёром 
акции-конкурса по телефону 
8 (3424) 26-66-93;

• если собрано менее 100 кг, 
сборщик может самостоятель-
но привезти макулатуру на 
приёмочные базы по адресам: 
г. Березники, пр. Ленина, 78; 
ул. Л. Толстого, 100.

В обоих случаях макулатура будет 
оплачена по прейскуранту.

Для участия в городской акции-кон-
курсе необходимо подать заявку по 
электронной почте: permyakova_is@
berezniki.perm.ru или по телефонам: 
8 (3424) 23-56-00, 23-59-71 (коор-
динатор акции-конкурса Ирина 
Сергеевна Пермякова). 

С положением об акции-кон-
курсе можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации 
города в разделе «Безопасность/ 
Экология/Экологические новости».

J
Примерил обручальное кольцо на па-
лец. Почувствовал, как сдавило шею. 

J
Моя жена в последнее время стала 
часто употреблять модное слово 
ГАДЖЕТЫ... Но как-то необычно... 
по слогам.

J
— Папочка! Можно я тебя поцелую?! 
— Денег нет! Меня уже мама по-
целовала. 

J
Хирург:  — Не боись, Серёга, всё бы-
вает в первый раз! Пациент: — Я не 
Серёга. — Я знаю. Серёга это я.


