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Отдых НЕдЕЛИ акцИя НЕдЕЛИ

ВЛаСтЬ

ПРаЗдНИк НЕдЕЛИ

В Законодательном Собрании обсудили 
налоги и развитие муниципалитетов

В краевой столице 
прошло очередное 
пленарное заседание 
Законодательного 
Собрания Пермского края. 
По традиции «Неделя.ru» 
перечислит самые, на наш 
взгляд, значимые вопросы, 
которые рассматривались 
на этом заседании.

В рамках «правительственного 
часа» депутаты заслушали доклад 
министра территориального развития 
Александра Борисова о ходе реа-
лизации государственной программы 
«Региональная политика и развитие 
территорий».

В нынешнем году на реализа-
цию программы, направленной на 
эффективное развитие местного 
самоуправления и социально-эконо-
мическое развитие муниципальных 
образований края, планируется 
потратить 10,6 миллиарда рублей. 
Часть средств краевого бюджета 
передаётся в бюджеты муници-
пальных районов, и они решают, 
как распределить финансы между 
городскими и сельскими поселения-
ми. На эти цели в бюджете 2019 года 
предусмотрено 273 миллиона рублей 
и 137 миллионов уже перечислены за 
первое полугодие. 

Программа предполагает содей-
ствие в софинансировании муници-
пальных программ и проектов — 
строительства и ремонта детских 
садов и школ, домов культуры, 
спортивных объектов, сетей водо-
снабжения и водоотведения, газо-
проводов. В 2019 году планируется 
реализовать более пятисот подобных 
проектов.

В докладе были упомянуты и Бе-
резники — как одно из муниципаль-
ных образований, вступивших в про-
цессы преобразования. Программа 
предполагает поддержку таких 
образований — в течение трёх лет на 
каждый сэкономленный по управлен-
ческим расходам рубль добавляется 
рубль из краевого бюджета. В 2019 
году восьми преобразованным терри-
ториям на реализацию 125 объектов 
программ развития будет направлено 
175,7 миллиона рублей. 

Александр Борисов рассказал и о 
поддержке Министерством террито-
риального развития Пермского края 
гражданских инициатив — самооб-
ложения, территориального обще-

ственного самоуправления (ТОСы) 
и инициативного бюджетирования. 
В 2019 г. планируется реализовать 
298 подобных проектов. В бюджете 
края на данные цели предусмотрено 
187 миллионов рублей.

Наконец, особое внимание в до-
кладе было уделено аварийным 
и требующим сноса зданиям. По 
словам министра, в большинстве 
муниципалитетов края насчитывает-
ся порядка 200 расселённых жилых 
и 187 нежилых помещений, требую-
щих сноса. 

Край поможет муниципалитетам 
в сносе этих опасных объектов — 
в первую очередь тех, что располо-
жены возле жилищной застройки, 

школ, детских садов, железнодорож-
ных станций и региональных дорог. 
В 2019 году на эти цели выделено 
70 миллионов рублей из краевого 
бюджета, а также ведётся приём 
заявок на получение субсидий от 
муниципалитетов на будущий год.

Слово «Березники» звучало на 
заседании ещё не раз — так, коми-
тет по государственной политике 
и местному самоуправлению подвёл 
итог выездного заседания, прошед-
шего в нашем городе в конце мая. 
Напомним, что в рамках этой встречи 
парламентарии и главы муниципали-
тетов посетили жилой комплекс «Лю-
бимов» и городское Управление по 
эксплуатации административных зда-
ний — объекты, на которых реализу-
ется проект «Умный город», а также 
провели совещание по развитию 
в крае информационно-коммуника-
ционных технологий. В результате 
в числе пунктов принятого поста-
новления значилось обеспечение до 
конца 2021 года выходом в интернет 
труднодоступных и малонаселённых 
пунктов края. К тому же сроку к Сети 
должны быть подключены все без 
исключения бюджетные учреждения 
социальной сферы в крае. Продол-
жится работа по подсчёту и устране-
нию «белых пятен» — проще говоря, 
мест на межмуниципальных и ре-
гиональных дорогах, где «не ловит 
связь». К 2021 году планируется обе-
спечить возможностью связи 97 % 
дорог края.

Наконец, затронули депутаты 
и тему отмены ЕНВД — единого 

налога на вменённый доход, а также 
и переходу к другим налоговым 
системам — патентной и упрощён-
ной. Отмена ЕНВД — дело решённое, 
причём на федеральном уровне, 
сроком окончания его действия 
считается 2021 год. Правительство 
Пермского края выступило с инициа-
тивой отменить ЕНВД на год раньше, 
чем в других регионах. Это не будет 
бесспорным решением — ряд депу-
татов как в муниципалитетах, так и в 
Законодательном Собрании призвали 
власть не торопиться. Своим коммен-
тарием на этот счёт поделился Юрий 
Борисовец, депутат Законодатель-
ного Собрания Пермского края.

— ЕНВД был временной мерой, 
и её срок пришёл. Сейчас в ряде 
территорий Пермского края, в том 
числе в Березниках, «вменёнка» 
отменена с 1 января 2020 года. По-
скольку изменения касаются малого 
бизнеса и даже микробизнеса, то 
депутатскому корпусу предстоит 
провести большую работу. Этот 
бизнес нам нужно не потерять, 
нужно, чтобы люди могли перейти 
на те структуры налогообложения, 
которые им удобны. Это большая 
работа, и парламент станет 
проводить её вместе с прави-
тельством. Мы будем расширять 
и менять формат патентов и рас-
сматривать формат упрощённой 
системы в части снижения размера 
налогов и расширения возможно-
стей участия именно тех катего-
рий бизнеса, которые пользуются 
системой ЕНВД и сейчас её теряют.

В филиале «Азот» 
подвели итоги летней 
оздоровительной кампании
В этом году в загородных центрах отдохнули 369 де-
тей азотчиков. На проведение летней оздоровитель-
ной кампании Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
направил более 10 миллионов рублей. 

Для оздоровления детей филиал «Азот» выбрал загород-
ные центры — «Дружба» и «Сказка», которые расположе-
ны недалеко от города Березники. Сотрудники предпри-
ятия оплатили 10 % от стоимости путёвки, это не более 
2 750 рублей. 

Ольга Евтина, заместитель директора по персоналу 
Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Скоро начнётся новый учебный год, надеемся, что 
дети набрались сил. К детскому отдыху филиал «Азот» 
подходит ответственно, предъявляет самые высокие 
требования к обеспечению безопасности и комфортному 
проживанию детей. В «Дружбе» и «Сказке» для этого 
есть все условия. Дети азотчиков в выбранных нами 
лагерях отдыхают не первый год, и в конце сезона мы 
получаем от родителей только положительные отзывы. 

Лето для детей азотчиков в целом было активным. Напри-
мер, они отдохнули на теплоходе «Юнга Камы». Так пред-
приятие поощрило отличников в учёбе, призёров город-
ских и краевых олимпиад по итогам учебного 2018 – 2019 
года. Также в начале лета ветераны и молодёжь филиала 
«Азот» в честь Дня защиты детей посетили «подшефные» 
детские сады №№ 3, 38, 78. Провели экологическую 
викторину, подарили игрушки и спортинвентарь, саженцы 
яблони и вишни для дальнейшей посадки на территориях 
учреждений.

Азотчики поздравят с Днём знаний 
школьников и студентов

«Светоотражающий» флешбаттл
1 сентября в 17 часов в Рябиновом сквере города Берез-
ники состоится масштабный «светоотражающий» флеш-
баттл в поддержку безопасности дорожного движения. 
Традиционно организатором акции выступят культурно-
спортивный центр (КСЦ) «Азот» совместно с Госавтоин-
спекцией города Березники. Мероприятие проводится 
при финансовой поддержке Филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ». Все участники флешбаттла получат в подарок 
светоотражающие элементы одежды. 

В этом году полюбившееся детям событие впервые 
пройдёт в формате танцевального баттла. Под совре-
менные ритмы участники и гости мероприятия начнут 
соревноваться в танцах. 

Акция в поддержку безопасности дорожного движения 
проходит в городе уже на протяжении трёх лет в рамках 
профилактических мероприятий ГИБДД для школьников. 
Цель акции — напомнить детям и их родителям о без-
опасности на дорогах и необходимости использования 
светоотражающих элементов одежды. 

Юрий Федюхин, начальник отдела ГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому городскому округу: 
— В учебный период увеличивается число ДТП с деть-
ми — это связано с наступлением осени, т.к. вечера 
становятся темнее, и с отсутствием светоотражаю-
щих элементов на одежде и рюкзаках. ГИБДД советует 
родителям и педагогам перед началом учебного года 
обязательно напомнить ребёнку о безопасном маршру-
те от дома до школы, о правилах перехода через дорогу, 
также будет полезно посмотреть социальные ролики 
на тему безопасности дорожного движения. Госавто-
инспекция благодарна воспитанникам КСЦ «Азот», ко-
торые не первый год поддерживают нас в организации 
мероприятия. Это здорово, что в городе Березники есть 
неравнодушные дети и взрослые, способные объяснить 
по-настоящему важные вещи в оригинальной форме.

В этом году в первый класс от-
правятся 114 детей азотчиков. 
Предприятие оказывает поддерж-
ку семьям сотрудников в виде 
выдачи сертификатов на приоб-
ретение канцелярских товаров на 
сумму 1 500 рублей. 

Традиция существует на заводе уже 
пять лет. В этом году для удобства срок 
действия сертификатов продлён до 
31 марта 2020 г. Кроме того, для перво-
классников в ДК им. Ленина КСЦ «Азот» 
готовится развлекательная програм-
ма — театрализованное представление 
с героями любимых мультфильмов.

Яна Бычина, начальник отдела до-
кументационного обеспечения Фи-
лиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— В этом году мы отправляем 
в первый класс младшего сына. 
Сертификаты, подаренные предпри-
ятием, — это ощутимая поддержка. 
Удобно, что их три. Мы можем по-
тратить сумму не полностью и от-
ложить часть на дополнительные 
товары, потребность в которых 
возникнет уже в процессе учёбы. 

Заместитель директора Филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по 
персоналу Ольга Евтина отмечает:
— Социальная поддержка со-

трудников для нас важна. Помимо 
того, что предприятие помогает 
собрать детей в школу, по коллек-
тивному договору родители перво-
классников могут воспользоваться 
дополнительным днём отпуска 
с сохранением средней заработной 
платы, чтобы проводить ребёнка 
и вместе с ним провести этот 
важный праздничный день.

Также по традиции депутаты-азот-
чики поздравят с началом учебного 
года первоклассников в школах 
своих округов. С участием работни-
ков филиала пройдут торжественные 
линейки в учебных заведениях-пар-
тнёрах «Азота»: Березниковском 
политехническом техникуме (БПТ), 
Березниковском филиале Пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета (БФ 
ПНИПУ) и в Соликамском горно-хи-
мическом техникуме (СГХТ).
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В ГОРОдЕ

В СтРаНЕ

ПОЗдРаВЛЕНИЕ

Августовский диалог 
Накануне нового учебного года состоялся традици-
онный городской педагогический совет работников 
муниципального образования «Город Березники». 
В этом году он прошёл в новом формате — «Пе-
дагогический диалог с главой», на котором Сергей 
Дьяков обсудил наиболее актуальные вопросы, 
касающиеся образования, кадров и будущих планов. 
И, конечно же, наградил лучших педагогов. Итак, обо 
всём по порядку. 

Вначале диалога глава рассказал про строящуюся школу 
на правобережье, которая, по указанию губернатора 
Пермского края, должна стать показательной. И согласно 
этому указу она таковой станет. Напомним, в новой школе, 
которую планируют сдать в будущем году, будет два 
спортзала, один из них — художественный; два бассей-
на — один на 25 метров, другой на 12.

«Мы попытались спроектировать такое образо-
вательное учреждение, которое объединяло бы в себе 
и школу, и спортзал, и дом. Более того, мы уверены, 
что советская система профориентации в школах 
была правильной. Когда ребёнок мог бы попробовать 
поработать столяром или на токарном станке — это 
правильная система. Если он хочет заниматься химией, 
значит, в школе должна быть лаборатория химии. И мы 
постарались в этой школе сделать так, чтобы все эти 
направления по профориентации там были», — подчер-
кнул Сергей Дьяков. 

Кадровый вопрос
В будущем году планируется открытие школы в микрорай-
оне «Любимов». Педагогический состав там также необхо-
димо формировать. Ни для кого не секрет, что педагогов 
не хватает. Соответственно, необходимо улучшить условия 
привлечения кадров. 

«В следующем году мы запланировали покупку сорока 
квартир на правобережье для педагогов и медиков. Это 
та ниша кадров, которой нам не хватает. Для реализа-
ции этого проекта возможности в городском бюджете 
у нас есть», — пояснил глава города Березники. 

Также Сергей Дьяков обратил особое внимание на 
Всероссийский проект «Инженерные кадры России», 
в котором Березники дважды становились призёрами. По 
словам главы, город готов и будет поддерживать это на-
правление — развитие лаборатории робототехники. 

«Кроме того, губернатор поставил нам задачу — 
к 2021 году создать в Березниках «Кванториум». Сейчас 
нужно подумать, какие направления нам здесь нужны, 
а насчёт финансового обеспечения, конечно, мы поддер-
жим. Это перспектива, тем более для Березников», — 
подытожил глава города.

Домашнее задание для педагогов 
Глава обратил особое внимание присутствующих в зале 
педагогов на качество образования. По его мнению, в Бе-
резниках оно выше, а показатели в сравнении с другими 
городами ниже. 

«Я с удивлением узнал, что в Кудымкаре „100-бальников“ 
в этом году гораздо больше, чем в Перми. Вы мне можете 
объяснить — это как? Я не завидую Кудымкару, они молод-
цы, Пермь — тоже молодцы. Я несколько удивлен, что мы 
так не смогли. На мой взгляд, у нас качество образования 
выше, однако показатели у нас другие», — посетовал глава. 

И дал своего рода «домашнее задание» педаго-
гам — проработать совместно вопрос образовательного 
процесса, а предложения направить через начальника 
управления образования Игоря Антонова для дальнейше-
го обсуждения и работы. 

Награждение
Сертификаты на получение денежной выплаты в размере 
1 млн руб. на приобретение жилья в рамках муниципаль-
ной программы «Привлечение педагогических кадров» 
вручили шести педагогам. Они закроют такие востребо-
ванные вакансии, как учитель русского языка и литерату-
ры, математики и учитель начальных классов. 

Также в рамках краевого проекта «Мобильный 
педагог», в котором Березники приняли участие, глава 
города вручил ключи от автомобиля LADA-XRAY Вотино-
вой На талье Владимировне, учителю английского языка 
вечерней сменной школы. 

Мобильность педагога позволит сделать доступным обуче-
ние детей английскому языку для обучающихся школы № 20 
и Романовской средней общеобразовательной школы. 

Лучшие педагоги и коллективы были награждены по-
чётными грамотами и благодарственными письмами 
администрации муниципального образования «Город 
Березники». 

А за подготовку нескольких 100-балльников по 
результатам итоговой аттестации в девятых и одиннад-
цатых классах благодарственным письмом управления 
образования были награждены учителя: Ошмарина Вера 
Александровна, учитель русского языка и литературы 
Лицея № 1; Кашафутдинова Фирая Исмагиловна, учитель 
русского языка и литературы Лицея № 1; Целищева Елена 
Дмитриевна, учитель информатики Лицея № 1; Водолеева 
Людмила Петровна, учитель химии лицея № 1; Музалёва 
Татьяна Яковлевна, учитель обществознания гимназии № 9; 
Николаева Елена Вадимовна, учитель информатики гимна-
зии № 9; Шабаева Людмила Анатольевна, учитель химии 
гимназии № 9; Зарихина Татьяна Анатольевна, учитель 
математики школы с углублённым изучением отдельных 
предметов № 3; Ефимов Василий Васильевич, учитель фи-
зики школы с углублённым изучением отдельных предме-
тов № 3; Воронищева Наталья Витальевна, учитель физики 
школы с углублённым изучением отдельных предметов 
№ 3; Ботева Ольга Александровна, учитель русского языка 
и литературы школы с углублённым изучением отдельных 
предметов № 3; Ямалиева Фаина Асхатовна, учитель рус-
ского языка и литературы школы с углублённым изучением 
отдельных предметов № 3; Плетенева Людмила Викторов-
на, учитель информатики школы с углублённым изучением 
отдельных предметов № 3; Демидова Светлана Анатольев-
на, учитель географии школы с углублённым изучением от-
дельных предметов № 3; Хадько Анна Николаевна, учитель 
информатики школы № 8.

Что изменится в жизни россиян  
с 1 сентября 2019 года

Открытие школы хоккея в Березниках
Родители, а вы хотели бы отдать 
своего ребёнка в хоккей? Теперь 
у вас есть такая возможность!

Спортивная школа «Кристалл» объяв-
ляет о наборе мальчишек и девчонок 
2012-2016 гг.р. в секцию хоккея. 

Занятия проводят квалифициро-

ванные тренеры. Обу чение платное.
В субботу, 31 августа, в 15:00 

в Ледовом дворце состоится День 
открытых дверей. В программе: 
мастер-класс от тренеров и запись 
в секцию.

Телефоны для справок: 23-62-62, 
23-49-90.

У школьников и студентов
Все россияне, которые обучаются 
в вузах на бюджете, с 1 сентября 
2019 года получат повышенную сти-
пендию. Выплаты увеличатся на 4 %. 
В денежном эквиваленте это соста-
вит около 150 рублей. Минимальная 
же академическая стипендия при 
этом дойдёт до 1 633 рублей. До это-
го размер её не менялся с 2014 го-
да, и выплаты при этом составляли 
1 340 рублей.

У пенсионеров
Сельские пенсионеры получат при-
бавку в 1 333 рубля, если стаж их 
работы составляет не менее 30 лет 
и они по-прежнему живут в сельской 
местности.

У автомобилистов 
С 1 сентября ужесточили штраф за 
отсутствие полиса ОСАГО. Забыл 
дома, просрочил или вовсе не сде-
лал — все эти отговорки обойдутся 
автовладельцам в 500-800 рублей. 
На первых порах штраф будут вы-
писывать раз в день, но со временем 
прогнозируют ужесточение при каж-
дой проверке сотрудниками ГИБДД. 
Ужесточили штрафы и за отсутствие 
ТО. Теперь это можно отследить по 
камерам. За не пройденный вовре-
мя осмотр придётся выложить до 
2 тысяч рублей.

Автовладельцы, попавшие в ДТП, 
смогут оформить европротокол 
в электронном виде через портал 
Гос услуг за 15 минут, если в ДТП ни-
кто не пострадал.

Тренировать собак разрешат 
только в охотничьих угодьях
Начиная с 4 сентября дрессировать 
собак можно будет только в охот-
ничьих угодьях. Важно, что в законе 
теперь будет отдельно прописано, 
что обучать животных можно «только 
способами, не допускающими жесто-
кого обращения».

Притравочные станции подпадут 
под запрет, а их организаторы будут 
нести уголовную ответственность.

Отказ от отсрочки для службы 
в рядах Российской армии
С первого сентября граждане, имею-
щие право на получение отсрочки от 
службы в рядах армии РФ, получат 
возможность самовольно отказаться 
от права на отсрочку от службы.

Список отсрочек от армии:
• Отсрочки от армии по учебе;
• Вторая отсрочка от армии;
• Отсрочки от армии по семейным 

обстоятельствам;
• Отсрочка от армии по детям;
• Отсрочки от армии по работе;
• Отсрочка от армии по здоровью.

Теперь гражданину, у которого 
подходит призывной возраст и он 
хочет пополнить ряды армии и от-
казаться от отсрочки, достаточно 
обратиться с соответствующим 
заявлением в приёмную комиссию 
военкомата.

Дроны и квадрокоптеры нужно 
будет ставить на учёт
Теперь, если вы владеете дроном, 
то вам обязательно нужно будет 
поставить свой летательный аппарат 
на учёт в Росавиацию. Под обяза-
тельную регистрацию попадают 
аппараты с массой от 50 граммов 
до 30 килограммов. Сделать это 
нужно будет не позднее десяти дней 
с момента покупки. Для этого нужно 
будет предоставить в Росавиацию па-
спортные данные, СНИЛС владельца, 
модель и серийный номер, взлётную 
массу и количество двигателей. За-
явление на постановку на учёт нужно 
будет отправить почтой или через 
портал Госуслуг.

Также нужно будет получать 
разрешение на проведение полёта 
и заранее направлять заявку на осу-
ществление полёта, в которой нужно 
будет указать цель запуска, дату, 
время и место, и только после этого 
получить разрешение. В противном 
случае он окажется вне закона.

Источники: bash.news, 365news.biz

Уважаемые школьники  
и студенты, педагоги и родители! 

Поздравляю вас с началом нового 
учебного года!

День знаний для каждого из вас 
имеет особый смысл, особое напол-
нение. Для одних он станет первым 
большим шагом на пути к знаниям, 
для других — финальной ступенью 
освоения учебной программы, для 
третьих — новым этапом большого 
пути под названием «Учительское 
призвание». 

Желаю школьникам и студентам 
быть открытыми к новым знаниям, 
настойчивыми в достижении целей, 
всегда верить в свои силы. Удачи 
и отличных отметок!

Педагогам хочу пожелать энергии, 
творческих успехов и вдохновения. 
Делитесь с учениками не только 
большим багажом знаний и умений, 
но и своим теплом и заботой! 

Родителям желаю терпения 
и понимания. Верьте в своих детей 
и поддерживайте их во всех хороших 
начинаниях! 

Пусть День знаний для всех вас 
станет началом плодотворного ново-
го учебного года — яркого, доброго, 
запоминающегося! 

Глава города Березники,
глава администрации  

города Березники  
С.П. Дьяков
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культура

«Усолье Строгановское» 
восстановят. Как и когда?
На прошлой неделе, 21 августа, в Перми состоялось заседание совета по культуре 
при губернаторе края. Чиновники и деятели культуры обсудили на этом заседании не-
сколько важных для культурной жизни Прикамья тем, среди которых были преобра-
зование пермского завода Шпагина в единое пространство культурных мероприятий, 
события в рамках года театра (здесь упоминался и сентябрьский фестиваль про-
фессиональных театров «КАМСКИЙ» в Березниках)… Но в этом материале мы решили 
рассказать подробнее о другой теме, раскрытой на совете — восстановлении исто-
рико-культурного комплекса на территории Усолья. С докладом на эту тему выступи-
ла Ольга Сафрошенко — руководитель проектного офиса «Усолье Строгановское».

«Это уникальный объект с точки 
зрения насыщенности памятниками, 
но текущее его состояние неудовлет-
ворительное», — сказал об Усолье 
Максим Решетников и был совершен-
но прав. Ольга Сафрошенко конста-
тировала, что 150 гектаров террито-
рии комплекса не просто являются 
памятником археологии, но умещают 
49 памятников историко-культурного 
наследия — Спасо-Преображен-
ский собор XVIII века, палаты купцов 
Строгановых, усадьба Голицыных… 
Вот только 44 из этих 49 зданий со 
временем пришли в неудовлетвори-
тельное или аварийное состояние, 
а некоторые и вовсе нельзя назвать 
иначе как руинами. Такое плачев-
ное положение вещей приходится 
исправлять властям Пермского края 
и города Березники.

Проект восстановления «Усолья 
Строгановского» будет развиваться 
в четырёх направлениях.

Одно из них — это музеефикация 
территории комплекса. Предполага-
ется, что уже в нынешнем году будет 
разработана научная концепция раз-
вития музея, и в этом Усолью помогут 
учреждения, изучающие наследие 
Строгановых — Эрмитаж, Русский 
музей, МГХПА имени Строганова, 
Пермская государственная художе-
ственная галерея, краеведческий 
музей Перми и муниципальные музеи.

В сентябре 2019 года должен быть 
создан единый управленческий центр 
для реализации проекта, а к февралю 
2020 года кафедра архитектуры и ур-
банистики ПНИПУ создаст мастер-
план развития пространства «Усолья 
Строгановского».

Но всё это невозможно сделать без 
проведения противоаварийных работ 
на зданиях, которые нуждались в не-
медленном «лечении». В нынешнем го-
ду, в период с января по август, такие 

срочные мероприятия были проведе-
ны на восьми зданиях. Теперь дело за 
реставрацией объектов культурного 
наследия. Работы по реставрации 
пройдут в три очереди, в зависимости 
от срочности реставрации: объекты 
из реестра первой очереди будут 
отреставрированы в 2019–2021 
годах, из реестра второй очереди — 
в 2021–2022 годах, третьей очере-
ди — в 2022–2023 годах.

Восстанавливать будут не только 
культурные объекты, но и инфра-
структуру. Уже в октябре должен 
появиться окончательный проект по 
переустройству в «старом» Усолье 

дороги, а в 2020 году начнётся её 
реконструкция. С 2021 года стартуют 
работы по газификации, прокладке 
водопровода, модернизации электро-
сетей и сетей связи.

При этом, по словам Ольги Саф-
рошенко, работы по реставрации 
Усолья не помешают проводить на 
территории массу привлекательных 
для туристов мероприятий. Руково-
дитель проектного офиса «Усолье 
Строгановское» заметила, что Усолье 
обладает серьёзным туристическим 
потенциалом. По её словам, даже 
сегодня доступные для посещения 
музеи — Строгановские палаты, дом 

Брагина и усадьбу Голицыных — 
ежегодно посещают до 25 тысяч 
человек. И не памятниками едины-
ми — в Усолье несколько лет про-
ходят соревнования по сноукайтингу 
«Строгановская миля» и фестиваль 
парусного спорта «Строгановская 
регата», международный фестиваль 
духовной музыки и колокольных 
звонов «Звоны России», а также арт-
фестиваль «Любимовский пикник». 
Все эти события привлекли в Усолье 
более десяти тысяч человек.

Важный вопрос — откуда взять 
деньги на реставрацию? Источников 
финансирования будет несколько. 
Проектный офис рассчитывает 
получить часть средств по линии 
федеральных программ — по раз-
витию туризма и по реставрации 
памятников федерального значения. 
Обсуждение вопроса господдержки 
на круглом столе привело к забав-
ному моменту — губернатор края 
Максим Решетников поинтересовал-
ся, заявляли ли власти Березников 
свой проект реконструкции Усолья 
на конкурс исторических городов, 
на что глава Березников Сергей 

Дьяков заметил, что Усолье, как ни 
крути, городом не является. Впрочем, 
дополнительные средства проекту 
не помешают — поэтому губернатор 
рекомендовал проработать вопрос 
участия проекта «Усолья Строганов-
ского» в различных конкурсах.

Часть денег проект получит из 
регионального бюджета и муници-
пального бюджета Березниковского 
городского округа, в который с не-
давних пор входит Усолье. Кроме 
того, на территории комплекса 
расположен Спасо-Преображенский 
женский монастырь. Чтобы развивать 
паломнический туризм и исполь-
зовать часть территорий и зданий, 
властям будет необходимо тесно 
сотрудничать с епархией Русской 
православной церкви. Кроме РПЦ, 
к развитию Усолья Строгановского 
будут привлекать и частных инвесто-
ров — так, уже есть компания, заин-
тересованная в открытии гостиницы 
в здании больницы.

Таким образом, можно ожидать, 
что уже к 2023 году Усолье преобра-
зится — не потеряв, впрочем, своей 
исторической красоты.

Усолье — предпроектное решение. Предлагаемый функционал объектов культурного наследия

Название/функционал
1.	 Колокольня	с торговыми	рядами —	РПЦ;
2.	 Спасо-Преображенский	собор —	РПЦ;
3.	 Палаты	Строгановых —	музей;
4.	 Усадьба	Голицыных —	музей;
5.	 Дом	Абамелек-Лазаревых —	музей;
6.	 Дом	Брагина —	музей	и административ-

ное	здание;
7.	 Часовня	Спаса	Убруса —	объект	показа;
8.	 Типография	Тарасова —	инвестпроект;
9.	 Господский	дом	Строгановых	(усадь-

ба) —	инвестпроект —	дом	приёмов;
10.	 Аптека —	инвестпроект —	хостел;
11.	 Дом	и флигель	А.	Мальцева —	инвест-

проект;
12.	 Пекарня	Перемотина —	визит-центр	

и кафе;
13.	 Дом	священнослужителя —	музей	

и административное	здание;
14.	 Церковная	лавка —	инвестпроект-тор-

говля;
15.	 Больница	(комплекс) —	инвестпроект;
16.	 Никольский	храм —	РПЦ.
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ТелефоН  
реКламНой СлУжбы  

В береЗНиКах

Спецпроект

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Усовершенствованный концепт от родо-
начальника дентальной имплантологии 
профессора Пер-Ингвара Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный  
несъемный протез за один день!

Исследования подтвердили, что полные протезы с опорой на имплан-
таты имеют целый ряд преимуществ перед традиционными: улуч-
шенная фиксация и способность выдерживать более высокие нагрузки при 
жевании; стабильность протеза; отсутствие некоторых проблем, встречаю-
щихся при использовании съёмных решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая по сравнению с традиционными методами лечения 
позволяет оптимизировать каждый этап работы — от производства компо-
нентов до изготовления постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксированные зубы за 6 часов при 
участии 3 специалистов (зубного техника, врача стоматолога- 
ортопеда, врача стоматолога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от мирового лидера в дентальной 
имплантологии Trefoil доступна теперь в России, в «Центре стоматологии 
и имплантологии Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок Trefoil проходил клинические 
испытания на протяжении 5 лет на 4 континентах, в крупнейших ис-
следовательских центрах США, Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное лечение доступно ещё большему 
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым соображениям не могут выбрать 
желаемое лечение, система Trefoil представляет собой более доступное  
несъёмное решение в более короткие сроки.

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

Революция в лечении полной адентии TREFOIL www.астрамедцентр.рф

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

Наступили не самые привлека-
тельные денёчки: дождь, холодный 
ветер… Но нам нельзя болеть, чтобы 
не выйти из колеи, не завалить слож-
ный проект на работе и не накопить 
домашних дел. Мы старательно 
продолжаем заниматься фитнесом, 
принимаем витамины и изо всех сил 
стараемся не грустить. Что ещё мож-
но сделать для своего здоровья?

1. Японский массаж для цвета лица: 
• кончиками указательных и средних 

пальцев обеих рук медленно «на-
рисуйте» прямую линию от центра 
лба к вискам;

• сделайте вдоль бровей по той 
же линии десять спиралевидных 
движений;

• проведите 15 раз от переносицы 
к кончику носа и столько же — 
вдоль, с каждой стороны носа от 
крыльев к переносице;

• выполните по 10 поглаживаний на-
чиная с век — от внутреннего угол-
ка глаза к внешнему; от крыльев 
носа и подбородка — к вискам.

2. 15 минут смеха в день. Смех 
укрепляет сердечную мышцу, 
стабилизирует деятельность мозга, 
улучшает работу системы кровообра-
щения, ослабляет боль. 

3. Прививка от гриппа. Конец октя-
бря – начало ноября — самое время 
сделать прививку от этой «всенарод-
ной» болезни. В декабре делать это 
будет уже поздно. Врачи-вирусологи 
в последнее время отмечают, что 
прививки значительно снижают риск 
заболевания.

4. Пилинг. Минимум солнца — са-
мое время для химического пилинга 
и других процедур по отшелушиванию 
и борьбе с пигментацией. Обязатель-
но нужно побаловать не только лицо, 
но и тело, приготовив кофейный скраб: 
смешать 2 стакана молотого кофе, 
1/2 стакана тростникового сахара или 
морской соли и 2-3 ложки массажно-
го масла. После горячего душа широ-
кими круговыми движениями втереть 
скраб. Затем смыть водой и нанести 
любимый лосьон для тела.

5. Считаем простуды. 4 простуды 
в год — максимум для человека с нор-
мальным состоянием иммунитета. Если 
вы простужаетесь чаще — продумайте 
меры по укреплению защитных сил 
организма. Посоветуйтесь с врачом по 
поводу витаминов и других способов 
подлечить свой иммунитет.

6. Возьмите на работе выходной. По 
статистике, каждый второй офисный 
работник в нашей стране работает 
сверхурочно. А психологи в один голос 
советуют: перфекционистки, балуйте 
себя! Остановитесь на минутку в своей 
гонке по карьерной лестнице. Позволь-
те себе в один их пасмурных деньков 
остаться дома, устройте себе праздник, 
даже если придётся соврать начальни-
ку про заболевшую тётю…

7. Примите ванну. Чтобы улучшить 
настроение и снять усталость, перед 
сном примите ванну с капелькой эфир-
ного масла. Тонизирующим эффектом 
славятся жасмин, мускат, апельсин, 
розмарин. Успокаивающим — берга-
мот, лаванда, имбирь, сандал.

8. Наполните дом ароматами. 
А ещё лучше (если только ваши 
домашние не против) наполнить 
любимым ароматом весь дом с по-
мощью аромалампы или бамбуковых 
палочек. Для помещений специали-
сты рекомендуют использовать сан-
дал (успокаивает), ваниль (поднимает 
настроение), эвкалипт (если хотите 
избежать простуд).

9. Диета — это надолго… Осенью, 
когда так хочется сладкого и так не 
хочется двигаться, можно устроить 
себе небольшой праздник. Поищите 
в интернете специальные центры, 
где диетологи не только составляют 
индивидуальные программы, но ещё 
и заботятся о вашем питании. Специ-
альная служба приготовит и доставит 
вам пищу на дом.

10. Одну остановку — пешком. 
Ходьба осенью — прекрасный способ 
оздоровления. Согреетесь, поднимите 
настроение, разомнёте мышцы. А ес-
ли ежедневно преодолевать 2 000 
шагов — а это 15 минут ходьбы, — 
это не позволит набрать лишний вес, 
утверждают специалисты.

11. Ни дня без завтрака. Если по 
утрам вам никогда не хочется есть 
и вы привыкли обходиться чашкой 
кофе, попробуйте исправить ситуа-
цию с помощью фруктовых салатов. 
Испытано на себе — если взять 
любимые фрукты, аппетит появится! 

А ещё сбавьте немного обороты. Не 
требуйте от себя невозможного — 
мы всего лишь женщины, и нам не 
обязательно иметь стопроцентный 
имидж железных леди, которые 
никогда не ошибаются, не грустят 
и не болеют.

Источник: www.passion.ru

11 способов укрепить  
здоровье осенью
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«Упрощённая схема оформления ДТП» 

Внимание! Ваш автомобиль могут эвакуировать!

Самостоятельное оформление 
дорожно-транспортного проис-
шествия его участниками имеет 
ряд существенных преимуществ. 
Это значительная экономия 
собственного времени, отсутствие 
необходимости ждать наряд до-
рожной полиции для оформления 
материалов ДТП и избежание 
заторовых ситуаций на улицах го-
рода. Алгоритм самостоятельного 
оформления дорожно-транспорт-
ного происшествия достаточно 
прост и не требует специальных 
навыков или знаний. 

Если Вы стали участником ДТП, 
в результате которого:
1. вред причинён только имуществу 

участников; 
2. обстоятельства причинения вреда 

не вызывают разногласий;
3. в ДТП участвовали два транс-

портных средства (автомобиль 
с прицепом расценивается как два 
транспортных средства);

4. оба участника имеют действующие 
полисы ОСАГО; 

5. сумма ущерба не превышает 
100 000 рублей.

Оформить дорожно-транспортное 
происшествие водители должны 
самостоятельно. 

Для этого необходимо произвести 
фотосъёмку или видеозапись места 
ДТП, где необходимо зафиксировать 
положение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам 
дорожной инфраструктуры, следы 
и предметы, относящиеся к проис-
шествию, повреждения транспортных 
средств. После фото-, видеофиксации 
участники освобождают проезжую 
часть. Не лишним будет записать 
контактные данные очевидцев про-
исшествия. Затем водители должны 
заполнить извещение о дорожно-
транспортном происшествии, так 
называемый «Европротокол», и об-
ратиться в страховую компанию. 

При наличии каких-либо сомнений 
или разногласий участникам следует 
обратиться в дежурную часть Отдела 
МВД России по Березниковскому го-
родскому округу. Сотрудник полиции 

уточнит обстоятельства ДТП и под-
скажет, как действовать в данной 
ситуации. 

Кроме того, на официальном сайте 
Госавтоинспекции создан специаль-

ный сервис с алгоритмами действий 
участников ДТП в зависимости от 
конкретных условий происшествия, 
размещённый по адресу: gibdd.ru/
assistant/dtp/.

С 1 сентября на некоторых участках улиц будет  
запрещена парковка и стоянка автомобилей  
в ночное время суток.

Ограничения вводятся с целью освобождения проезжей 
части для беспрепятственной механизированной уборки.

Стоянка и парковка будет запрещена  
на следующих участках:
• с 21:00 до 6:00 ежедневно по пр. Советский — от 

пр. Ленина до ул. Ломоносова по обеим сторонам;

• с 00:00 до 6:00 ежедневно по ул. К. Маркса — по чёт-
ной стороне от пр. Советский до бассейна «Кристалл»; 
по нечётной стороне от пр. Советский до ул. Пятилетки;

• с 9:00 до 17:00 по чётным дням по обеим сторонам 
ул. Свободы — от ул. Сарычева до ул. Коммунистическая;

• с 9:00 до 17:00 по чётным дням по обеим сторонам 
ул. Кутузова — от ул. Черняховского до ул. Ломоносова.

Во время действия запрета припаркованный на про-
езжей части транспорт будет подлежать эвакуации на 
штрафстоянку.
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Объявления

РЕКЛАМА

КУПоН  
платного объявления

Обычное	объявление

На	цветной	подложке

Рубрика_______________________________________________________

текст объявления (до 20 слов)___________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
Бесплатные объявления в рубрику 
«Животные отдам» принимаются  

по тел. 8-912-980-03-03

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты  

вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

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

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

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

•	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

ЖИВОТНЫЕ 

•	 Кошечке	около	2-х	месяцев.	Зина —	удиви-
тельно	красивый,	трёхцветный	котёнок!	Она	
непременно	принесёт	в ваш	дом	счастье	
и уют!	Обработана	от	всех	паразитов!	В еде	не	
прихотлива,	лоток	знает	на	отлично!	Ласковая.	
Если	вы	готовы	принять	Зину	в свою	семью,	то	
скорее	звоните	8-919-447-57-31,	Людмила	

•	 Наша	маленькая	звёздочка,	девочка-малышка,	
наша	Умочка	очень-очень	хочет	домой!	Её	
нашли	на	улице,	когда	ещё	и глазки	не	рас-
крылись.	Выкормили	из	пипетки.	Выходили.	
Ей	всего	месяц.	Но	уже	это	очень	ласковая	
и чуткая	котейка!	ДРУЗЬЯ,	ПОЖАЛУЙСТА,	
ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	ДЛЯ	УМЫ	ДОМ.	По	всем	
вопросам	8-902-8-3333-46,	Елена.	

•	 Нашли	в подъезде	
эту	красоту.	Малышке	
месяца	3	от	роду.	
Скитается	в подъез	де	
не	первый	день.	
Отзовитесь,		добрые	
люди!	Котёнку	
нужна	ваша	помощь	
в пристрое,	а в	
идеале —	сразу	свой	
дом!	Малышка	очень	любознательная,	игривая,	

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

•	 Приглашаем	на	Перманентный	макияж: 
пудровое	напыление	бровей; 
межресничное	пространство; 
окрашивание	бровей; 
наращивание	ресниц. 
Качественные	и	стерильные	материалы. 
Запись:	8-902-798-82-62,	Ирина

РАБОТА

•	 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

•	 Культурно-спортивный	центр	«Азот»	
объявляет	набор	детей	2008-2011	гг.р	
в секцию	бокса.	Занятия	будут	проходить	
в Доме	спорта	КСЦ	«Азот»,	ул.	Химиков,	4.	
Запись	по	телефонам:	8-919-70-12-169;	
8-912-987-90-74;	8-919-453-85-43.	

•	 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

УСЛУГИ

КУПЛЮ

•	 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 

•	 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

•	 Лестница,	веранда,	мансарда	и	всё	по	дереву.	
Тел.	8-967-87-41-351

•	 Ванная,	панели,	сантехника.	Тел.	8-967-87-41-351	

ПРОДАМ
• Полный комплект «3 колор ТВ».  

Цена 3 000 рублей, возможен торг.  
Тел. 8-919-468-17-42

РАЗНОЕ

•	 Культурно-спортивный	центр	«Азот»	
объявляет	набор	детей	2013-2014	гг.р.	
в секцию	шахмат.	Занятия	будут	проходить	
в Доме	спорта	КСЦ	«Азот»,	ул.	Химиков, 4.		
Дни	занятий:	пятница,	воскресенье.	
Время	занятий —	с 17	часов.	Тренер-
преподаватель	Нина	Николаевна	Аникина.	
Справки	по	телефону:	26-76-09.	

•	 Культурно-спортивный	центр	«Азот»	
объявляет	набор	детей	с	11	до	13	лет	и	с	14	
до	20	лет	в	творческий	коллектив	—		театр-
студия	«Ровесник».	В	программе	занятий:	
основы	актерского	мастерства,	общая	
хореография,	анимационное	направление,	
освоение	техники	stiltwalking	(хождение	
на	ходулях).

мурлычет,	когда	гладишь	или	берёшь	на	руки.	
Может,	найдется	среди	нас	тот,	кто	влюбится	
в этот	обаятельный	носик.	 
Тел.	8-908-245-02-76,	Наталья

•	 НЕВЕРОЯТНАЯ	ДЕЛИ	
С ПРОНЗИТЕЛЬНЫМ	
ВЗГЛЯДОМ!	Дели	
активна	и игрива!	
Хорошо	ладит	с дру-
гими	животными!	
Деля	совсем	ещё	
молоденькая!	Она	
легко	воспитуема	
и обучаема!	Немного	
стеснительна	и совсем	не	пакостлива!	И ОНА	
УЖЕ	ОЧЕНЬ	ХОЧЕТ	К СЕБЕ	ДОМОЙ!	МАМОПА-
ПЫ,	ГДЕ	ЖЕ	ВЫ!?	ОТЗОВИТЕСЬ!	ЭТА	ДЕВОЧКА	
ПРОСТО	ЗАЖДАЛАСЬ	ВАС!	 
Тел.	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 Наша	подопечная	
Таффи	ищет	дом	
уже	очень	давно.	
Но	что-то	девочке	
всё	не	везёт.	Никак	
она	не	встретится	
со	своим	человеком.	
А ведь	Таффи	очень	
активная	и по-
зитивная	собака!	
Любит	детей!	За-
просто	может	стать	
охранником	своего	
хозяина	и своей	территории.	А ещё	Таффи	
не	только	красавица,	но	и умница!	Знает	
базовые	команды!	Она	понимающая,	
ласковая,	контактная!	Таффи	чуть	больше	
года.	Привита,	обработана	от	блох,	глистов	
и клещей,	стерилизована.	Имеется	ветпаспорт.	
Тел.	8-902-8-3333-46,	Елена

•	 Алиса,	возраст	при-
мерно	4-5	месяцев.	
Живёт	у нас	месяц.	
Нашли	её	у до-
роги,	сидела	там	вся	
грязная,	замученная.	
Сейчас	же	здоровая,	
ухоженная,	ласковая,	
игривая,	любит	де-
тей,	на	даче	ловила	
мышей.	К лотку	
приучена,	кушает	
абсолютно	всё.	У себя	оставить	не	можем,	
кошка	не	принимает.	Отдадим	в хорошие	ру-
ки.	ПОЖАЛУЙСТА,	ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	АЛИСЕ	
НОВЫЙ	ДОМ!!!	Тел.	8-982-473-71-57,	Елена
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26 августа ушёл из жизни  
Станислав Вениаминович 
алеКСееВ, Почётный гражда-
нин города Березники, руково-
дитель джаз-оркестра, пре-
подаватель Березниковского 
музыкального училища. 

Станислав Вениаминович окончил 
Уральскую государственную кон-
серваторию им. М.П. Мусоргского 
по классу трубы и более 40 лет за-
нимался педагогической деятель-
ностью в стенах училища. 

Много лет являлся бессменным 
руководителем замечательных 
коллективов: джаз-оркестра, бас-
данс квартета, духового оркестра 
училища. В городе хорошо знают 
и любят джаз-оркестр Алексеева, 
его концерты неизменно собирали 
полные залы слушателей. 

За многолетний добросовестный 
труд Станислав Алексеев удостоен 
почётного звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР», на-
граждён значком Министерства 
культуры СССР «За отличную 

работу», Знаком «Учитель. Обще-
ственное признание».

Станислав Вениаминович — ла-
уреат городской премии «При-
знание», а с 2002 года являлся 
Почётным гражданином города 
Березники.

В 2011 году его портрет был за-
несён на Городскую Доску Почёта. 

Светлая память великому маэстро! 
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Горожан просят 
сообщать о фактах 
краж и повреждений 
крышек колодцев 

• В Березниках участились слу-
чаи краж с крышек колодцев. 
За последний месяц было 
похищено около 20 крышек. 
Имущества лишились ПАО 
«Ростелеком», ООО «БВК» 
и другие организации.

• Коммунальщики проводят 
плановые рейды и проверки 
по обращениям граждан 
об отсутствии крышек на 
колодцах. Открытые колодцы 
закрывают новыми крышками. 

• В случае выявления фактов 
отсутствия или повреждения 
крышек люков необходимо 
незамедлительно сообщать 
в ЕДДС по телефону 112 или 
в ООО «БВК» по телефону  
27-49-00 (диспетчер).

• В случае, если вы стали 
свидетелем хищения крышки 
колодца, следует позвонить 
в полицию по телефону 102 
или в ООО «БВК» по телефону 
27-49-00 (диспетчер).

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОй  

СЛУжБы  
В БЕРЕЗНИКАХ


