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

встреча НеДеЛИ реЗОНаНс НеДеЛИ

ОБраЗОваНИе НеДеЛИ

ПереМеНЫ НеДеЛИ

статИстИка НеДеЛИ

На «Азоте» состоялось совещание 
руководителей направления ТОиР 

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» состоялась финальная 
встреча руководителей направ-
ления технического обслужива-
ния и ремонтов (ТОиР) со всего 
холдинга под председательством 
директора филиала «Азот» Андрея 
Семенюка. На ней были при-
няты итоговые правки в единое 
положение по ТОиР компании 
«УРАЛХИМ». Оно вступит в силу 
в сентябре 2019 года. Цель — 
уменьшение и предупреждение 
внеплановых простоев агрегатов 
и минимизация финансовых затрат 
на содержание оборудования.

ТОиР представляет собой единую 
систему, поддерживающую бизнес-
процессы компании «УРАЛХИМ». Её 
унификация позволит планировать 
затраты на обслуживание конкретных 
единиц оборудования, ремонтные 
работы и учитывать их выполнение. 
Члены рабочей группы также встре-
тились с поставщиками программных 
решений, которые целесообразно при-
менять в процессах ТОиР, рассмотре-
ли вопросы использования мобильных 
устройств и приложений во время 
обходов, ежесменного технического 
обслуживания и инструментального 
контроля состояния оборудова-
ния технологическим персоналом, 
мобильной регистрации выявленных 
дефектов и выдачи наряд-заданий на 
ремонт оборудования.

Андрей Семенюк, директор Фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— «УРАЛХИМ» — крупная компания. 
Процессы должны быть типовыми, 
они не могут носить локальный 
характер. В период эволюции про-
граммного комплекса мы пришли 
к необходимости единой системы 
ТОиР, которая будет работать 
на единой платформе. Выбрать 
последнюю предстоит в скором 
времени. 

Участникам встречи были продемон-
стрированы результаты реализации 
пилотного проекта «Инструменталь-
ные обходы оборудования техноло-
гическим персоналом» в Филиале 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Специ-
алистам показали, как происходит 
процесс контроля оборудования 
с помощью отечественного комплек-
са «Мобин». 

Вячеслав Гришкин, руководи-
тель направления цифровой 
трансформации департамента 
дирекции по развитию АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:
— Программный комплекс «Мо-
бин» — уникальное решение не 
только на российском, но и за-
рубежном рынке. В мире таких 
разработок нет. Наш партнер по 
созданию «Мобина» — участник 
Фонда «Сколково» — активно под-
держивает начинания, которые 
инициирует государство. Этот 
программный комплекс показал, как 
на основе современных цифровых 
технологий можно эффективно вы-
полнять свою работу.

В Пермском крае за год переобучат 
более трёх тысяч предпенсионеров
Правительство Пермского 
края утвердило новый меха-
низм финансирования переоб-
учения граждан старше 55 лет 
(предпенсионеров). Согласно 
нацпроекту «Демография», 
инициированному Президентом 
РФ Владимиром Путиным, за 
год в Прикамье должны прой-
ти переобучение 923 человека 
предпенсионного возраста. 
Региональные власти намерены 
перевыполнить этот план в три 
раза и обучить более трёх тыс. 
граждан старше 55 лет. 

На реализацию этого направления 
нацпроекта в Прикамье в текущем 

году направят почти 68 млн руб-
лей. При этом 500 предпенсионе-
ров пройдут курсы по инициативе 
работодателя. Срок обучения — три 
месяца, стоимость курсов составляет 
от 11 до 68 тыс. рублей на человека. 
Работодателю, обучившему своих 
сотрудников, денежные средства 
будут возвращены в полном объёме, 
сообщает сайт губернатора и Прави-
тельства Пермского края. 

Спрос на подобные услуги в регио-
не есть: в Центр занятости населения 
Пермского края (ЦЗН) уже поступило 
1 935 заявок на обучение граждан 
старше 55 лет, в том числе 478 — от 
работодателей. Приступили к обуче-
нию 218 человек.

Пермяки подписывают 
петицию против исполнения 
гимна города Ольгой Бузовой
В прошлом номере мы публиковали информацию (со 
ссылкой на источник: «В курсе.ру») о том, что Бузова 
готова спеть гимн Перми за пять миллионов рублей. 

Однако некоторые пермяки считают, что эти деньги можно 
потратить на более полезные цели. На сайте change.org 
появилась петиция против исполнения гимна Перми Ольгой 
Бузовой. Её автор призывает отдать 5 млн рублей, которые 
запросила певица, сиротам и дать исполнить гимн города 
пермским артистам, сообщает сайт Новости Перми.

— Большинство жителей не согласны с тем, что в день 
рождения города его будет петь единственная согласив-
шаяся на это (как она сама себя называет) певица, — 
говорится в петиции. На момент публикации петицию 
подписали более полутора тысяч человек.

Минтруду предложили 
перевести россиян на 
4-дневную рабочую неделю 

У МФЦ сменился номер  
телефона call-центра

Пермский край лидирует 
по случаям жестокого 
обращения с детьми
14 августа РБК на своём сайте со ссылкой на данные 
Росстата и Министерства просвещения опубликовал 
рейтинг субъектов РФ, где регулярно фиксируются 
случаи жесткого обращения с детьми. К сожале-
нию, Пермский край стал лидером в этом печальном 
рейтинге. За прошлый год в Пермском крае было 
зарегистрировано 159 фактов жестокого обращения 
с несовершеннолетними. На втором и третьем местах 
Архангельская область и Краснодарский край — по 
55 случаев. Четвёртую строчку занимает Оренбургская 
область (53 случая), пятую — Кировская (46 случаев).

Почему такая статистика в крае?

Член правительственной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Галина Семья связывает 
лидерство Пермского края с тем, что в регионе активно 
занимаются профилактикой насилия. 

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае 
Светлана Денисова также прокомментировала рейтинг 
субъектов РФ по проблеме жестокого обращения с детьми. 

— Выявленные случаи жестокого обращения с деть-
ми — это, возможно, спасённые жизни этих детей. Дети 
попадают в поле зрения специалистов, отсюда статистика, 
которая, на первый взгляд, пугает. У всех на слуху случай 
в Ингушетии, где девочку истязали, в ситуацию вмешалась 
федеральный Уполномоченный по правам ребёнка. При 
этом, по официальной статистике, в кавказском регионе 
случаев насилия мало. 

Пермский край в течение последних 10 лет сделал просто 
прорывные успехи в вопросах профилактики и борьбы с же-
стоким обращением с детьми: у нас работает уже 12 «зе-
лёных» комнат — их опыт приезжают перенимать коллеги 
со всей России; идёт огромная межведомственная работа, 
в которую включены все — правоохранительные органы, за-
мещающие семьи, медики и учителя, детские летние лагеря 
и так далее. Отдельно хочу сказать о Детском телефоне 
доверия — круглосуточно на связи опытнейшие психологи, 
которые тоже делают свой вклад в спасение детей, об-
ратившихся к ним со страшной проблемой, а с другой — эти 
сообщения тоже становятся той самой статистикой. Но 
наша позиция — лучше не замалчивать цифры, а заявлять 
о проблеме. В Пермском крае большая выявляемость 
преступлений против детей, это значит, что мы стараемся 
увидеть объективную картину без прикрас и признаём — 
проблема есть, и мы будем с ней работать дальше.

Всем взрослым я в очередной раз хочу напомнить, 
что преступления против детей уголовно преследуются, 
а ставшая вам известной (даже случайно) информация 
о жестоком обращении должна быть в обязательном по-
рядке доведена до полиции. Можно также в любое время 
оставить информацию на сайте Уполномоченного по 
правам ребёнка. Мы не имеем права молчать, когда слы-
шим, что малыш просит о помощи. Даже если это чужой 
ребёнок, вы не должны оставаться в стороне и дожидать-
ся, когда будет уже поздно.

В материале использованы источники: .rbc.ru, perm-deti.ru

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 
обратилась в Минтруд с предложением по переходу 
на четырёхдневную рабочую неделю. Данные об этом 
появились на официальном сайте ФНПР, сообщает 
сайт Российской газеты. 

В качестве доказательств преимуществ такого перехода 
приводятся результаты исследования Роструда и сервиса 
Head Hunter, где сокращение трудовой недели оказалось 
в пятёрке самых популярных идей по оптимизации трудо-
вого законодательства в стране.

Cокращение рабочей недели должно происходить ис-
ключительно с сохранением текущей зарплаты сотрудни-
ка, уверены профсоюзы.

При этом отмечается, что входящие в первую десятку 
по наименьшей продолжительности рабочего времени 
(от 27 до 40 часов в неделю) все европейские страны 
находятся на высоком уровне социально-экономического 
развития.

Мы провели соцопрос в нашей группе ВКонтакте. Он 
показал следующее: на вопрос, поддерживают ли горо-
жане переход на четырёхдневную рабочую неделю, «ДА» 
ответили — 36,36 %; «НЕТ» — 18,18 %; «Без разницы» — 
9,09 % и «Пока затрудняюсь ответить. Нужно попробо-
вать» — 36,36 % респондентов.

Номер call-центра «Мои документы» меняется в связи 
со сменой поставщика, обслуживающего работу линии. 

Уточнить режим работы филиалов МФЦ Пермского края, 
записаться на приём, получить консультацию специалиста 
по перечню документов, которые понадобятся для оформ-
ления той или иной услуги, а также узнать о готовности 
документов можно будет по новому многоканальному 
телефону МФЦ — 8-800-550-05-03. 

«В номере изменились всего две цифры, поэтому у на-
ших заявителей не должно возникнуть каких-либо про-
блем с его запоминанием.

С 15 августа старый номер перестал функционировать. 
Кроме того, информационная служба МФЦ принимает 
звонки по номеру 8 (342) 270-11-20, он останется неиз-
менным», — поясняют в пресс-службе учреждения. 

В настоящее время жители Пермского края могут по-
звонить в call-центр многофункционального центра с по-
недельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу — с 9:00 
до 17:00. С 1 сентября график работы информационной 
службы в будни увеличится на один час — до 20:00. 

Помимо звонка в call-центр, ответы на интересующие 
вопросы можно получить в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/permmfc). В официальной группе созданы 
разделы для диалогов в личных сообщениях и открытых 
обсуждениях.
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в ГОрОДе

в крае

Для жителей Яйвы приобретут новый цифровой рентген
В Яйвинском подразделении 
Александровской центральной 
городской больницы (ЦГБ) будет 
установлен новый цифровой рент-
ген. Поставка аппарата заплани-
рована на конец октября этого 
года. В больнице обслуживается 
8 793 человека, в том числе 
1 854 ребёнка. 

Главный врач медучреждения 
Светлана Золотова отмечает, что 

имеющийся в распоряжении Яйвин-
ского подразделения стационарный 
рентгеновский аппарат уже вырабо-
тал свой технический ресурс.

Покупка цифрового рентгенов-
ского аппарата позволит обсле-
довать более 25 человек за одну 
смену и полностью удовлетворит 
потребности больницы в проведе-
нии рентгеновских исследований, 
а у жителей отпадёт необходимость 
ездить ради этого в администра-

тивный центр. 
Электронный аукцион на постав-

ку рентгенаппарата уже объявлен. 
Начальная цена закупки составляет 
7 млн рублей. Ориентировочная 
дата заключения контракта — конец 
августа 2019 года. Торги проводятся 
в рамках государственной програм-
мы Пермского края «Качественное 
здравоохранение». 

Источник: permkrai.ru

Срок передачи показаний индивидуальных приборов учёта увеличился

Березники  
стали 
участником 
краевой 
программы 
«Мобильный 
учитель»
Суть программы «Мобиль-
ный учитель» в том, что на 
краевые средства приоб-
ретается автомобиль, на 
котором учитель сможет 
приезжать в отдалённые 
территории для проведения 
уроков. 

В Березниках участницей про-
граммы стала учитель англий-
ского языка вечерней сменной 
школы. Она будет выезжать 
в с. Романово и п. Железнодо-
рожный.

Осторожно! В городе орудуют интернет-мошенники

На реабилитацию ребёнка потребовалось вмешательство детского омбудсмена

Летняя ПАРКовка 
в парке культуры 
и отдыха 
16 августа
16:00-17:00 Музейная игротека, 3+
16:00-20:00 Гигантские игры: «Морской 
бой», «Дженга», «Крестики-нолики», «Шаш-
ки», 6+
17:00-20:00 Творческие мастер-классы, 6+

17 августа
12:00 Концертная программа, посвящённая 
Дню рождения парка «С Днём рождения, 
любимый Парк!» В программе: творческие 
площадки и мастер-классы, семейная диско-
тека «МамаParty», арт-вечеринка, «Гигант-
ские игры», турнир «Настольные игры», «Шоу 
мыльных пузырей», выставка поделок «Мой 
любимый парк», фестиваль уличных танцев 
«WIN the Respect» — танцевальная студия 
«Union D.S.», г. Березники,
14:00-15:00 Кукольный театр «Открытая 
сцена», 0+
14:00-15:00 Фестиваль летних дворовых 
игр, 6+
14:00-18:00 Летний читальный зал, 6+
14:00-17:00 Творческие мастер-классы, 6+
14:00-20:00 Гигантские игры: «Морской 
Бой», «Дженга», «Крестики-нолики», шашки, 6+
17:00-18:00 Настольные игры.
Библиошатёр в парке культуры и отдыха
14:00-16:00 Рисование «Дама с собачкой» 
(акварель). Ведущая Ефимова Светлана 
Сергеевна, педагог детской школы искусств 
им. Л.А. Старкова;
16:00-17:00 «Английский для путеше-
ствий». Занятие второе. Ведущая: Женихова 
Ирина Николаевна, учитель английского 
языка;
14:00-18:00 «Возьми книгу в подарок»: сво-
бодный книгообмен для любителей чтения 
бумажных книг. Чтение свежих журналов, 
настольные игры.

18 августа
14:00-15:00 Фестиваль летних дворовых 
игр, 6+
14:00-17:00 Мастер классы, 6+
14:00-18:00 Летний читальный зал, 6+
14:00-19:00 Гигантские игры: «Морской 
бой», Дженга, «Крестики-нолики», шашки, 6+
17:00-18:00 Настольные игры, 12+
18:00-19:00 Занятия в театральной студии 
«Мы вместе» (сцена напротив аттракциона 
«Дельфин»), 6+
18:00-20:00 Танцевальная программа для 
людей серебряного возраста (танцевальная 
площадка), 50+
19:00-20:00 Обучение сальсе (сцена напро-
тив аттракциона «Дельфин»), 12+.
Библиошатёр в парке культуры и отдыха
Летний читальный зал
14:00-16:00 «Мур-турнир» — Все участники 
уйдут с призами! Забавные раскраски с по-
пулярными персонажами детских книг;
14:00-18:00 «Возьми книгу в подарок»: сво-
бодный книгообмен для любителей чтения 
бумажных книг. Чтение свежих журналов, 
настольные игры

ООО «Березниковская водоснаб-
жающая компания» обращает 
внимание абонентов на измене-
ние сроков для передачи пока-
заний индивидуальных приборов 
учёта (ИПУ) воды. В соответствии 
с изменениями, внесёнными 
в действующее законодательство, 
с августа 2019 года передавать 
данные ИПУ можно с 1 по 25 чис-
ло каждого месяца. 

Важно, что показания, переданные 
после 25 числа текущего месяца, не 
будут учтены в текущем расчётном 
периоде. Поэтому для корректных 
начислений платы за услуги водо-
снабжения и водоотведения следует 
своевременно передавать показания. 

Сделать это можно любым  
удобным для вас способом: 
1. В личном кабинете на сайте bervk.ru. 

Получить доступ к личному кабине-

ту можно посредством онлайн-ре-
гистрации. Подробная инструкция 
по регистрации размещена на 
стартовой странице входа в лич-
ный кабинет.

2. Через сайт компании bervk.ru (без 
регистрации в личном кабинете). 
То есть потребители, которые ещё 
не зарегистрировались в личном 
кабинете, смогут также передать 
показания приборов учёта посред-
ством сайта. 

3. С помощью SMS-сообщения 
на номер 8 (919) 700-20-92 
следующего формата: л/счёт, 
ХВС1, ГВС1, ХВС2, ГВС2, ХВС3, 
ГВС3. Например: «1234567,147» 
или «1234567,147,135» или 
«1234567,147,135,29,11» или 
«1234567,147,135,29,11,17,19». 
В тексте сообщения не должно 
быть посторонних символов или 
пробелов, кроме тех, что указаны 
в приведённом выше формате. 

В сообщении необходимо указы-
вать только используемые приборы 
учёта. 

4. По многоканальному телефону 
29-26-11 круглосуточно, следуя 
инструкции, которая размещена на 
сайте: bervk.ru.

5. В кассе офиса «Березниковская 
водоснабжающая компания» по 
адресу: ул. Ломоносова, 98. 

6. Заполненный отрывной талон Вы 
также можете поместить в специ-
альный ящик приёма показаний. 
Ящики установлены по следующим 
адресам:
• ул. Березниковская, 90;
• ул. К.Маркса, 20;
• ул. Л.Толстого, 19А;
• ул. Мира, 99;
• ул. Мира, 110;
• ул. Набережная, 41а;
• ул. Прикамская, 9;
• ул. Пятилетки, 74;
• ул. Свердлова, 72;

• ул. Черепанова, 21;
• ул. Юбилейная, 119;
• ул. Юбилейная, 27;
• ул. Юбилейная, 94.

Все способы передачи указаны 
в платёжных квитанциях и на сайте 
компании.

Без комиссии оплату можно про-
извести следующими способами:
• В кассе офиса компании по адресу: 

ул. Ломоносова, 98. Режим работы: 
понедельник — пятница с 8:00 до 
19:00, без перерыва на обед. Суббо-
та, воскресенье — выходные дни.

• Через сервис — личный кабинет 
потребителя — физ.лица на сайте 
ООО «БВК». Получить доступ к лич-
ному кабинету можно посредством 
онлайн-регистрации (без необходи-
мости приходить в офисы компа-
нии). Подробная инструкция по ре-
гистрации размещена на стартовой 
странице входа в личный кабинет.

Мы неоднократно публиковали 
различного рода предупрежде-
ния о том, чтобы граждане были 
более бдительны к передаче 
своих личных данных незнакомым 
людям. Но, к сожалению, доверчи-
вость наших горожан не умень-
шается. 

На прошлой неделе в полиции 
города Березники было зарегистри-
ровано 256 преступлений в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий — как мошенничества, 
так и кражи. Всё чаще жители на-
шего города «отдают» свои деньги 
посторонним людям через сеть 
Интернет и звонки на мобильные 
телефоны. Практически ежеднев-
но в дежурной части отдела МВД 
России по Березниковскому город-
скому округу регистрируется от 1 до 
3 фактов интернет-мошенничества. 
Так, 05.08.2019 г. в полиции г. Берез-
ники зарегистрировали 3 подобных 
случая. В одном случае человеку на 
сотовый телефон позвонил мужчина 
и представился сотрудником банка, 
сообщил, что с лицевого счёта граж-
данина была попытка снятия денег, 

после чего попросил продиктовать 
ему номер карты для якобы предот-
вращения данного действия. Человек 
продиктовал цифры карты, и с его 
счёта была списана значительная 
сумма денежных средств. 

В другом случае мужчина зашёл 
на сайт в интернете, прошёл по 
рекламной ссылке, где было на-
писано, что граждане, работавшие 
во времена Советского Союза, могут 
получить денежную компенсацию, 
только для этого предварительно 
нужно направить на определённый 
номер некоторую сумму, потом 
ещё сумму, потом ещё. Мужчина 
направил свои деньги на незнако-
мый номер и никакой компенсации 
взамен не получил. 

Подобные факты имеют место 
быть всё чаще как среди пожилых 
людей, так и среди людей среднего 
и молодого возраста. Каждому из 
нас хочется верить в доброту людей 
и чистоту их помыслов, но на этом 
и зарабатывают мошенники. 

Данные преступления совершают-
ся дистанционно, звонки осуществля-
ются с номеров Московской области, 
Москвы, Санкт-Петербурга. Люди под 

воздействием убеждений мошен-
ников переводят им свои кровные, 
а затем обращаются за помощью 
в полицию. Раскрыть подобные пре-
ступления непросто, на это требуется 
время, хотя бы даже для того, чтобы 
сделать запросы на банковские опе-
рации, распечатки звонков из других 
городов и дождаться ответов. Но 
положительная динамика есть. 

— Хочется предупредить березни-
ковцев, чтобы были более бдитель-
ными, не попадались на уловки 
мошенников, которые являются хо-
рошими психологами и легко входят 
в доверие людей. Нельзя никому по-
стороннему сообщать личные данные 
и номера банковских карт, счетов, 
переводить свои деньги в виде 
предоплаты за товар на непроверен-
ных сайтах в сети Интернет. И уж тем 
более чтобы не верили мошенникам, 
которые представляются должност-
ными лицами — такими, как на-
чальник полиции, начальник ГИБДД, 
прокурор города и прочими, — при-
звал начальник полиции отдела МВД 
России по Березниковскому город-
скому округу подполковник полиции 
Иван Петровский.

В Березниках ребёнка после кли-
нической смерти месяц не могли 
направить на реабилитацию 
в Москву. Семье помог уполно-
моченный по правам ребёнка 
в Пермском крае Светлана Дени-
сова. Жительница Березников по-
просила омбудсмена С. Денисову 

посодействовать в отправлении 
её малыша на лечение в Москву. 

— Он перенёс клиническую смерть. 
Помочь в местной поликлинике не 
смогли. 

— По информации заявительни-
цы, месяц ушёл на сбор докумен-

тов, чтобы детская поликлиника 
города Березники направила соот-
ветствующее ходатайство в Минз-
драв Пермского края, однако от-
вета она так и не дождалась. При 
этом для реабилитации ребёнка, 
пережившего клиническую смерть, 
важен каждый день, — сообщает 

Светлана Денисова. Омбудсмен 
направила ходатайство главе кра-
евого Минздрава о направлении 
пациента на реабилитацию. В Ми-
нистерстве ответили, что доку-
менты для получения билетов уже 
оформлены на родителя и ребёнка, 
сообщает 59.ru
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Отдых

Дневничок 
в кармашке
Каждый из нас предпочитает отдыхать 
по-разному. Кому-то нравится лежать на 
пляже, кто-то любит активный отдых, а наш 
сегодняшний гость предпочитает экстре-
мальный отдых — путешествовать автосто-
пом. Куда и как он отправился этим летом, 
он расскажет сам. Итак, знакомьтесь…
Собственно, прежде, чем начну, хоте-
лось бы пояснить, что вы сейчас читаете 
и кто это написал. Меня зовут Владислав, 
я журналист из Тывы — республики на юге 
Сибири, той, которая граничит с Монголией 
и Алтаем. 

Тема моего рассказа — это путешествие 
по России, в частности, экзотические новые 
факты, которые я открыл для себя за это 
время. Приглашаю вас окунуться в мои 
приключения…

Для одних людей я был бомжем, для 
других — дорогим гостем.

Этим летом я проехал четырнадцать тысяч ки-
лометров по стране с отключённым интернетом 
на телефоне. На момент написания материала 
в дороге я уже пятьдесят дней. 

За это время мне приходилось кушать что 
попало, много ходить, грузить детские батуты, 
помогать армянам на их ярмарках под Росто-
вом (за фрукты и квас), жить в кафе на берегу 
Байкала, подметать территории шиномонтажек. 
Я мылся сам и стирал одежду в речках, ночевал 
в незнакомых городах и на пшеничных полях, 
пляжах, на кладбищах, свалках, в христианском 
монастыре, в Иволгинском дацане в Бурятии, на 
Жигулёвской ГЭС, в Волгограде ставил палатку 
на «Мамаевом Кургане». Залезал в сады за 
вишней и сливой, выкапывал клубни картошки 
на чужих полях, днями ничего не ел, кроме раз-
моченных в воде сухарей, или наоборот — были 
времена мяса и домашнего вина. Одни люди 
обращались со мной как с бомжем, для других 
я был дорогим гостем. 

Я не нравился христианским священникам, 
потому что моя одежда была в дорожной пыли. 
А буддийские монахи меня поили чаем, давали 
кров и баню, потому что я был усталым с дороги 
и не очень чистым. Пил природную минералку, 
плавал в горных озёрах, грелся в горячих источ-
никах, ловил рыбу острогой, обучался буддизму 
у монахов. Уехал на юг без куртки, а вернулся 
уже с ней, замерзал до полуобморочного со-
стояния в середине лета, разжигал огонь после 
дождя, часами ждал, пока выспится дально-
бойщик, чтобы уехать дальше. Я находил друзей 
в таких далёких краях страны, что даже не 
верится. Жил и живу жизнью, которая захваты-
вает, учит и оставляет свои вопросы. 

Кто я такой?

Ради упрощения аналитики моего паломниче-
ства — а журналистика это называется «зна-
комство читателя с автором» — кое-что о себе 
и о причинах моего путешествия я всё-таки 
расскажу. Мне двадцать три года, ещё учусь 
на факультете журналистики в сибирском уни-
верситете. Однажды я понял, насколько тяжело 
день ото дня ходить по одной тропе от обще-
жития до корпуса факультета и обратно, как 
скучно отсиживать лекции, слушать монотонную 
речь лекторов — в общем, делать одно и то же. 
И тогда я начал думать, как бы свою жизнь раз-
нообразить, стал много читать про путешествия, 
конечно же, вдохновлялся кинематографом. Да 
и кто из нас не мечтал всё бросить и уехать? На 
факультете нам говорили, что журналист дол-
жен сам искать темы, посещать места событий 
непосредственно и «жить» своим материалом, 
пока он не закончен. А жить мне тогда хотелось 
круто: больше эмоций, экстрима и незнакомых 
мест. Так я и вышел на дорогу, отключил интер-

нет и взял лишь пару тысяч рублей, чтобы было 
интересней.

И вот некоторые вещи, которые я понял, 
будучи в пути.

Правило «трёх недель»

Если же отчаянный рок распорядится (всякое 
бывает!), или же ради интереса вы окажетесь 
на дороге между городами, и перед вами вста-
нет цель — добраться от точки «А» до точки 
«Б», а у вас при этом не будет денег, то я с 
полной уверенностью могу сказать, что ваше 
положение совершенно не плачевно, а может, 
даже наоборот, вам повезло. А всё потому, что 
на дороге множество незнакомцев, которым 
ничего не будет стоить вам помочь, потому что, 
если вы честны, то нуждаетесь в малом: поесть, 
переночевать, добраться до места или же про-
сто посмотреть мир. А всё остальное придёт 
само, и это действительно так — правило «трёх 
недель»…

Я считаю, что легко в таком путешествии 
становится на третьей неделе, когда тело 
приспособилось к дорожной жизни, а ум рас-
слабился. Тогда уже ты играешь по новым 
правилам — тебе не стыдно попросить работу 
за еду в какой-нибудь кафешке, не стыдно по-
лучить отказ. Потом тебя не смущает повторить 
то же самое в другом кафе, потому что вдруг 
приходит понимание — всё идёт через людей, 
а не через внешние силы.

Спустя три недели ты начинаешь по-другому 
разговаривать, становишься спокойней, уверен-
ней и интересней, что подкупает собеседника 
и твои истории могут вызвать у него желание 
как-то помочь, допустим, подвезти.

Через три недели ты понимаешь, как рабо-
тает удача и карма — белая полоса всегда 
сменяет чёрную.

Как-то я был действительно далеко от 
людей — на байкальском острове Ольхон, где, 
пройдя два километра от паромной станции 
вглубь острова, поднявшись на высокий холм, 
потом спустившись на западный берег, я на-
шёл заброшенный пляж рядом со ржавеющей 
баржей, на берегу которого пролежал в палатке 
трое долгих суток. Потому что ноги стали уже 
невыносимо болеть, опухли и не влезали в бо-
тинки, и от этого каждый мой шаг отдавался 
звоном по нервам. 

Тогда я был близок к принятию того, что это 
мой конец, что мне уже не выбраться, потому 

что земля горячая, а я не ел трое суток и по-
рядком ослаб. А когда я это принял, зарылся 
в спальник и уснул… И что-то изменилось. 
Утром я уже мог ходить и решил покинуть этот 
остров. Но остров меня держал — я должен 
был принять мысль о том, что каждый из нас 
смертен и хрупок.

И мне тогда сразу же повезло — стоило 
рассказать свою историю в первом попавшемся 
кафе на материке, как я тут же получил работу 
и возможность восстановить свои силы. Я по-
ставил палатку позади кафе и на протяжении 
недели каждый день убирал грязную посуду со 
столов и приносил полные тарелки еды в зал.

Я убеждён, что многое в жизни дастся легко, 
если принять мир вокруг себя за реку и позво-
лить ему нести тебя по течению сквозь жизнь, 
а не барахтаться против потока. Оказывается, 
и секретов никаких нет.

О доброте и разных городах

Что касается людей в России, а точнее, той 
байки, что они кардинально различаются. До-
пустим, на юге живут жадные и бездушные, а на 
севере — одни добряки, то это, конечно, не 
больше, чем байка. 

Я действительно настрадался от южан — 
меня обманывали с ценами, пытались продать 
то, что мне не нужно, тянулись к моим вещам, 
но также на юге я завёл множество друзей, 
которые до сих пор ждут меня в гости. 

В Екатеринбурге я поставил палатку на участ-
ке с двумя коттеджами, и меня никто не выгнал 
на рассвете. Наоборот, мною заинтересовались 
в хорошем смысле слова. А я тогда просто 
перепутал в темноте участок ботанического са-
да с частным сектором и попал к миллионерам.

В Бурятии меня пригласили на чай буддий-
ские монахи, когда увидели мой рюкзак в тени 
деревьев Иволгинского дацана — их интере-
совали я и моя энергия, и пока они меня не 
научили всему, что хотели мне дать, я не уехал.

Меня обучал рыболовству старик на реке 
Обь, с которым я прожил на берегу три дня 
и так и не понял, как он ко мне относился — то 
по сто раз за разговор забывал моё имя, то 
вспоминал факты из моей жизни, о которых 
я говорил десять часов назад. 

Этот старик был отшельником, но очень уж 
популярным и общительным. К нему приходили 
люди каждый день, лезли в его палатку за чаем, 
ели его еду и слушали его байки. Несмотря на 
такое, казалось бы, дружелюбие ко всем и вся, 
лично я ему не очень понравился.

Он разрешил мне поставить палатку на 
его территории и даже греться у костра, но 
с условием: «Ко мне будут приходить друзья, так 
сказать, ты нам не интересен, поэтому как уви-
дишь здесь со мной людей — не подходи, так 
сказать. Я сюда рыбачить пришёл, а не с тобой 
говорить, усёк, так сказать?».

Березники — взгляд со стороны

Я легко нашёл работу в Березниках — грузчик 
детских батутов — предположительно нехитрое 

занятие, но на практике оказалось куда тяже-
лее. Хотя на эту работу я вышел, за все десять 
дней моего пребывания в городе, всего полтора 
раза. Не потому что ленивый, а из-за циклона 
дождей, который пришёл в город одновременно 
со мной. 

В Березники я приехал к своим друзьям, с ко-
торыми познакомился в прошлом году в далё-
кой от байкальской трассы деревне. Что из себя 
представляет этот «город-авангард», я тогда 
даже не представлял, но когда уже с чёткой 
целью поехал туда, то был приятно удивлён. 
Река Чусовая по дороге, простые и добрые 
люди, некоторые совершенно не простые, но 
всё равно добрые. Интеллигентные «гопники», 
которых я встретил как-то ночью здесь, возле 
ЦУМа. Красивые, фигуристые девушки. Сам 
город — уютные сталинские дома с высокими 
потолками, где в парадных лампочки реагируют 
на звук; чистые парки, приятные глазу улицы 
после дождя. Этот город достаточно крупный, 
чтобы было удобно в нём жить, и недостаточно 
габаритный, чтобы из него исчезла душа.

Мне часто встречались здесь «космонав-
ты» — совершенно необычные люди, которые 
создают мир вокруг себя, а не мир создаёт их. 
Почти у всех, с кем я общался в Березниках, 
дома лежал рюкзак и ждал, когда его хозяин 
вновь сорвётся за впечатлениями. Я до сих пор 
приятно этому удивлён. Поэтому на данный мо-
мент Березники занимают первое место в спи-
ске городов, в которых мне спокойно душой.

Вывод: Нет плохих и хороших регионов 
страны, нет злых наций. Знать это легко, слож-
нее принять на веру. Если в Татарстане меня 
напоила в жару голубоглазая девушка, это не 
значит, что теперь я нравлюсь всем татаркам.

Волонтёр или тусовщик

По России путешествуют обычно тремя, так 
сказать, парадигмами — волонтёр, тусовщик 
или паломник.

Можно составить себе маршрут через горо-
да, в которых проходят музыкальные фестивали 
и потеряться в угаре на всё лето: жить в палат-
ке перед сценами, встречать новых людей, мно-
го принимать внутрь. Провернуть всё это можно 
без денег, «присоседившись» к кому-нибудь.

А можно попробовать сайт Goodsurfing, 
где каждый день выкладываются интересные 
вакансии для волонтёров. И путешествовать 
так. Главный козырь такого волонтёрства — 
это экзотичные места, в которых можно будет 
побывать, отправив своё резюме на сайт. Лично 
я там находил такие вакансии: наблюдатель 
за дельфинами на Чёрном море, строитель 
эко-парка на реке Дон, работник на био-ферму, 
массовка в музыкальный клип и так далее.

На фестивали я не ходил, волонтёром так 
и не устроился — у меня было немного другое 
путешествие. Я хотел больше понять, как 
в принципе устроена жизнь. Почему иногда 
фортуна улыбается тебе, а иногда нет? Почему 
тебя жизнь сводит с определёнными людьми? 
Когда-нибудь, может, до меня дойдёт всё это, 
и я напишу книгу, а пока моё путешествие не 
окончено и пишу я исключительно вкратце.

Встреча с единомышленниками (в центре — Владислав)

Здравствуй, город-авангард!
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ТелефОн  
реКламнОй служБы  

В БерезниКах

спецпроект
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«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова 
считает, что секрет успеха — в качествен-
ном лечении и индивидуальном подходе 
к пациенту. 

Наши приемущества: клиника Астра-мед» 
с самого начала была заявлена как центр 
дентальной имплантологии, в котором хирургия 
является основополагающим направлением. 
В нашей клинике есть хирургическое отделение 
с операционным блоком. Клиника занимает два 
этажа и около 400 кв. м, где вас ждёт весь ком-
плекс услуг в одном месте, начиная от грамотной 
диагностики и заканчивая устранением любой 
проблемы полости рта. 

Вся ответственность за лечение лежит  
на нас, и мы её ни с кем больше не делим. 
И я этим горжусь!

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 

имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

Даем длительную гарантию своим 
пациентам на качество работы, а на им-
плантаты — пожизненную. Ситуации, когда 
имплантат не прижился, бывают очень ред-
ко! В случае неинтеграции имплантата врач 
устанавливает его повторно по гарантии.

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

Щепетильно подходим к анестезии. В на-
шей клинике не используется седативный 
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок. 
Исходя из пожеланий и возможностей пациента, мы 
можем предложить несколько вариантов лечения.

Также регулярно обновляем и докупаем 
оборудование, используем инновационные 
технологии, например специальный микро-
скоп Сarl Zeiss, с помощью которого достигается 
максимальная точность лечения. Микроскоп 
является помощником врачу при лечении 
всех заболеваний на каждом этапе работы. А в 
некоторых случаях его использование не просто 
рекомендовано, а необходимо, например при 
лечении зубных каналов (эндодонтии). Дело 
в том, что канал зуба — очень тонкий, его диа-
метр меньше миллиметра. При обычном лечении 
врач определяет форму канала, полагаясь на 
тактильные ощущения и рентгеновские снимки. 
Стоматологический микроскоп даёт тридцати-
кратное увеличение, и врач может видеть все 

изгибы канала, насколько плотно к его стенкам 
прилегает пломбировочный материал. Всё это 
в совокупности позволяет не упустить 
важные детали, едва ли заметные для 
невооруженного глаза. Ещё одно 
важное преимущество — малоин-
вазивность. Используя микроскоп 
и специальные инструменты, врач 
получает возможность работать 
только в пределах поражённых тка-
ней, не затрагивая здоровые. Такое 
бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микро-
скоп в совокупности с опытом доктора, 
современными качественными материалами, 
инструментами и новыми технологиями по-
зволяет значительно повысить качество лечения 
и восстановления зубов. На сегодняшний день 
микроскоп — неотъемлемая часть  
современной стоматологии.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ООО «Центр стоматоло-
гии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь,  

ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34,  

258-39-39 
астрамедцент.рф

Все мы когда-нибудь сталкива-
лись с неприятным ощущением, 
когда руки затекают. 

Чаще всего такое бывает во время 
сна, когда рука долгое время на-
ходилась под головой и затекла. 
Явление это временное и происхо-
дящее не так уж часто. Причин для 
беспокойства как будто бы нет. Стоит 
ли тревожиться, если руки затекают 
почти каждую ночь и причина совсем 
не в неудобной позе?

Медики утверждают, что повод для 
беспокойства в данном случае есть. 
Желательно пройти обследование для 
выяснения причин затекания конеч-
ностей. Ощущение онемения приходит 
с неприятным покалыванием в кончи-
ках пальцев, ощущением ползающих 
по рукам мурашек. Если это проис-
ходит довольно часто и совершенно 
неожиданно для вас, значит паре-
стезия, так по-научному называется 
этот состояние, является следствием 
проблем в плане здоровья. 

Основных причин,  
её вызывающих, несколько: 
проблемы с позвоночником; синдром 
запястного канала; сосудистые на-
рушения. В зависимости от того, чем 
вызвана парестезия, симптомы её не-
сколько разнятся. Онемение проявля-
ет себя неодинаково. Оно может быть 
ночным или дневным, долговремен-
ным или краткосрочным, одной руки 
или двух. Только после прохождения 
пациентом обследования врач может 
поставить диагноз и определиться 
с тем, как лечить заболевание. 

При проблемах с позвоночником 
(остеохондрозе), помимо ночно-

го онемения рук, наблюдаются 
и другие неприятные симптомы: 
головокружения, боли, обмороки. При 
этом заболевании страдает та часть 
позвоночника, которая зовется шей-
ным отделом. Заболевание становит-
ся причиной нарушений в обменных 
процессах, связанных с хрящевой 
и костной тканью. При нём разру-
шаются позвонки и сдавливаются 
корешки в спинномозговых нервах. 
При сдавливании нервов нередко 
затекают руки. Этому заболеванию 
больше всего подвержены офисные 
сотрудники, проводящие много вре-
мени за монитором и не заботящиеся 
о правильной осанке. Неправильная 
поза во время длительного сидения 
становится причиной роста стати-
ческой нагрузки на шейный отдел 
позвонка. При этом происходит на-
пряжение мышц и их спазм. Поэтому 
онемение рук для страдающих осте-
охондрозом — явление частое и не 
только ночное. Оно может прояв-
ляться и в светлое время суток. Как 
правило, врач прописывает таким 
больным медпрепараты, действие 
которых направлено на восстановле-
ние хрящевой ткани. 

Если причиной парестезии яв-
ляются сосудистые нарушения, 
то речь идет об очень серьёзной 
проблеме со здоровьем. 
Нарушения в кровообращении чре-
ваты инсультом. При этом затекает 
одна рука, а не две. Случается это 
чаще ночью. Помимо затекания, по-
вышается давление. Спровоцировать 
проблему сосудистых нарушений 
может стрессовая ситуация. При 
инсульте пациент нуждается в пре-
бывании в стенах медицинского 

учреждения под контролем медиков 
и соответствующем лечении. 

Синдрома запястного канала
При онемении, возникающем как 
симптом болезни, известной под 
названием синдрома запястного 
канала, чувствуется покалывающая 
и пульсирующая боль в пальцах. Руки 
при этой болезни немеют в ночное 
время суток. Синдром является проф-
заболеванием людей, вынужденных 
в связи со своей работой выполнять 
одно и то же монотонное движение 
руками. Чтобы избежать этой про-
блемы со здоровьем, необходимо 
проводить ряд профилактических 
мер, включающих в себя специальные 
упражнения, водные процедуры, при-
ём витаминов, в частности — груп-
пы В, диету. 

Если вас часто беспокоит про-
блема онемения рук, не стоит её 
игнорировать. Это тревожный 
звоночек. Парестезия является 
симптомом серьёзных проблем со 
здоровьем. Не следует отклады-
вать в долгий ящик визит к вра-
чу. Своевременно выявленное 
заболевание и вовремя начатая 
терапия позволят избежать тяжё-
лых осложнений. 

Источник: Shkolazhizni.ru

Почему немеют руки?
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уважаемые читатели! Свежий номер нашей 
газеты вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

17 августа единственный раз в этом сезоне 
на территории аэропорта «Березники» 
состоятся автомобильные соревнования по 
дрэг-рейсингу — Чемпионат Пермского края 
(одноэтапная гонка) и финалЬный этап 
Чемпионата Приволжского федерального округа!

Соревнования организует и про-
водит Команда RACE WEEKEND 
(г. Пермь) при непосредственной 
поддержке Администрации Со-
ликамска и российского дрэг-
сообщества SMP RDRC (Russian 
Drag Racing Community).

Параллельно с автогонками в рамках 
автошоу RACE WEEKEND состоится 
Чемпионат Пермского края по авто-
звуку «RACE WEEKEND SOUND 2019», 
а также выставка автосалонов авто-
мобилей популярных народных марок 
и тест-драйвы новых автомобилей.

Для детей традиционно будет 
работать детский городок.

Команда RACE WEEKEND и Адми-
нистрация Соликамска приглашает 
всех на незабываемое автошоу! 
Борьба пилотов обещает быть бес-
компромиссной, а праздник — ярким 
и запоминающимся!

Получите заряд эмоций, болейте за 
своих фаворитов, оценивайте лучших 
спортсменов и их болиды, оцените 
качественный автозвук, отдыхайте 
всей семьёй в своё удовольствие!

Вся официальная информация 
о Чемпионате, фотографии, видео, 
статьи публикуются в группе в ВКон-
такте: vk.com/raceweekend59.

Вход для зрителей — С 11:00

Входные билеты (браслеты) можно 
будет приобрести непосредственно 
при входе на территорию аэропорта.

Стоимость входа на меропиятие — 
150 рублей с человека.

Стоимость входа с правом на-
хождения в зоне сервис-парка (VIP-
зона) — 300 рублей с человека.

Дети до 7 лет — бесплатно
Все вырученные средства будут 

направленвы на развитие дисципли-
ны дрэг-рейсинг в Пермском крае.

Программа мероприятия  
17 августа:
11:00 начало Чемпионата 

по автозвуку «RACE 
WEEKEND SOUND 
2019»;

11:20-12:00 фотосессия со спортив-
ными автомобилями;

12:30-12:45 торжественное откры-
тие, парад участников 
соревнований;

13:00-18:00 соревнования по 
автомобильному дрэг-
рейсингу (финальные 
заезды);

19:00 церемония награжде-
ния победителей и при-
зёров.

Развлекательные площадки  
с 11 до 17 часов: 
• детский городок, сладкая вата 

и прочие детские вкусняшки;
• площадка автозвука;
• выставка автосалонов, тест-

драйвы новых автомобилей;
• фуд-корт: кафе, кофейня, прохла-

дительные напитки.
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Объявления

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.

РЕКЛАМА РЕКЛАМАРЕКЛАМА

• Срочный выкуп в день обращения на 
выгодных для вас условиях: автомобилей 
любых марок, а также спец.технику от 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

• КУПЛЮ САДОВЫЕ ЯГОДЫ.   
ТЕЛ. 8-919-441-17-89

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 42 года, без в/п, познакомится 

с симпатичной, доброй женщиной. Жду от вас 
смс. Тел. 8-99-22-33-83-67

• Мужчина, 64/1/88, без в/п, познакомится с не-
полной женщиной, без в/п, до 59 лет. Отвечу 
на смс. Тел. 8-963-012-46-85

• Познакомлюсь с девушкой (женщиной), 
только с/о. Мне 40/166, Слава.  
Тел. 8-992-203-16-70, жду СМС. 

• Для создания семьи познакомлюсь с неполной 
женщиной, без в/п. О себе: 184/44, имею свой 
дом в черте города. Тел. 8-952-660-70-49

• Здравствуйте. Хочу познакомиться с девуш-
кой от 25 до 35 лет для серьёзных отношений. 
Меня зовут Андрей, мне 37 лет. Звоните 
8-982-245-75-98

ЖИВОТНЫЕ 
• Вот это чудо нашли 

несколько дней на-
зад в «гостинке» на 
ул. Калинина. Маль-
чишка 2 месяцев от 
роду. Ходит в лоток 
с древесным на-
полнителем. Кушает 
сухой и влажный 
корм. Очень ласко-
вый, очень любит 
ручки. Бегает за мной 
как хвостик. Очень 
ждём для него любящих хозяев.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

РЕКЛАМА

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 

• Требуется водитель на грузовой автомобиль 
категории «Е» и «С». Умение работать  
на манипуляторе приветствуется.  
Тел. 8-912-070-62-62

РАБОТА

УСЛУГИ

• 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

• Работа/подработка. Сотрудник в офис  
(предпочтение медицинскому и педагогиче-
скому образованию) в сфере подготовки ка-
дров. Также рассмотрим активных студентов. 
Тел. 8-952-319-89-77

• Юрист Е.С. Казанцева. 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

• Договоры купли-продажи — 400 руб. Де-
кларация 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 

КУПЛЮ, ПРОДАМ

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, обучающи-
еся по заочной форме по направле-
нию «РЕКЛАМА»). 
Заработная плата: ОКЛАД + % с продаж. 
Ждём ваше резюме на электронную 
почту: vcci@bk.ru

• Отдам в хорошие руки котят, щенков, кошек, 
собак и т.д. Животные в дар. У нас есть живот-
ные на любой вкус: разных возрастов, раз-
меров, расцветок и характеров. Мы подберём 
друга именно для вас. Собаки, щенки, кошки, 
коты, обработаны от внешних и внутренних 
паразитов. Все здоровы и готовы к тому, 

чтобы переехать в новую любящую семью. 
Спешите обрести друга! Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна 

• Ищет дом и семью замечательный парень 
Арчи. Возраст примерно 10 месяцев, хорошо 
ладит с кошками и детьми. Был найден на 
улице в ужасном состоянии. Желательно 
в частный дом, в вольер. Не на цепь!!! 
Отдаётся взрослым, ответственным людям, 
знающим и любящим породу. Не для раз-
ведения, кастрация обязательна. С условием 
ненавязчивого отслеживания судьбы. Воз-
можна доставка. По всем вопросам звоните: 
8-999-115-42-95 Анастасия, 8-912-585-22-24 
Вероника

• Ищет дом котик Сажик. Он ещё молоденький, 
ему всего около 3-х лет! Лоток знает на 
отлично! В еде совсем не прихотлив! Очень 
хочется, чтобы этот ребёнок не узнал все 
«прелести» бродяжной жизни и холодных 
зим. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ЭТОМУ ПАРНЮ НАСТОЯЩИЙ ДОМ!  
Тел. 8-919-472-72-91, Ирина

• КОТЁНКУ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! Зиночка — 
ещё совсем малюсенький котёночек. Ей около 
2-х месяцев. Зина — удивительно красивый, 
трёхцветный котёнок! Она непременно при-
несёт в ваш дом счастье и уют! Обработана 
от всех паразитов! В еде неприхотлива, 
лоток знает на отлично! Ласковая. Если вы 
готовы принять Зину в свою семью, то скорее 
звоните 8-919-447-57-31, Людмила 

• Крик души! Спасите ангела! У неё очень 
нежный душевный склад. Она очень страдает 

• КОТЁНКУ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! Наша 
маленькая звёздочка, девочка-малышка, 
наша Умочка очень хочет домой! Её нашли 
на улице, когда ещё и глазки не раскрылись. 
Выкормили из пипетки, выходили. Ей всего 
около месяца! Но уже это очень ласковая 
и чуткая котейка! ДРУЗЬЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО-
МОГИТЕ НАЙТИ ДЛЯ УМЫ ДОМ И ЛЮБЯЩИХ 
МАМУ И ПАПУ. Тел. 8-902-8-3333-46, Елена 

в условиях вольера, на неё нападают сородичи. 
Следовательно, и еда не всегда достаётся. 
Помогите! Найдите место в своём сердце 
и в своём доме для этого чуда! Таечка сама 
нежность, деликатность и любовь! Совершенно 
безпроблемная собачуха! Не пустолайка! Иде-
ально ходит на поводке, не скачет, не тянет! 
Слушается! Даёт лапы! Стерилизована, обрабо-
тана от паразитов, привита от бешенства, с до-
ставкой поможем. Кураторы: 8-902-83-153-45, 
Эльвира; 8-919-47-231-55, Валерия
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J
— Дорогая, выходи за меня замуж! 
— А ты мне купишь кольцо с огром-
ным бриллиантом? 
— Да, ловко ты меня отшила...

J
— Дорогой, мне кажется, в карбюра-
тор вода попала... 
— Ой, какие мы умные стали… в ма-
шинах разбираемся. Ты хоть знаешь, 
где карбюратор находится?
— В машине...
— А машина где?
— В озере... 

J
Пошла Машенька по грибы да по 
ягоды, вернулась ни с чем, потому 
что надо ставить перед собой кон-
кретные цели.

J
На 9-м месяце беременности попро-
сила мужа накрасить ногти на ногах... 
Долго бурчал, отнекивался, мол, не 
мужское это дело... Обиделась, ушла 
мыться. Выхожу: сидит, красит СЕБЕ 
ногти и бубнит: 
— Чего вам, беременным, только 
в голову не взбредёт. 

J
Умирает старый еврей.
Слабым голосом спрашивает: 
— Моя жена рядом? 
— Да, мой дорогой. 
— А мои дети здесь? 
— Да, папочка. 
— Мои внуки здесь? 
— Да, дедушка! 
— Тогда почему на кухне свет горит?

J
— Почему ты за собой не следишь?
— А я себя ни в чём не подозреваю!

J
Слушай, я кроссворд разгадываю — 
«Человек, который обязан отдавать 
все деньги другому человеку, полу-
чая взамен еду». Это кто?
— Раб.
— Я тоже думаю, что раб, а жена 
написала: «Муж».

J
Блондинка звонит в такси:
— Алло — это такси?! Я уже полчаса 
жду Вашу машину АПЕЛЬСИНОВОГО 
цвета!
Оператор такси:
— Девушка, Вас уже полчаса ожида-
ет ОПЕЛЬ СИНЕГО цвета... 

С 15 по 31 августа в Березниках у ЦУМа  
будет работать школьный базар.

Ежегодная ярмарка по продаже товаров к школе будет 
проходить на территории парковки автомобильного 

транспорта рядом со зданием ЦУМа, со стороны Советского 
проспекта. Время работы ярмарки: с 10:00 до 21:00.

К сожалению, в прошлые выход-
ные, когда вся страна отмечала 
День физкультурника, в нашем 
городе мероприятия, посвящён-
ные этому дню, перенесли в связи 
с неблагоприятными погодными 
условиями. Но это не повод не 
отметить этот праздник. Поэтому 
в эти выходные жителей и гостей 
города ждёт яркая и интересная 
физкультурная программа. 

Например, 17 августа 2019 г. можно 
будет не только покататься в новом 
Ледовом дворце, но ещё и получить 
коньки. Всё это удовольствие будет 
для вас бесплатно.

Когда? 17 августа 2019 г.
Где? Городской стадион.
Время? С 10:00 до 15:00.

Программа проведения
Зона парковки:
11:00-14:30 обучение выполнению 
нормативов ГТО;
11:00-14:30 детская игра «Догони 
ГТОшку».
Городской стадион:
10:25 парад участников;
10:30 шведская эстафета;
10:40 велогонка на выбывание;
11:00 эстафета среди детских садов;

11:20 награждение победителей 
конкурса физкультурных зарядок;
11:40 детская Zumba-разминка; 
11:55 награждение участников эста-
феты среди детских садов;
12:10 показательная тренировка по 
скандинавской ходьбе (вокруг парка).
Крытый каток:
12:30 фигурное катание показатель-
ные выступления;
13:00 хоккей («Титан» – «Орлы»);
15:15 массовое катание (бесплатно, 
до 50 чел.);
18:30-19:30 массовое катание (бес-
платно, до 50 чел.);
19:45-20:45 массовое катание (бес-
платно, до 50 чел.).
Детская зона:
11:30 детские конкурсы и развлече-
ния для детей;
12:10 регистрация участников со-
ревнований на беговелах;
12:30 старт соревнований на бего-
велах;
12:55 награждение участников со-
ревнований на беговелах;
13:00 показательные выступления 
спортивных коллективов.
Зона площадка около  
центральных ворот:
11:00 стрельба.
Зона административного  
корпуса стадиона:

12:30 стрельба.
Запасное поле:
12:00-14:00 бампербол.
Главная сцена: 
12:00 торжественное открытие Дня 
физкультурника;
выступления творческих коллекти-
вов, показательные выступления 
спортсменов;
вручение почётных грамот и благо-
дарностей от администрации города, 
благодарственных писем Комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города;
13:20 вручение золотого значка ГТО;
13:25 показательные выступления 
тхэквондо;
13:40 награждение победителей 
Спартакиады среди образовательных 
учреждений;
14:00 старт забега невест;
14:25 парад колясок;
14:30 показательные выступления 
тхэквондо;
14:40 награждение победителей по 
номинациям Парада колясок;
14:45-15:15 фестиваль красок Холи.

Все возможные изменения 
будут выложены в официальной 
группе vk.com: https://vk.com/
sportkomitet59.

Всероссийский День физкультурника

Детский 
омбудсмен  
приедет 
в Березники
27 августа состоится рабочая 
поездка Уполномоченного по 
правам ребёнка в Пермском 
крае Светланы Денисовой в го-
род Березники, где она встре-
тится с главой города Сергеем 
Дьяковым, посетит детские 
учреждения, а также совместно 
с депутатом Законодательного 
Собрания Игорем Папковым 
проведёт приём граждан по во-
просам защиты прав детей.

Вопросы, которые можно  
будет обсудить на встрече 
с гражданами:
• воспитание и содержание при-

ёмных или опекаемых детей; 
• реализация прав ребенка на об-

разование;
• охрана здоровья, жилища; 
• организация летнего отдыха 

и оздоровления детей;
• защита прав детей-инвалидов, 

детей-сирот, несовершеннолет-
них правонарушителей и др.

Приём состоится 27 августа 
с 15:00 до 17:00 в администра-
ции города Березники по адресу: 
пл. Советская, 1, кабинет № 37.

Нужна предварительная запись 
по телефону: 8 (3424) 26-24-04, 
ежедневно в рабочие дни с 8:30 до 
12:00 и с 13:00 до 17:30 (в пятни-
цу — до 16:30).


