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Ледовый дворец в Березниках: 
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В округах депутатов-азотчиков 
стартовали летние праздники
В округах депутатов — сотруд-
ников филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» стартовала череда 
летних праздников двора. Такие 
мероприятия проводятся второй 
год.

Первое мероприятие прошло в окру-
ге № 1 депутата Ольги Евтиной, 
заместителя директора филиала 
«Азот» по персоналу. Округ № 1 — 
один из самых больших по площади. 
В него входят городские территории, 
частный сектор посёлков Зырянка, 
Нартовка, Чкалово, Легино. Первый 
праздник двора состоялся в посёлке 
Нартовка. Дети смогли попрыгать на 
батутах, а аниматоры занимали их 
играми и конкурсами. 

Ольга Евтина, депутат Берез-
никовской городской Думы по 
округу № 1, заместитель дирек-
тора Филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по персоналу:
— Здорово, что такие дворовые 
праздники становятся доброй 
традицией. Наше уральское лето не 
балует хорошей погодой, поэтому 
хочется, чтобы дети как можно 
ярче провели тёплые дни. А взрослое 
население встречается, общается, 

говорит о наболевшем, и мы вместе 
решаем, как благоустроить округ. 

Во время праздника двора у местных 
жителей была возможность лично 
пообщаться со своим депутатом в не-
формальной обстановке, озвучить 
свои предложения и поблагодарить 
за проделанную работу. Так, Ольга 
Евтина помогла жителям по вопро-
сам освещения улиц и установки 
детской площадки, о которой на 
протяжении многих лет говорили 
избиратели. Большой современный 
игровой комплекс и тренажёры уста-
новили в 2018 году на футбольном 
поле. Из пожеланий жителей — об-
лагородить поле, сделать асфальти-
рованные дорожки для бега и езды 
на велосипедах и роликовых коньках. 
Это позволит местным ребятам 
активнее заниматься спортом. Кроме 
того, поступили предложения создать 
в здании бывшего детского тубдис-
пансера фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), организовать пешеход-
ные переходы на опасных участках 
дороги.

Татьяна Алиева,  
житель посёлка Нартовка:
— Посёлок Нартовка делится на 

две части — «каменную» и «де-
ревянную», их разделяет главная 
дорога с опасными поворотами. 
Хоть в этом году и поставили знаки 
ограничения скорости движения, но 
хотелось бы, чтобы организовали 
пешеходный переход с противо-
скоростными валами, старые уже 
пришли в негодное состояние. Мы 
пишем в администрацию города 
письма с просьбой сделать тро-
туар для пешеходов, потому что 
вдоль дороги идти опасно, страшно 
отпускать детей одних. Надеемся, 

вместе с Ольгой Борисовной мы до-
бьёмся этого. Наш депутат всегда 
поддерживает жителей посёлка, 
огромное ей спасибо.

В ближайшее время праздники дво-
ров организуют в своих округах все 
пять депутатов-азотчиков. Они будут 
проходить до середины августа. На 
очереди мероприятия в округах Юлии 
Кусовой (округ № 7), Натальи Прота-
совой (округ № 10), Владимира Иопы 
(округ № 22) и Венеры Мухатаевой 
(округ № 12).

График проведения «Праздник двора — рада детвора»*
Округ № 1 — депутат  
Ольга Евтина:
• 2 августа, в 18:00, п. Зырянка, 

ул. Шахтёрская, 75 (футбольная 
площадка);

• 3 августа, в 12:00, п. Легино, 
ул. Яйвинская (детская площадка 
за магазином);

• 11 августа, в 12:00, п. Чкалово, 

ул. Радищева (напротив дома № 16).
Округ № 7 — депутат  
Юлия Кусова:
• 23 июля, в 18:00, школа № 12, 

ул. Свердлова, 23А;
• 30 июля, в 18:00, школа № 12, 

ул. Свердлова, 23А.
Округ № 10 — депутат  
Наталья Протасова:

• 18 июля, в 18:00, двор ул. Ломоно-
сова, 92 / ул. Юбилейная, 45;

• 25 июля, в 18:00, двор ул. Ерма ка, 
68 / ул. Уральских танкистов, 61.

Округ № 12 — депутат  
Венера Мухатаева:
• 1 августа, в 18:00, у Камня жела ний;
• 8 августа, в 18:00, двор ул. Юби-

лейная, 28.

Округ № 22 — депутат  
Владимир Иопа:
• 17 июля, в 18:30, двор ул. Пятилет-

ки, 79;
• 24 июля, в 18:30, двор ул. Сверд-

лова, 33А.

* В связи в погодными условиями время 
и дата проведения могут быть из-
менены, о чём мы проинформируем вас 
дополнительно.

Участники конкурса «Город-сад. Наследие» начали украшать свои территории
Образовательные учреждения го-
рода Березники, которые участву-
ют в конкурсе озеленения в рам-
ках эколого-просветительского 
проекта «Город-Сад. Наследие», 
получили гранты на благоустрой-
ство своих территорий и начали 
создавать и воплощать в жизнь 
свои проекты по озеленению.

Напомним, Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» представил эколого-про-
светительский проект «Город-сад. 
Наследие», посвящённый 110-лет-

нему юбилею со дня рождения 
известного уральского озеленителя 
В.Л. Миндовского. Проект презенто-
вали представители Совета активной 
молодёжи «Лига лидеров» на заседа-
нии круглого стола «Экологическая 
трибуна» администрации города 
Березники в марте 2019 года. 

В рамках масштабного экологиче-
ского проекта проводится конкурс 
на лучший проект по озеленению 
территорий общеобразовательных 
учреждений. Согласно положению, 
победитель получит 200 000 рублей, 

второе место — 150 000 рублей, 
третье — 100 000 рублей. На участие 
в конкурсе заявилось 9 школ, 6 до-
школьных образовательных учрежде-
ний и 5 учреждений дополнительного 
образования. Всем участникам были 
вручены гранты в размере 5 000 руб-
лей и универсальное удобрение для 
роста растений ради проведения 
работ по благоустройству прилегаю-
щих к учебному заведению террито-
рий. На первом этапе конкурса будет 
оцениваться конкретная работа 
участников. А на втором этапе оценят 
проекты, представленные участни-
ками, рассчитанные на дальнейшее 
озеленение и благоустройство.

Образовательные учреждения 
уже приступили к реализации своих 
идей. Например, во дворе школы № 3 
создают сказочную поляну «Царство 
Бабы Яги», на Станции юных натурали-
стов скоро расцветёт надпись «Город-
сад», в детском саду № 17 придумали 
сделать цветущий уголок. Активное 
участие в озеленении территорий при-
нимают дети — воспитанники детских 
садов, школьники, трудовые отряды. 

Венера Мухатаева, специалист  
отдела социального развития 
Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ», председатель Совета ак-
тивной молодёжи «Лига лидеров»:
— В первую очередь мы хотим, 

чтобы молодое поколение училось 
ценить и своими руками созда-
вать эту красоту в нашем городе, 
чтобы в будущем передавать это 
бережное отношение своим детям. 
Валентин Миндовский представил 
людям замечательную идею — соз-
дать цветущий город-сад, и наша 
задача — продолжать добрые 
традиции великого практика-озе-
ленителя. 

В ходе реализации проекта «Город-
сад. Наследие» планируется целый 
ряд мероприятий. Уже состоялся 
квест, во время которого учащиеся 
березниковских школ познако-
мились с биографией Валентина 
Миндовского и его работой в Бе-
резниках. Планируются проведение 
конференции для преподавателей 
биологии и экологии, организация 
конкурса научно-исследовательских 
работ среди учащихся березников-
ских общеобразовательных школ, 
приобретение и посадка саженцев 
на улицах города и в «Треугольном 
сквере», проведение общегородско-
го апрельского субботника памяти 
В.Л. Миндовского, и другие. Главные 
задачи проекта: сохранение зелё-
ных насаждений, формирование 
у молодёжи бережного отношения 
к истории города, уважения к истори-
ческому наследию.Школа № 3

Сильнейшим 
в крае стал 
спортсмен 
из Соликамска
6 июля в посёлке Яйва со-
стоялся открытый чемпионат 
по жиму штанги лёжа по 
версии WRPF. Организатором 
турнира стал представитель 
Федераций WRPF/ WЕPF 
и «Союза пауэрлифтеров Рос-
сии» Александр Шайхутдинов. 

В турнире приняли участие 
23 сильнейших спортсмена из 
разных уголков края — Со-
ликамска, Лысьвы, Березников, 
Перми, Добрянки, Александров-
ска и Яйвы. 

Максимальный вес в жиме 
лёжа — 250 килограммов — 
в этот день взял спортсмен из 
города Соликамска Валентин 
Таран (мастер спорта междуна-
родного класса, собственный вес 
150 кг). Его удачное выступле-
ние на турнире позволило стать 
победителем в абсолютном 
зачёте.

Вода в норме, 
можно купаться
Как сообщила сайту bb59 заме-
ститель начальника Северного 
территориального отдела Елена 
Смирнова, перед началом летнего 
сезона лабораторные исследова-
ния качества воды на микробио-
логические, паразитологические, 
санитарно-химические показатели 
проведены на Первом и Втором 
прудах (в районах спасательной 
станции и бывшей лодочной стан-
ции), на заливах реки Кама, а так-
же в районе посёлка Огурдино. 

Все исследованные водоёмы, кроме 
реки Кама в Огурдино, соответство-
вали нормативным требованиям по 
микробиологическим и паразитологи-
ческим показателям. 

По определяемым санитарно-хи-
мическим показателям превышений 
ПДК не обнаружено. Почва также 
соответствовала нормативным тре-
бованиям. 

Впрочем, полученные результаты 
не свидетельствуют о безопасности 
купания в данных водоёмах. В жар-
кую погоду, как правило, происходит 
рост и развитие патогенных микроор-
ганизмов в воде и почве, что создает 
угрозу здоровью отдыхающих.
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В ГОРОДЕВ КРАЕ

Более 110 тысяч 
соликамцев смогут 
заниматься в собственном 
новом Ледовом дворце
8 июля в рамках рабочей поездки в Соликамский го-
родской округ губернатор Пермского края осмотрел 
строительную площадку будущего Ледового двор-
ца. Сейчас в муниципалитете, где проживает более 
110 тыс. человек, нет ни одного крытого катка. 

На данный момент на стройплощадке закончены работы 
по установке фундаментных оснований, проведены на-
ружные инженерные сети, уже идёт монтаж металлокон-
струкций. Как отметил директор компании-подрядчика 
ООО «Камастрой» Дмитрий Кичигин, пока работы ведутся 
с отставанием на два с половиной месяца. 

«Задержка вызвана внесением изменений в проект-
ную документацию в связи с тем, что похожий Ледовый 
дворец был построен в Березниках. Чтобы не повторять 
ошибки соседей, мы сразу внесли изменения в проектную 
документацию. Сейчас нам ничего не мешает двигаться 
в полном соответствии с графиком. В первом квартале бу-
дущего года планируем сдать объект в эксплуатацию», — 
сообщил он. 

Следовательно, со второй половины 2020 года жители 
Соликамска смогут заниматься на новом катке.

На строительство Ледового дворца было направлено 
более 230 млн рублей из краевого и муниципального 
бюджетов. После завершения строительства крытый 
каток планируется объединить с расположенным непо-
далёку физкультурно-оздоровительным центром. Помимо 
ледовой арены с трибунами на 300 человек, здесь будет 
оборудован тренажёрный зал для хоккеистов. Средства 
в размере более 12,8 млн рублей на приобретение необхо-
димого спортинвентаря спортивное учреждение получит 
в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» 
национального проекта «Демография», утверждённого 
Президентом России Владимиром Путиным. 

«Как в мае 1945-го»...

В Хохловке проведут реконструкцию последнего боя 
Великой Отечественной  войны.

В 12-й раз пройдёт фестиваль исторической рекон-
струкции «Большие манёвры на Хохловских холмах» (0+). 
Фестиваль состоится 3 и 4 августа. По традиции он будет 
состоять из двух частей.

В первый день реконструкторы покажут средневековые 
бои. На этот раз они будут спортивными, а не только пока-
зательными для зрителей. Соревнования будут оценивать 
судьи.

— Это спортивные бои, полноценный средневековый 
контактный вид единоборства, — рассказал руководитель 
клуба исторической реконструкции «Уральские белки» 
Николай Бурцов.

Их участниками станут клубы исторической рекон-
струкции из двадцати городов России, а также из Чехии, 
Словакии и Казахстана.

Во второй день покажут масштабную реконструкцию: 
«Последний бой. Май 1945-го». Будет задействована 
раритетная военная техника. 

Помимо турниров и боёв, для гостей будут устроены 
различные интерактивные площадки, проведут мастер-
классы, концерты военных песен и фольклорных коллекти-
вов, выставки и квесты. В этом году планируют провести 
онлайн-трансляцию боёв для тех, кто не сумел попасть на 
мероприятие.

Также на этот раз, помимо полевой кухни с гречневой 
кашей, сотрудники музея устроят несколько точек питания, 
чтобы организовать комфортное пребывание на фестивале.

Организаторы пообещали, что мероприятие состоится при 
любой погоде. Точное время организаторы сообщат позже. 
Проследить за программой можно в группе мероприятия 
«ВКонтакте: «Большие маневры на Хохловских холмах».

Начался 
приём  
в первый 
класс
С 1 июля начался приём заявлений в 1-й класс 
для граждан, не проживающих на закреплённой 
за общеобразовательным учреждением терри-
тории. 

В соответствии с порядком приёма граждан на 
обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32, с 1 июля до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября, идёт при-
ём заявлений в 1-й класс для граждан, не прожи-
вающих на закреплённой за общеобразовательным 
учреждением территории.

Информация о количестве свободных мест 
в 1-х классах общеобразовательного учреждения 
в 2019-2020 учебном году размещается на информа-
ционном стенде образовательных учреждений и на 
официальном сайте общеобразовательного учрежде-
ния в сети «Интернет».

Оплатить проезд можно вторсырьём
В Березниках стартовала ак-
ция «Меняйте ПЭТ на проезд». 
29 июня в рамках празднования 
Дня города в Березниках был 
объявлен месячник раздельного 
сбора отходов. Итоги месячника 
будут подведены на ежегодном 
празднике День дачника, который 
пройдёт 23 июля в городском 
парке культуры и отдыха. 

Для участия в акции необходимо 
собрать разные виды отходов по 
отдельности: пластиковые бутыл-
ки с маркировками ПЭТ-1, ПЭТ-2, 
ПЭТ-3, ПЭТ-4, тепличную плёнку, 
стрейч-плёнку, канистры, макулату-
ру, стеклянные бутылки, жестяные 
и алюминиевые банки. Данные от-
ходы необходимо принести в пункт 

приёма вторсырья. За первый 
килограмм вторсырья с маркировкой 
ПЭТ-1 и ПЭТ-2 горожане получат 
гринкарту «Родной городъ», которую 
можно обменять на одну поездку 
в муниципальном транспорте пред-
приятия МУП «Водоканал г. Березни-
ки». В транспорте достаточно будет 
предоставить гринкарту кондуктору. 
Остальное вторсырьё оплачивается 
по прайсам ООО «ГринСити». Адрес 
пункта приёма: пр. Ленина, 78. Под-
робная информация по телефону 
8-912-888-83-63.

Кроме того, пункты приёма втор-
сырья организованы на остановках 
общественного транспорта ЦУМ 
и пл. Торговая, где установлены 
цветные контейнеры для раздельного 
сбора мусора.

Дома снесли, землю рекультивируют
В Березниках продолжается ре-
культивация земельного участка 
после демонтажа «формальдегид-
ных» домов, сообщает Министер-
ство строительства Пермского 
края. Мероприятия по рекульти-
вации участка будут проводиться 
до конца июля. 

Во время майского визита в Березни-
ки губернатор Пермского края Мак-
сим Решетников дал поручение Госу-
дарственной инспекции по экологии 
и природопользованию региона про-
верить землю, куда подрядчик якобы 
закапывал строительный мусор 
вместо того, чтобы вывозить и утили-
зировать его. После многочисленных 
жалоб жителей Березников глава 
Прикамья лично осмотрел площадку, 
где прежде стояли «формальдегид-

ные» дома, и попросил отнестись 
к ситуации внимательно и проверить 
землю в нескольких местах, чтобы 
результаты были объективными. 

В соответствии с поручением 
губернатора Государственная ин-
спекция по экологии и природополь-
зованию Пермского края провела 
мониторинг загрязнения почв на пло-
щадках демонтажа «формальдегид-
ных» домов. В ходе работ по очистке 
загрязнённой территории 28 июня 
специалистами Госинспекции  были 
взяты повторные пробы на участках, 
где ранее было зафиксировано пре-
вышение формальдегида в почве.  
Анализ проб показал снижение его 
содержания практически до норма-
тивных значений. После выполнения 
всего комплекса работ по очистке 
будет проведена повторная проверка.

Тополиный пух, июль, пожар
В период цветения тополей пух набивается возле 
жилых домов, хозяйственных построек, автостоянок. 
Он быстро горит, выделяет значительное количество 
тепла и способен поджечь дом или дачу по всему 
периметру в течение одной минуты.

Источником возгорания может послужить непотушенный 
окурок или спичка, проведение огневых работ или детская 
шалость. Для детей поджигать тополиный пух — излю-
бленная забава, после которой нередко приходится вы-
зывать пожарных. Необходимо помнить, что при сильном 
ветре пух достигает высоты двенадцатого этажа.

После сильных дождей пуха не становится меньше — 
его лишь прибивает к земле, а на солнце к нему быстро 
возвращаются пожароопасные свойства. В течение дня 
пожарные выезжают на возгорания пуха по 10-15 раз.

Для предотвращения возгораний жителям и организа-
циям города рекомендуется проводить ежедневную чист-
ку, уборку и полив дворов, тротуаров и дорог. Необходимо 
пресекать любые игры детей, связанные с поджиганием 
пуха. Силами жильцов в ясные и сухие дни организовать 
дежурство в жилых дворах с целью предупреждения 
пожаров. Соблюдение этих простых правил позволяет 
предотвратить пожар.

На колесо обозрения 
поставят новые кабинки
До 17 июля принимаются заявки от предпринимате-
лей на поставку 20 пассажирских модулей (кабин) 
для аттракциона «Круговой обзор» в городском 
парке культуры и отдыха.

Как пишет сайт НеПермь, кабинки на «Колесе обозрения» 
будут двух видов: открытые и закрытые. Согласно техни-
ческому заданию открытые должны выдерживать 120 кг 
веса, а закрытые — 140 кг.

Поставляемый товар должен быть новым, то есть 
не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не 
собранным из восстановленных компонентов. Обяза-
тельные условия — гарантия безопасности товара и год 
выпуска — 2019. Предлагаемый товар должен иметь 
техническое описание на русском языке, выпущенное про-
изводителем. Лакокрасочное покрытие должно обладать 
отличными противокоррозионными свойствами и прочным 
сцеплением с поверхностью. 

Подрядчик должен будет привезти и смонтировать 
кабины на стандартную подвеску аттракциона «Круговой 
обзор — М» 1991 года выпуска Ейского механическо-
го завода «Аттракцион» после демонтажа старой. Кто 
будет демонтировать кабинки, в техническом задании не 
уточняется.

Заказчик — Культурно-деловой центр, которому 
теперь принадлежит городской парк культуры и отдыха, 
готов заплатить за апгрейд «Колеса обозрения» не более 
3 895 000 руб.

Город готовится к празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне
75-летие Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне 
мы будем отмечать в 2020 году. 
И по этому случаю в Березниках 
началось обследование со-
стояния мемориальных досок, 
которое проводит комиссия по 
формированию и сохранению об-
лика города. Управление адми-
нистрации города обращается 
к жителям Березников: если на 
вашем доме размещена мемори-
альная доска или памятный знак 
и он находится в ненадлежащем 
состоянии, просьба позвонить 
в управление культуры и сооб-
щить об этом факте. 

Телефон 29-96-13, контактное ли-
цо — Анна Александровна Быданова.

Уже обследованы мемориальные 
доски на здании ПТУ № 40 в память 
о Вере Бирюковой по ул. В. Бирюко-
вой, 7; на здании Березниковского 
политехнического колледжа в память 
об Аркадии Красноборове по Совет-

скому пр-ту, 17; мемориальные доски 
в память о Герое Советского Союза 
Г.П. Виноградове по ул. Деменева, 9; 
в память о Герое Советского Союза 
В.Д. Черепанове по ул. Пятилетки, 48; 
в память о Герое Советского Союза 
А.С. Вавилине по Чуртанскому шоссе, 
75; мемориальная доска на здании 
ДК им. В.И. Ленина в память о ра-
ботавшем в здании в период с 1942 
по 1944 годы Ленинградском театре 
юных зрителей им. А.А. Брянцева; ме-
мориальные доски на здании город-
ской больницы в память о госпитале, 
располагавшемся здесь в годы войны 
(корпус 2) по ул. Деменева, 12; на 
управлении ТЭЦ-4 в память о работ-
никах, погибших в годы Великой Оте-
чественной; на здании школы № 2 
в память о госпитале № 3129, 
располагавшемся здесь в годы войны 
и до 1947 года.

По результатам осмотра будет 
составлен перечень мероприятий, 
чтобы привести мемориальные доски 
в надлежащий вид.
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На злобу дня

Ледовый дворец 
в Березниках:  
не всё гладко
29 июня, в процессе празднования Дня города, в Березниках был тор-
жественно открыт Ледовый дворец. Строительство этого спортивного 
объекта на территории городского стадиона началось два года назад 
и стоило более 200 миллионов рублей, причём деньги на реализацию 
проекта шли не только из бюджета города, но и из средств компании 
«Уралкалий». Однако не прошло и недели с момента открытия дворца, 
как здание стало объектом внимания для всего края — увы, пока во-
все не из-за увлекательных спортивных баталий.

Как это было

Но сначала — немного истории. О планах на 
строительство крытого катка в Березниках за-
говорили всерьёз еще в конце 2015 года, когда 
на заседании городской Думы Игорь Вылеток, 
директор МУ «Управление капитального строи-
тельства», представил проект будущего здания, 
основой для которого послужил крытый каток 
«Алекс-Арена» в Александровске. 

Новая площадка не должна была стать 
«близнецом» александровской. К примеру, 
ледовую коробку решили сделать соответ-
ствующей минимальному размеру хоккейного 
поля, по правилам Международной федерации 
хоккея на льду. 

Работы на стадионе должны были начаться 
в июле 2016 года, а запустить каток в эксплуа-
тацию планировалось в конце 2017 года.

Однако процесс затянулся — к концу 2017 
года пермская строительная компания «Юнайт» 
провела к зданию водопровод и канализацию, 
обеспечила теплоснабжение и освещение и на-
чала работу по установке основания ледового 
поля. До зимы будущий каток обзавёлся кры-
шей. Весной отставание по срокам насчитывало 
5 месяцев, однако депутаты настаивали — 
можно строить долго, но так, чтобы не при-
шлось доделывать после пуска в эксплуатацию.

К концу 2018 года о Ледовом дворце на 
встрече с гражданами упомянул губернатор 
края — к этому моменту здание и ледовое поле 
были построены, на арене велись работы по вну-
тренней отделке, а для обслуживания ледовой 
площадки была куплена специальная машина.

Губернатор отметил необходимость бесплат-
ных секций для горожан и времени для бесплат-
ного катания всех желающих, поскольку «важно 
загрузить спортивные объекты, чтобы в них бур-
лила жизнь, чтобы люди приходили, занимались 
спортом и отдыхали». По словам присутствовав-
шего на встрече главы Березников Сергея Дья-
кова, проект арены требовал доработки — для 
обеспечения безопасности. Сроки сдачи арены 
сдвинулись на второй квартал 2019 года.

И вот, наконец, объект был сдан.
Эмоции горожан от появления в Березниках 

крытого катка были, безусловно, положитель-
ными. Своё место для тренировок наконец-то 
получили и хоккеисты, и любители фигурного 
катания. Последние, благодаря собственному 
упорству и мастерству педагога Анны Никоно-
вой, побеждали на Всероссийских соревновани-

ях, замещая занятия на льду «фигурным катани-
ем» на роликах. Казалось, что настроение могли 
испортить лишь мелочи, например, то, что на 
яркую и красочную церемонию открытия пуска-
ли исключительно по пригласительным билетам. 
Но тут уж ничего не поделаешь, зрительный зал 
«не резиновый» и вмещает всего около трёхсот 
человек. Опасения вызвал и «моргнувший» свет, 
но и это до поры оставили без внимания.

На открытии Сергей Дьяков сообщил, что 
в сентябре начнётся набор ребят в секции хоккея 
и фигурного катания, а затем будет создана и ноч-
ная хоккейная лига. Вскоре по льду прокатились 
юные пермские и березниковские фигуристы, 
а также ветераны спорта — Венера Власенкова, 
основавшая городскую Школу фигурного катания, 
и Иван Яшков, тренер по хоккею с шайбой. Мо-
лодые и взрослые хоккеисты провели несколько 
матчей. В общем, открытие удалось.

Новому дворцу даже стали подбирать имя 
и объявили конкурс в соцсетях — на него, как 
водится в интернете, приходили и ехидные ва-
рианты вроде «Титаник» (из-за формы здания), 
но чаще всего горожане придумывали что-то 
зимне-прозрачно-поэтичное («Иней», «Хрусталь-
ный» или «Умка»).

И всё же березниковский Ледовый дворец, 
прогремев своим открытием в новостях, попал 
туда снова, и поводы на сей раз были не самы-
ми приятными.

Тренировка на бдительность

Казалось бы, всего две недели назад наша 
газета писала о всплеске активности разного 
рода мошенников — и нам приходится возвра-
щаться к этой теме снова...

Вскоре после открытия Ледового дворца 
социальные сети стали пестреть сообщениями 
о приёме в школу фигурного катания. Непремен-
ным условием, которое настойчиво продвигали 
мошенники, была предоплата, а на вопрос «кто 
тренер и какие у него достижения», предприим-
чивые дельцы отправляли фотографии воспитан-
ников упоминавшейся выше Анны Никоновой.

Самая противная ложь — та, что прикрыва-
ется правдой. 

Анна Никонова, тренер чемпионов, действи-
тельно на днях заключила договор со спор-
тивной школой «Кристалл» и тренирует всех 
желающих (от 4-х лет до 80+) на березников-
ском льду. Однако набор в группы происходит 

через личные сообщения «ВКонтакте» (адрес 
страницы тренера vk.com/id150854992) или по 
телефону 8-908-251-79-89. 

Запись бесплатная, и никаких денег заранее 
переводить не нужно.

А вот занятия в группе платные, стоимость 
одного занятия согласно прейскуранту: на 
своих коньках для фигуристов 14 лет и стар-
ше — 450 рублей, для ребят младше 14 лет — 
385 руб лей. Оплата производится через кассу 
катка и пока только за наличный расчёт.

Анна Никонова сообщила «Неделе.ru», что 
обращаться в полицию не будет — жертв нет, 
и деньги мошенникам, по счастью, никто не 
успел перевести. Но просьбы о бдительности 
тренер разместила во всех крупных городских 
группах в соцсетях, ведь если предупреждён — 
значит вооружён. Призываем березниковцев 
к аккуратности и мы.

«А построили бассейн»

«Строили крытый каток, а построили бас-
сейн», — невесело шутят пользователи соцсе-
тей. Причиной такого юмора стал ролик, разме-
щённый в группе «ЧП Березники» «ВКонтакте» 
(https://vk.com/video-103048408_456239632). 
Автор видео запечатлел бегущие с потолка 
в холле дворца струйки воды.

Горожане тут же припомнили и погасший на 
открытии дворца свет, и переносы сроков сдачи 
дворца в эксплуатацию. «Строить долго, но так, 
чтобы не пришлось перестраивать», кажется, не 
получилось.

Впрочем, через несколько дней городская 
администрация подготовила ответ об основани-
ях поломки — причиной протечки кровли стал 
открытый клапан в системе вентиляции фойе 
и забивка листвоуловителей дождеприёмных 
воронок. Подрядчик вызван на объект для 
проведения профилактики — ему предписано 
произвести дополнительную герметизацию 
кровельных примыканий.

Что до объекта, то разрешение на ввод 
в эксплуатацию получено, а значит, его качество 
соответствует норме. Из этого не следует, что 
недочётов нет вовсе — так, Анна Никонова ука-
зывает, что в раздевалках дворца нет отопления, 
но на исправление этих минусов ещё есть время.

«Главное, что каток вообще есть — это 
самое главное!» — оптимистично замечает 
тренер, и с этим можно согласиться.

Телефон крытого катка: 8 (3424) 26-25-99 

Цены на услуги 
Прокат коньков:
• для лиц от 14 лет и старше — 1 час — 250 р.;
• для несовершеннолетних, не достигших 

14 лет, — 1 час — 160 р.;
• для детей из многодетных семей* — 

1 час — 150 р.;
• детей из малоимущих семей, детей, остав-

шихся без попечения родителей (до 18 лет), 
детей-сирот* — 1 час — бесплатно (по 
графику, утверждённому приказом дирек-
тора МАУ ДО «ДЮСШ «Кристалл»);

• для инвалидов I, II и III групп, детей-инва-
лидов* — 1 час — бесплатно (по графику, 
утверждённому приказом директора 
МАУ ДО «ДЮСШ «Кристалл»);

• коллективные занятия для организации 
учебного процесса, занятия физкульту-
рой — обучающиеся образовательных 
организаций: начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, 
среднего профессионального образова-
ния (с педагогическим работником) — 
1 час — 160 р. 

Выход на лёд с личными коньками:
• для лиц от 14 лет и старше — 1 час — 150 р.; 
• для несовершеннолетних, не достигших 

14 лет, — 1 час — 85 р.;
• для детей из многодетных семей* — 

1 час — 75 р.;
• детей из малоимущих семей, детей, остав-

шихся без попечения родителей (до 18 лет), 
детей-сирот* — 1 час — бесплатно (по 
графику, утверждённому приказом дирек-
тора МАУ ДО «ДЮСШ «Кристалл»);

• для инвалидов I, II и III групп, детей-инва-
лидов* — 1 час — бесплатно (по графику, 
утверждённому приказом директора 
МАУ ДО «ДЮСШ «Кристалл»);

• коллективные занятия для организации 
учебного процесса, занятия физкульту-
рой — обучающиеся образовательных 
организаций: начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, 
среднего профессионального образова-
ния (с педагогическим работником) — 
1 час — 85 р.;

• инструктирование по технике фигурного 
катания — 1 час/1 человек — 300 р. (+сто-
имость услуги той или иной категории);

• проведение спортивных мероприятий — 
1 час — 4 000 р. 

* Стоимость услуги по указанной цене 
предоставляется при предъявлении соот-
ветствующего документа.

С более подробным прейскурантом цен на 
услуги «Спортивной школы «Кристалл» мож-
но ознакомиться в их официальной группе 
ВКонтакте: https://vk.com/club48342285 — 
«КРИСТАЛЛ» (Бассейн, Стадион).

ПОЛЕзНАя ИНфОРмАцИя

фото: типиЧнЫе БерезниКифото: типиЧнЫе БерезниКи

фото: типиЧнЫе БерезниКи
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ТеЛефон  
реКЛАмной сЛужБы  

в БерезниКАх

Спецпроект
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Если вы хотите стать обладателем кра-
сивой, а главное — здоровой улыбки, 
тогда вам в клинику «Астра-мед», лучшую 
стоматологию для взрослых 2018 года по 
итогам конкурса «Лучшие медицинские 
центры региона», проведённого газетой 
«Комсомольская правда».
Доверие пациентов определяется тем, гото-
вы ли они приходить в клинику во второй, 
третий раз, рекомендовать её своим близ-
ким. И в этом отношении клинике «Астра-
мед» есть чем гордиться, ведь за номина-
цию «Лучшая стоматология для взрослых» 
проголосовали именно наши пациенты, и мы 
хотим их заверить, что они и в дальнейшем 
не разочаруются. Этому есть объективные 
причины. Мы работаем по самым уникаль-
ным технологиям, у нас профессиональная 
хирургия, очень серь ёзные протезирование 

и заявки в зуботехнической лаборатории. 
Весь комплекс услуг вас ждёт в одном 
месте — в Центре стоматологии и имплан-
тологии «Астра-мед», — это лечение зубов 
и дёсен, имплантация, исправление прикуса, 

диагностика и эстетическая стоматология. 
80 процентов первичных пациентов при-
ходят к нам по рекомендациям, — отметила 
Ирина Кузнецова, директор Центра стома-
тологии и имплантологии «Астра-мед», — 
остальные 20 процентов приходят, узнав 
о нас из рекламы. Но и они перед посеще-
нием стараются выяснить о нас от своих 
знакомых или спрашивают мнение в соц-
сетях. И услышав положительный 
отзыв, приходят к нам. 
ВНИМАНИЕ! АКЦИИ В «АСТРА-
МЕД» до 31 июля. Отбели-
вание зубов по технологии 
ZOOM — 23 000 руб лей вме-
сто 30 000. Протезирование 
под ключ  — (система 
AlphaBio, Израиль) по акции 
всего за 42 000 рублей.

ОБРАЩАЙТЕСЬ,  
ВСЕГДА РАДЫ БУДЕМ 
ВАМ ПОМОЧЬ!
ООО «Центр стомато-
логии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь, 
ул. Пермская, 161,
тел.: 8 (342) 258-34-34, 
258-39-39.

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

астрамедцент.рф 

в чёрный список: 
процедуры, о которых 
стоит забыть перед 
отпуском
Прежде чем поехать в отпуск, каждая девушка 
тщательно к нему готовится: записывается на ма-
никюр, педикюр, эпиляцию-депиляцию, на стрижку, 
окрашивание, коррекцию бровей, антицеллюлитный 
массаж… Можно продолжать бесконечно, но есть 
несколько процедур, которые следует исключить из 
своего списка обязательных дел, так как они могут 
дать не тот эффект, что нужно. Например, появятся 
пигментные пятна. Оно вам надо?!

«Как мы все хорошо знаем, летний период связан с по-
вышенной ультрафиолетовой нагрузкой на кожу, поэтому 
существует ряд процедур, от которых стоит воздержать-
ся, чтобы лишний раз не травмировать кожу. Прежде 
всего, в black-лист попадают те, что в той или иной 
степени травмируют кожу. Например, химический пилинг, 
механическая дермабразия, а также различные лазер-
ные шлифовки. Данные методики повреждают верхний 
слой эпидермиса (кожа лишается защитного барьера), 
что при воздействии ультрафиолета может спровоциро-
вать пигментацию».

Тёмные пятна могут появиться как сразу, так и через 
несколько лет. В этом вопросе многое зависит от генети-
ки. Плюс бесплатным бонусом к пигментации могут стать 
шелушение, сухость и появление морщин. Помимо того, что 
стоит забыть про вышеуказанные процедуры, так ещё за-
паситесь «санскринами». И чем SPF будет выше, тем лучше. 
Кстати, если средства декоративной косметики будут тоже 
с SPF-фактором, то хуже от этого точно не станет.

Появление диспигментации также возможно после от-
беливающих процедур с использованием койевой кислоты 
и арбутина. Мезотерапия, во время которой вводятся 
препараты, содержащие синтетические ретиноиды 
(витамин А), а также витамины группы Б, могут оказывать 
фотосенсибилизирующее действие (повышается чув-
ствительность кожи к солнцу), при этом возникает риск 
развития ожогов. Также не рекомендуется проведение 
лазерной и фотоэпиляции в период повышенной солнеч-
ной активности. 

Как взять максимум 
от самой бюджетной 
туши — советует 
визажист
совет 1: приподнятые ресницы
Для того чтобы твои ресницы выглядели приподнятыми, 
а взгляд распахнутым, начинай прокрашивать их от кор-
ней. Приложи щетку от туши, подержи несколько секунд, 
а затем плавно двигайся зигзагообразными движениями 
к кончикам. Тушь, нанесённая под корни ресниц, держит 
изгиб, а кончики получаются аккуратными.

совет 2: для эффекта накладных ресниц
Любительницам суперобъёма, или так называемого эф-
фекта накладных ресниц, на помощь придёт праймер для 
туши, который словно обволакивает каждую ресницу, делая 
её толще. Если его под рукой не оказалось, воспользуйся 
лайфхаком: мягко припудри ресницы прозрачной пудрой 
при помощи пушистой кисточки, а затем обильно прокрась 
их тушью. Кстати, раньше так делали наши мамы и бабушки!

совет 3: более выразительный взгляд
Для создания более выразительного взгляда ты можешь 
прокрасить ресницы в несколько слоёв. Нанеси первый, 
а затем, не дожидаясь, пока высохнет, нанеси второй 
слой. Очень важно, чтобы тушь на ресницах оставалась 
пластичной и не успела высохнуть — так ты получишь 
разделённые ресницы без комочков.

Источник: www.cosmo.ru/beauty
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уважаемые читатели! 

свежий номер нашей газеты  
вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

«Во время 
поворота 
заглох мотор». 
Смертельное ДТП
Дорожная авария со множество 
пострадавших произошла 7 июля 
неподалеку от Соликамска. 
В 40 километрах от этого города 
на автотрассе, ведущей в Крас-
новишерск, автомобиль «Тойота 
Спринт» наскочил на внедорож-
ник «Нива», за рулём которого 
сидела 67-летняя пенсионерка. 

— Авария произошла в 12:10 на  
45-м километре автотрассы, — сооб-
щили в ГУ МВД России по Пермскому 
краю. — В результате ДТП один 
человек погиб и пятеро были травми-
рованы. 

По сообщению полиции, ДТП 
произошло из-за того, что отказал 
мотор «Нивы» и машина совершила 
неожиданный для другого участника 
движения манёвр. 

— По предварительной информа-
ции, «Нива» поворачивала налево, а в 
это время её двигатель заглох, — со-
общили в краевой полиции. — Одно-
временно со стороны Красновишер-
ска в сторону Соликамска двигался 
автомобиль «Тойота Спринт», под 
управлением 45-летнего водителя. 
В результате столкновения автомо-
билей пассажир «Тойоты» погиб. 

Травмы различной степени тяжести 
получили 5 человек: водители автома-
шин, пассажир «Нивы» и два пассажи-
ра «Тойоты». По факту ДТП прово-
дится проверка, устанавливаются все 
обстоятельства происшествия.

Источник: www.perm.kp.ru

В ДТП пострадали 2 человека
9 июля в 18 часов по автодороге Березники – Рома-
ново со стороны п. Романово, двигался автомобиль 
LADA LARGUS, который в районе 13-го км при совер-
шении обгона не убедился в безопасности манёвра 
и допустил столкновение с автомобилем NISSAN XX. 

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир 
автомобиля LADA LARGUS. С многочисленными травмами 
пострадавшие госпитализированы в больницу. 

По данному факту ОГИБДД Отдела МВД России по Бе-
резниковскому городскому округу проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости со-
блюдения ПДД. автомобиль — это не только средство 
передвижения, но и средство повышенной опасности 
для всех: для водителей, пассажиров и пешеходов, 
и управление автомобилем — это, прежде всего, ответ-
ственность не только за себя, но и за других участников 
дорожного движения.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Перевозим детей  
в салоне авто правильно!
АНО «Российская система качества» (Роскачество) 
разъясняет родителям, перевозящим детей в авто-
мобиле, как это делать правильно. Эксперты утверж-
дают: альтернатива детскому креслу есть, но ни одно 
другое приспособление не обеспечивает ребёнку 
надлежащей безопасности.

Если кто забыл, напоминаем: по прежним Правилам, 
утверждённым в 2005 году, детей до 12 лет можно было 
перевозить в машине с использованием альтернатив-
ных средств. Однако в 2017 году в ПДД были внесены 
изменения. В настоящее время перевозить детей до 
семи лет можно исключительно в специальных детских 
автокреслах.

Правила изменились, но в некоторых магазинах до 
сих пор можно встретить запрещённую к использованию 
продукцию. Роскачество категорически не рекомендует 
гражданам приобретать её и использовать в автомобиле.

Специалисты напоминают: при выборе автокресла 
для ребёнка необходимо ориентироваться не только на 
возраст и вес маленького пассажира, но и на его рост. 
У акселератов от 150 сантиметров верхняя лямка ремня 
безопасности уже не проходит по шее. Само кресло обя-
зательно должно быть зафиксировано внутри автомобиля 
либо штатными ремнями безопасности, либо с помощью 
креплений ISOFIX, которые сегодня входят в стандартную 
комплектацию практически всех моделей авто.

Роскачество не рекомендует перевозить детей в верх-
ней одежде или, по крайней мере, расстегивать её пол-
ностью. Так, при резком торможении маленький пассажир 
может вылететь из расстёгнутой куртки или комбинезона. 
До полутора лет детское кресло желательно крепить про-
тив направления движения.

Что касается самого безопасного места в машине, то 
в качестве такого эксперты называют центральное кресло 
в заднем (втором) ряду.

И последнее, о чём хотят напомнить водителям-ро-
дителям эксперты Роскачества, — это необходимость 
отключать подушку безопасности рядом с водителем 
в том случае, если вы устанавливаете детское кресло 
на переднем сидении. Если у вашего автомобиля такой 
опции нет (отключение эйрбега), откажитесь от перевозки 
ребёнка на месте рядом с водителем.
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Объявления

РЕКЛАМА

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

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

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

РЕКЛАМА

•	 Требуется	водитель	на	грузовой	автомобиль	
с	манипулятором.		Все	условия	при	собесе-
довании.	Тел.	8-912-070-62-62

РАБОТА

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.

УСЛУГИ

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ
•	 АНТИКВАРНЫЙ	САЛОН-МАГАЗИН		
«СТАРИННЫЕ	ВЕЩИЦЫ»	продаёт		
и	покупает	иконы,	статуэтки,	монеты,		
значки	и другие	предметы	старины.		
Адрес:	ул. Пятилетки, 110,	оф.	305.		
Часы	работы:	пн-пт	с	12:00	до	18:00;		
сб-вс	с 14:00	до	17:00;	вт	—	выходной	день.		
Тел.:	8-902-79-826-27,	29-96-16.

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

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

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с девушкой	до	35	лет,	неполной.	
Тел.	8-919-499-23-08

•	 Мужчина,	42	года,	без	в/п,	познакомится		
с симпатичной,	доброй	женщиной.	Жду	смс.		
Тел.	8-99-22-33-83-67

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	
отношений,	до	45	лет.	О себе:	42/170.		
Тел.	8-912-070-72-39

•	 Женщина,	51	год,	165/65,	желает	познако-
миться	с мужчиной	до	55	лет,	рост	не	ниже	
170	см.,	с чувством	юмора,	вредные	привычки	
в меру.	Только	серьёзные	отношения.	Женатые	
и шутники,	пожалуйста,	не	звоните.		
Тел.	8-902-790-53-53

•	 Познакомлюсь	с девушкой	25-35	лет		
для	приятного	общения.	Мне	40,	180/90.		
Тел.	8-952-647-10-05

•	 Познакомлюсь	с неполной	женщиной,	при-
мерно	65	лет.		Звонить	после	17:30	час.		
Тел.	8-919-470-78-77

•	 Мужчина,	60	лет,	180	рост,	ищу	женщину		
58-63	года,	высокую,	неполную,	отвечу	на	смс.	
Тел.	8-919-463-39-63

ЖИВОТНЫЕ 
•	Шикарная	кошка	
живёт	на	улице.	
Необычайно	умна,	
ласкова,	общительна,	
кротка	и обаятель-
на.	А ещё	очень	
пушистая,	красивая	
и милая!	Вы	не	
пожалеете	о том,	что	она	стала	именно	Вашей	
кошкой.	Она	очень	преданна	и будет	всегда	
хранить	вам	верность,	встречать	с любовью	
и теплотой.	Кушает	сухой	и влажный	корм,	
с удовольствием	кушает	сметану.	Стерилизуем	
сами.	Ищем	заботливых	хозяев.		
Тел.8-902-835-73-30,	Татьяна

•	Малышка-богатка	
(1,5	месяца)	ищет	
добрых	людей,	
которые	окружат	
её	теплом,	заботой	
и домашним	уютом.	
Взамен	она	вам	по-
дарит	всю	свою	ко-
шачью	преданность	
и ласку!	Сейчас	кро-
ха	на	передержке	
и ждёт	самую	лучшую,	ответственную	семью.	
Тех,	кто	понимает,	что	животное —	это	член	
семьи.	Звоните	и приезжайте	знакомиться.	
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Работа	/	подработка.	Сотрудник	в	офис	(пред-
почтение	медицинскому	и	педагогическому	
образованию)	в	сферу	подготовки	кадров.	
Также	рассмотрим	активных	студентов.		
Тел.	8-952-319-89-77

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОй  

СЛУжБы  
В БЕРЕзНИКАХ

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

Требования: опыт	активных	продаж,	
грамотная	речь,	ответственность,		

желание	зарабатывать!	

Обязанности: поиск	и привлечение	
новых	клиентов	на	размещение	
рекламных	позиций	в издании,	

ведение	и поддержание	существующей	
клиентской	базы,	документационное	
сопровождение	сделок,	отчётность.

Условия:	график:	5х2,	с 9:00	до	18:00	
(возможно	совместительство,	также	

рассматриваются	студенты,	обучающиеся	
по	заочной	форме	по	направлению:	

«РЕКЛАМА»).		
Заработная плата:	ОКЛАД	+	%	с продаж.	

Ждём ваше резюме на электронную 
почту: vcci@bk.ru

• Уважаемые читатели!		
Вы,	наверно,	слышали	о том,	что	в нашем	
городе	живёт	неравнодушная	женщина,	
которая	на	протяжении	многих	лет	
помогала,	ухаживала	за	бездомными	
кошечками.	Для	неё	они —	её	жизнь,	её	
любовь.	В этом	году	Маргарита	очень	
сильно	заболела	и очень	часто	лежала	
в больницах.	Убирать,	мыть	и кормить	ей	
было	очень	тяжело.	И несколько	дней	
назад	она	попала	в больницу	с инсультом.	
Сейчас	она	парализована	и находится	
между	жизнью	и смертью.	Всех	подопечных	
Маргариты	вывезли	и выбросили	в лес.	
Некоторые	кошки	чудом	остались	
живы,	их	нашли	и забрали	волонтёры.	
Котеечкам	очень	нужен	дом.	Обращаемся	
к вам	с просьбой,	помогите,	пожалуйста,	
обрести	им	добрые	ручки.	Представлены	
фото	не	всех	кошек.	За	всей	подробной	
информацией	можно	обратиться		
по	тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна,		
и 8-919-472-72-91,	Ирина

Руководители организаций 
торговли приглашаются к уча-
стию в мероприятиях фестиваля 
«Любимовский пикник», который 
пройдёт 20 июля на территории 
историко-архитектурного ком-
плекса «Усолье Строгановское». 

Фестиваль проводится в рамках 
проекта «59 фестивалей 59 региона». 
Организаторами «Любимовского 
пикника» выступают администрация 
города Березники, АО «Березников-
ский содовый завод» и ООО «Лукойл-
Пермь» при поддержке Министер-
ства культуры Пермского края. 

Индивидуальные предпринимате-
ли и юридические лица, желающие 
разместить нестационарный торговый 
объект на время проведения празд-
ничных мероприятий 20 июля с 16:00 
до 21:00, должны подать в управление 
по вопросам потребительского рынка 
и развитию предпринимательства 
уведомление и следующие документы: 
• для индивидуальных предпринима-

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

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

гольные напитки, мороженое, поп-
корн, сладкая вата, варёная кукуруза, 
леденцы и другие сладости, чай 
и кофе, игрушки для детей, мыльные 
пузыри, сувенирная продукция. 

Уведомление и документы не-
обходимо предоставлять в срок до 
18 июля по адресу: г. Березники, 
ул. Пятилетки, 51, кабинеты № 1 и 4 
или по электронной почте:  
biznes@berezniki.perm.ru.

Фестиваль «Любимовский пикник»
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Экологическая акция — «удачный месяц»
Отходы нашей жизнедеятельности 
лежат и разлагаются на свалках 
сотни лет. Сами же свалки занима-
ют огромные площади и постоян-
но разрастаются. Но мы можем 
остановить их рост. Начать нужно 
с привычки разделять отходы 
и сдавать их в переработку. 

Рассортированные отходы удобно 
хранить, перерабатывать и выгодно 
утилизировать. Они не будут веками 
разлагаться в земле, а значит, целые 
гектары освободятся под посадку 
деревьев или сельскохозяйственных 
культур.

Весь июль в городе проходит эко-
логическая акция «Удачный Месяц», 
которая направлена на раздельный 
сбор отходов. 

Мы приглашаем всех горожан 
присоединиться к акции и внести 
свой вклад в сохранении среды 
обитания. 

Что от вас нужно?
Для начала просто начните раз-
дельный сбор у себя в квартире. 
Соберите ПЭТ-1 и ПЭТ-2, например, 
1 килограмм. 

Немного разъясним, что же озна-
чают эти «буквы». 

PET(E) или ПЭТ — полиэтилентер-
фталат. Чаще всего мы встречаемся 
именно с ним. 

В него упакованы: вода, лимо-
над, соки; молоко, кефир, йогурт 
и другие кисломолочные напитки; 
растительное масло, кетчуп и про-
чие готовые соусы, специи и раз-
ные сыпучие продукты, косметика, 
порошки. 

Что вам за это будет?
Вы получите право на один бес-
платный проезд в муниципальном 
городском транспорте (подробнее 
читайте на 3-й полосе). 

Кроме этого, вы можете также 
сдать: тепличную плёнку, стрейч-
плёнку, канистры, макулатуру, 
стеклянные бутылки, банки.

Куда? 
Принесите отходы в пункты приёма 
вторсырья. Ищите большие цветные 
контейнеры. Пункты организованы на 
остановках и в скверах. Узнать место 
расположения сбора также можно 
по телефону 8-912-888-83-63.  
По этому же номеру вы можете 
заказать «Экомобиль» для вывоза 
большого количества вторсырья. 

Ждём вас в воскресение с 12:00 
до 15:00 часов в сквере на останов-
ке. Приходите сами, зовите своих 

друзей, в наше время это же так 
просто.

вниманию предпринимателей!
если вы понимаете важность 
перехода общества на раздельный 
сбор отходов, то вы можете присо-
единиться к нам. по всем вопро-
сам сотрудничества обращаться 
в верхнекамскую торгово-про-
мышленную палату. 

средства, вырученные с пере-
работки отходов, пойдут на об-
устройство городской кедровой 
аллеи, живой памятник дачникам.

только вместе мы сможем 
вернуть нашему городу название 
«город-сад».


