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ВЛаСТь

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» традиционно поздравляет 
ветеранов с Днём пожилого 
человека. В рамках месячника 
пожилого человека прошёл целый 
ряд мероприятий.

Дворец культуры имени Ленина 
Культурно-спортивного центра «Азот» 
пригласил ветеранов-азотчиков на 
праздник «Закружилась осень золо-
тая!». Самым активным представите-
лям Совета ветеранов предприятия 
были вручены подарки в номинациях 
«золотые руки», «золотая нить», «зо-
лотое слово», «золотая свадьба». 

Пять депутатов-азотчиков 
Березниковской городской Думы 
организовали концерт для ветеранов 
своих округов. Впервые проведённое 
мероприятие стало подарком для 
многих пенсионеров города.

Совет активной молодёжи «Лига 
лидеров» постоянно работает 
с ветеранами. В месячник пожилого 

человека они побывали у пенсионе-
ров, помогли им по дому. 

В октябре прошла традиционная 
интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» среди молодёжи и ветеранов 
предприятия. Тема игры в этом году — 
мировой кинематограф. Участвовали 
пять команд. По результатам первое 
место заняла команда молодёжи, 
второе и третье — ветераны. 

Продолжаются экскурсии чле-
нов Совета ветеранов «Азота» на 
предприятие. Бывшие сотрудники по-
сещают цеха, где работали, общаются 
с коллегами. Нынче впервые была 
организована экскурсия на «Азот» 
для представителей городского Со-
вета ветеранов, в рамках которой его 
активисты смогли не только позна-
комиться с крупнейшим химическим 
предприятием региона, но и задать 
вопросы директору филиала Андрею 
Семенюку и депутатам-азотчикам.

В честь Дня пожилого человека 
ветераны предприятия традиционно 
получили материальные выплаты. 

Ольга Евтина, заместитель ди-
ректора филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по персоналу:
— Всегда приятно говорить слова 
благодарности старшему поколе-
нию. За опыт, накопленные знания 
и готовность ими делиться с моло-
дёжью. На любом предприятии и в 
любой сфере, помимо инициативы мо-
лодых сотрудников, нужна жизненная 
мудрость людей старшего возраста.

На «Азоте» реализован уникальный стрит-арт проект «Азот» поздравляет ветеранов
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» реализован уникаль-
ный творческий стрит-арт проект 
«Азот. Краски жизни». На стенах 
корпусов производственных под-
разделений предприятия появи-
лись современные граффити, на 
которых изображены ключевые 
правила безопасности. 

Проект по созданию уличных рисунков 
на химическом предприятии уникален, 
его аналогов нет в России. Задача — 
напомнить сотрудникам о важности 
соблюдения ключевых правил без-
опасности. Их на «Азоте» 12. Яркие 
рисунки и надписи появились на 
самых видных и проходимых местах 
предприятия. Нарисовал граффи-
ти Павел Лисин, машинист насосных 
установок цеха крепкой азотной 
кислоты филиала «Азот». Ему же при-
надлежит и авторство рисунков.

Павел Лисин, машинист насосных 
установок цеха крепкой азотной 
кислоты филиала «Азот»:
— Мне выпала уникальная возмож-
ность участвовать в таком мас-
штабном проекте. Пока я рисовал, 
все азотчики обращали внимание, 
подходили, интересовались. Здорово, 
что могу своим увлечением прине-
сти пользу и напомнить о важно-
сти безопасности труда.

Руководство предприятия поддер-
жало художника и оказало помощь 

в реализации проекта. Стоит от-
метить, «Азот. Краски жизни» — не 
единственный творческий проект 
на заводе, который напоминает 
о важности соблюдения правил 
безопасности. Летом сотрудники 
предприятия активно принимали 
участие в конкурсе стихов. Лучшие 
стихотворения и фотографии семей 
азотчиков украсили в итоге баннеры 
с социальной рекламой. Их устано-
вили на территории промышленной 
площадки. 

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Для руководства компании, для 
завода и для меня лично важно на-
поминать о правилах безопасности, 
которые обозначены в холдинге как 
ключевые. Оформить их в том числе 
в таком неформальном стиле, нане-
сти граффити на стены зданий, на 
мой взгляд, — креативный и инте-
ресный подход к главному. А глав-
ное для нас — это безопасность 
сотрудников на предприятии.

Глава региона обозначил основные векто-
ры развития Прикамья и представил проект 
бюджета на ближайшую «трёхлетку». Как 
отметил Максим Решетников, бюджет края 
находится в федеральном тренде: он предпо-
лагает увеличение расходов на инвестиционные 
инфраструктурные проекты при сохранении его 
социальной направленности. 

В крае сейчас реализуется 78 крупных 
инвестиционных проектов, по прогнозам 
в 2020 году объём инвестиций в крае превы-
сит 300 млрд руб. «Всё это создаёт уверенный 
тренд в формировании налогооблагаемой базы, 
в первую очередь, по налогам на имущество 
и НДФЛ, — отметил губернатор. — Ожидаем, 
что по итогам текущего года доходы в бюджет 
составят более 120 млрд руб. с ростом до 10 % 
к прошлому году». Вместе с тем глава региона 
подчеркнул, что темпы роста этих доходов могли 
быть и выше, если бы не ряд федеральных реше-
ний: освобождение от налогообложения всего 
движимого имущества, увеличение ставки НДС 
с 18 % до 20 %, завершение налогового маневра 
в нефтяной отрасли, введение обратного акциза 
на бензин. При этом перед регионом стоит зада-
ча по реализации национальных проектов и за-
вершению больших краевых инфраструктурных 
задач в регионе: строительство Художественной 
галереи, новой сцены Театра оперы и балета, 
зоопарка, больниц, школ, детских садов.

Расходные обязательства края в 2020 году, 
в том числе по социальной сфере, составят 74 % 
от всего объёма средств, а бюджет развития при 

этом увеличится с 22 % до 26 %. Один из при-
оритетов формирования бюджета на ближайшие 
три года — индексация социальных расходов 
и увеличение финансирования бюджетных уч-
реждений. Принятые меры позволят бюджетным 
организациям повысить заработную плату не 
менее, чем на 4 %, в зависимости от отрасли.

Проект нового бюджета предполагает уве-
личение финансирования по 13 государствен-
ным программам. Финансирование краевой 
программы образования увеличено на 2,7 млрд 
рублей (за три года в отрасль будет направлено 
более 115 млрд рублей), здравоохранения — 
на 800 млн руб лей (всего за 2020-22 гг. — 
82,5 млрд рублей). Объём средств на предо-
ставление социальной поддержки увеличен 
на 136 млн рублей, в трёхлетнем периоде он 
составит 52,9 млрд рублей.

В качестве ещё одного ключевого направления 
бюджетной политики Максим Решетников отме-
тил поддержку муниципалитетов. По его словам, 
целый ряд изменений в бюджете на будущий год 
позволит муниципалитетам вести более эффек-
тивную бюджетную политику. На финансовую 
поддержку муниципалитетам в 2020 году предла-
гается направить более 29 млрд руб., что составит 
пятую часть всех расходов краевого бюджета. По 
сравнению с 2016 годом объём помощи муници-
палитетам вырос в 2,5 раза.

Согласно докладу, доходы края на 2020 
году составляют 129,7 млрд руб., расходы — 
140,7 млрд руб. В 2021 году доходы составят 
137 млрд руб., расходы — 150 млрд руб., 

в 2022 году — 142,8 млрд руб. и 156,4 млрд 
руб., соответственно. Дефицит краевой казны 
в 2020 году составит 11,0 млрд руб., в 2021 
году — 13,0 млрд рублей, в 2022 году — 13,6. 
При этом он остаётся в «безопасных» границах, 
так как, согласно Бюджетному кодексу РФ, де-
фицит должен составлять не больше, чем 15 % 
от доходной части бюджета субъекта.

Комментарий депутата Законодательного 
Собрания Пермского края Юрия Борисовца: 
— Если говорить о бюджете в целом, то я оцени-
ваю его очень положительно. Почему? Пре-
жде всего, мы перестали бояться увеличивать 
расходную часть. Это правильно, потому что до 
сих пор, за исключением прошлого года, мы пы-
тались развиться из внутренних возможностей. 

Проведём аналогию с реальным сектором: 
если предприятие будет пытаться развиться 
из себя, не привлекая кредиты, это будет путь 
в никуда, ничего значимого сделать так и не 
удастся. И если краевой бюджет берётся за то, 

что в реальном режиме будет отрабатывать 
заёмные средства и к концу года выйдет на 
бездефицитность, то это будет высокий уровень 
управленческих решений, и, самое главное, 
большая эффективность. Потому что при со-
хранении социальной направленности бюджета, 
обеспечении всех социальных статей бюджет 
развития, который и так-то был немаленький — 
22 %, — сейчас увеличиваем до 27 %. 

37 млрд руб. нужно освоить по направлениям 
бюджета развития на следующий год — циф-
ра более чем солидная. Намного увеличены 
средства на дорожный сектор, согласно по-
желаниям общественности, многочисленным 
обращениям и сюжетам про ямы на дорогах. 
Если сравнивать с 2005 годом, когда на это 
направление выделялось всего 5 млрд руб., то 
сейчас — 17 млрд руб., и этот уровень мы бу-
дем выдерживать. Так что, я думаю, с дорогами 
всё будет нормально. 

То же самое с реализацией крупных ин-
фраструктурных объектов. Некоторые из них 
идут с опозданием, но я согласен с Максимом 
Геннадьевичем, что объекты непростые, как 
строительство художественной галереи (там 
была ошибка экспертизы). Но это объект, кото-
рый нужно было построить, причём уже давно. 
Галерея переезжает чуть ли не с момента 
заезда, без малого сто лет. Нам нужны другие 
объекты, которые будут развивать край и город, 
потому что Пермь до сих пор считают не очень 
публичным городом. У нас мало мероприятий 
федерального уровня, потому что нет гостиниц 
мирового уровня, а гостиниц нет, потому что 
нет мероприятий. Значит, будем строить. Сейчас 
выбрана площадка для строительства конгресс-
холла, я думаю, всё это очень важно.

Очень хороший бюджет, и сейчас задача 
правительства и депутатского корпуса, чтобы 
он был реализован. 

Бюджет в тренде: увеличение расходов на развитие 
при сохранении социальной направленности
Вчера, 24 октября, на пленарном заседании Законодательного Собра-
ния Пермского края принят в первом чтении бюджет края на 2020 год 
и плановый период до 2022 года. Заседание началось с ежегодного 
послания губернатора края Максима Решетникова. 
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В КраЕ

В гОрОДЕ

Роспотребнадзор проверил уровень радиации в городах Прикамья
Роспотребнадзор проверил уровень радиации в семи городах 
Пермского края: Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, 
Чусовом, Губахе и Чернушке.

В ведомстве рассказали, какие результаты получили во время тако-
го мониторинга.

— Мониторинг уровня мощности дозы гамма-излучения проводи-

ли на открытой местности, — объяснили в Роспотребнадзоре. — Во 
всех случаях мощность не превысила гигиенический норматив для 
территорий жилого и общественного назначения в 0,3 микрозиверта 
в час и составила от 0,05 до 0,14 микрозиверта в час.

В Роспотребнадзоре сообщили, что ни природных, ни техногенных 
радиационных аномалий на территории Пермского края найдено не 
было, сообщает сайт 59.ru.

Из-за халатности управляющих 
компаний мёрзли горожане
По информации регионального 
центра стратегических ком-
муникаций Группы «Т Плюс» 
в городе Перми, в Березниках 
на старте отопительного сезона 
2019 – 2020 гг. значительная часть 
обращений жителей по вопросам 
отопления была связана с недо-
чётами работы внутридомового 
оборудования. 

Как выявили в АО «Березников-
ская сетевая компания», в первые 
недели подачи теплоносителя 
наибольшее количество жалоб на 
недостаточный нагрев батарей 
в квартирах поступило от жильцов 
домов, обслуживаемых ООО «Коли-
бри», ООО «УК «Комфорт Закамск», 
ООО «ЖПЭТ».

Эти управляющие компании не по-
лучили акты готовности на обслужи-
ваемые здания, так как не выполнили 
необходимые мероприятия по под-
готовке внутридомовой инженерной 
инфраструктуры. 

В результате жители 59 из 105 
домов (56 %) не получали каче-
ственную услугу отопления, так как 

теплоноситель подавался до вводов 
в здание с нормативными параме-
трами, но не распределялся внутри 
стояков, и батареи в квартирах не 
нагревались.

Для решения проблем березников-
цев управляющим компаниям были 
выданы рекомендации по устранению 
недочётов на внутридомовых сетях. 
Факты о нарушениях были переданы 
в Инспекцию жилищного надзора 
для применения мер реагирования 
в отношении руководства обслужива-
ющих организаций.

«Все сигналы от граждан о про-
блемах с отоплением проверялись 
тепловой инспекцией, — отмечает 
технический директор, главный 
инженер АО «Березниковская се-
тевая компания» Леонид Мокру-
шин. — Однако проверки выявили, 
что отклонения от норматива 
зафиксированы в зоне ответствен-
ности жилищных организаций. Поэ-
тому ещё раз хочется подчеркнуть, 
что, помимо подачи теплоэнергии, 
должны быть организованы приём 
и распределение».

В ДК им. Ленина состоялась премьера спектакля «Лети»
Во Дворце им. Ленина Культурно-спортивного центра 
(КСЦ) «Азот» состоялась премьера пластического 
спектакля «Лети» по мотивам повести-притчи Р. Баха 
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Необычную 
постановку на сцене исполнила группа «Маски» дет-
ского музыкального театра «Росинка» КСЦ «Азот». 

Главными художественными приёмами спектакля стали 
слово и пластика. 14 ребят из группы «Маски» без деко-
раций, в монохромных костюмах раскрыли основную идею 
произведения. По сценарию главный герой Джонатан, 
благодаря своему упорству, достигает невероятных высот. 
Но как часто бывает, воспоминания из прошлого тянут 
вниз. Джонатан возвращается к людям, предавшим его. 
Режиссёр акцентировал внимание зрителя на работу юных 
актёров, их энергетику, игру теней и свет.

Над спектаклем работали воспитанники детского 
театра «Росинка», режиссёр Светлана Зуева и хореограф 

Мария Коркина. С этим спектаклем воспитанники детско-
го музыкального театра «Росинка» 24 октября отправятся 
в Москву на финал международного фестиваля «Роза 
Ветров» в рамках реализации социальной программы 
«УРАЛХИМ — детям». 

На маршруте № 23 «Березники – микрорайон Усольский» 
запустили новый автобус большой вместимости 

Наши хирурги 
освоили новый 
вид операции
В отделении травматологии нача-
лось выполнение нового вида опе-
раций — артроскопии голеностоп-
ного сустава, сообщает пресс-центр 
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.»  
г. Березники. Сложнейшая операция 
позволяет через два-три прокола 
восстановить голеностопный сустав 
и избавить пациента от болей.

Артроскопия представляет собой 
высокотехнологичную операцию, 
которая проводится с использова-
нием специального прибора — ар-
троскопа. Он снабжён миниатюрной 
видеокамерой, которая выводит 
увеличенное микроскопом изобра-
жение на экран. Благодаря постоян-
ному контролю действий с помощью 
микроскопа и изображения на 
экране, врач проводит манипуляцию 
очень точно, сам сустав и мягкие 
ткани вокруг него практически не 

повреждаются, поэтому артроскопия 
голеностопа практически никогда не 
вызывает серьёзных осложнений. 

Операция проводится разным 
пациентам, в том числе старшего 
возраста, с хроническими заболе-
ваниями и осложнениями. Длитель-
ность процедуры 1–2 часа. Спустя 
две недели после неё пациент может 
начать осторожно опираться на по-
вреждённую конечность.

Выполнение подобных операций 
в Березниках стало возможным бла-
годаря тому, что сотрудники освоили 
новый вид высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

В планах — приступить к артро-
скопическим операциям на тазобе-
дренном и плечевом суставах.

После ремонта установят новый 
рентгенологический комплекс

«Чехарда» 
подрядчиков  
на строительстве 
Любимова 
продолжается
По сообщению Корпорации раз-
вития Пермского края, 22 октября 
был расторгнут договор генподря-
да с ООО «Т.С.С.».

АО «Корпорация развития Пермского 
края» расторгла договор на строи-
тельство двух домов 6 квартала ЖК 
«Любимов» (ул. Строителей, 2 и ул. 
Строителей, 4) с ООО «Т.С.С.». При-
чина расторжения контракта связана 
с нарушениями условий договоров 
и отставанием от графика строитель-
ства домов. 

Повторный конкурс на достройку 
двух домов второй очереди будет 
объявлен КРПК до конца октября 
2019 года. 

Напомним, строительство ЖК «Лю-
бимов» в Березниках находится под 
контролем Аппарата Полномочного 
представителя Президента в ПФО 
и Правительственной комиссии по 
недопущению негативных послед-
ствий техногенной аварии, вызванной 
затоплением рудника Верхнекамско-
го месторождения калийно-магние-
вых солей в Пермском крае. Проект 
финансируется из трёх источников: 
федерального, краевого бюджетов 
и средств ПАО «Уралкалий». На се-
годня общая сумма финансирования 
составляет 9,5 млрд рублей.

Автобус модели «МАЗ» длиной около 19 метров 
(«гармошка») уже курсирует по 23-му маршруту. 
Это уже второй большой автобус, приобретённый 
МУП «Водоканал» в этом году. 

Он рассчитан на 167 пассажирских мест, 38 из них 

сидячих. Большая вместимость новых автобусов призвана 
разгрузить пассажиропоток. 

Новые автобусы оборудованы камерами видеонаблюде-
ния и автоинформаторами (бегущая строка). 

Планируется, что до конца этого года МУП «Водоканал» 
приобретёт ещё один автобус.

На первом этаже поликлиники 
по ул. Деменева, 12 ведутся 
работы по реконструкции поме-
щения, прилегающего к травм-
пункту, ранее здесь распола-
гался «Центр Здоровья». После 
завершения ремонта тут будет 
установлен новый рентгенаппа-
рат для обследования пациен-
тов с травмами.

На протяжении многих лет обсле-
дование пациентов травмпункта 
проводилось в помещении у за-
пасного входа в поликлинику. Что-
бы туда пройти, необходимо было 
пересечь холл первого этажа, за-
тем спуститься по лестнице вниз. 
Для людей с травмами маршрут 
был непростой. После реконструк-
ции помещения в рентгенкабинет 
пациенты будут попадать сразу 
из кабинета врача-травматолога, 
то есть по единому коридору. Но-

вое помещение будет достаточно 
просторным для размещения со-
временного рентгенологического 
комплекса. Здесь также предус-
мотрен кабинет врача, место для 
хранения электронных снимков 
и раздевалка.

Справка:
Рентгенологический цифровой 
комплекс «Ренекс» был приоб-
ретён в конце 2018-го года. Он 
позволяет вести съёмку и одно-
временно выводить изображение 
на монитор. Если раньше на 
обследование одного пациента 
врачи затрачивали 10-15 минут, 
то сейчас, благодаря оцифров-
щику, на это уйдёт не более 
пяти минут. Скорость обработки 
данных на новом современном 
оборудовании позволяет быстрее 
ставить диагноз и направлять 
пациентов на госпитализацию.

Внимание! 
Открытие МФЦ в ЖК «Люби-
мов» запланировано на начало 
2020 года. «Корпорация развития 
Пермского края» выделила для 
этих целей помещение по адресу: 
Строгановский бульвар, 18. 

Как сообщили в Пермском крае-
вом многофункциональном центре, 
объявлен конкурс на проведение 

ремонтных работ. 24 октября закан-
чивается срок подачи заявок.



ПЯТНИЦА 25 октября 2019 г. № 40 [689]

Автор: Галина Гусева

От первого лица

Мэр вышел в Instagram

17 октября глава города Березники  
Сергей Дьяков провёл свой первый  
прямой эфир в Instagram, ответив онлайн 
на вопросы жителей города.

За день до объявленного прямого эфира на официальной 
страничке администрации города Березники berezniki_official 
горожан призвали задавать волнующие их вопросы в коммента-
риях (комментарии могут оставлять только зарегистрированные 
в Instagram пользователи). Вопросов поступило более ста, не 
считая тех, которые задавали во время прямого эфира. В течение 
часа, пока длился прямой эфир, мэр успел ответить примерно 
на половину вопросов. На остальные он пообещал ответить на 
страничке администрации в Instagram и в телепрограмме «Диа-
лог с мэром». 

Для тех, кто не успел или не смог поучаствовать в прямом 
эфире, мы публикуем часть вопросов и ответов. 

— Что будет с Первым прудом? Такое шикарное было 
место, а сейчас — болото в центре города! Когда сбудется 
Ваше обещание про великолепную Набережную? 
— Мы сделали проект на Набережную, но затем люди выбирали, 
что в первую очередь обустраивать: Комсомольский парк, цен-
тральный парк или Набережную. И горожане проголосовали за 
то, чтобы потратить деньги сначала на центральный парк. 

Что касается пруда, сегодня он очень изменился и обмелел, 
особенно со стороны Набережной и части Сёмино. Это связано 
с оседаниями, которые происходят в районе Первого калийного, 
пруд наклонился в сторону Зырянки. Чтобы в Зырянке, в жилых 
домах не было подтопления, было принято решение понизить 
уровень пруда на шлюзах до 113 метров. Поэтому эта сторона 
сильно обмелела. Мы видели съёмку сверху, там действительно 
болото. Сделано несколько очистных сооружений на ливнёвках, 
которые выходят в пруд, чтоб не поступала лишняя грязь, оста-
лось сделать ливнёвку со стороны жилого комплекса «У пруда». 

Ну, и ещё один момент. Стоимость очистки пруда огромная, 
причём пруд это не городской объект, а федеральный. Поэтому 
мы хотели войти в федеральную программу по очистке пруда. 
Пока в эту программу нас, к сожалению, не пускают. Нам вместе 
надо подумать, что делать с этим прудом. Полностью заполнить 
его мы сейчас уже не сможем, ситуация изменилась, оседания 
в районе Первого калийного были большие, почти до пяти ме-
тров. У меня пока решения по этому вопросу нет. Тем не менее, 
у нас есть проект Набережной. Её, конечно, лучше строить там, 
где есть вода. 

— Прошу обратить внимание на отсутствие тротуара по 
улице Химиков, в самом начале, напротив почты. Тротуар 

за Домом спорта обрывается. По этому маршруту ходят 
дети в школу № 1.
— Я сразу не отвечу, надо будет посмотреть, что и где там 
можно будет сделать. Вообще, много вопросов по парковкам 
у детских садов, у школ, у тротуаров и там, где совсем тротуара 
нет. Мы поступим следующим образом: соберём все эти вопросы, 
посмотрим места, где опасно ходить детям в школу или в дет-
ский сад, где людям неудобно передвигаться, и постараемся 
включить эти предложения в программу по тротуарам. И на Думе 
это утвердим, чтоб зарегулировать там деньги, а не просто обе-
щания, потому что вопросов действительно много. 

— Более года назад обещали установить светофор на пере-
крёстке улиц Ломоносова и Пятилетки, поворот налево 
почти не возможен.
— Сначала мы думали сделать светофор на повороте, который 
выходит на улицу Пятилетки, но начали проектировать и уви-
дели, что нужно сделать регулировку полностью на всём этом 
большом круге, то есть там несколько пешеходных переходов. 
Проект будет стоить примерно 3,5 млн рублей. Действительно, на 
том участке очень неудобное место как для автомобилистов, так 
и для пешеходов. Поэтому данный вопрос мы забюджетируем, 
в следующем году эти пешеходные переходы поставим. 

— Почему до сих пор не выполнен текущий ремонт лест-
ницы вдоль домов №№ 97, 99, 101 по ул. Свердлова, что за 
остановкой Околица? 
— К своему стыду признаю, этот вопрос надо было решать 
раньше. Съездил-посмотрел сам лично. Там, конечно, поднимать-
ся по этой лестнице не то что с колясками, но и без неё трудно. 
Управлению дано указание, чтобы сделали нормальный проект. 
А также включили это в программу следующего года. Постараем-
ся оформить проект быстро и с весны начать работы. Действи-
тельно, очень опасная история, раньше посмотрел бы — начали 
бы раньше. Но пока так не получилось. 

— В ноябре истекает срок ремонта детской больницы 
и ФОКа на правом берегу. Очевидно, что сроки сорваны. 
Что дальше?
— И правда, здесь мы были на грани разрыва контракта с этой 
компанией — это одна и та же организация, которая делает оба 
объекта. Но компания поменяла всё руководство, они начали 
работать. Сегодня на детской больнице работает 49 человек. 
Еженедельно по четвергам строители отчитываются в админи-
страции, что они сделали на больнице и на ФОКе. По больнице 
я вижу, что ситуация начала выправляться. Конечно, за все 
просроченные вещи подрядчик ответит штрафом, но ситуация 
выправляется. На ФОКе нам пришлось поменять проект, потому 
что там была ошибка экспертизы. Экспертиза нам пропустила 
в конструкции деревянные арки высотой почти 900 мм на крыше 
ФОКа, и когда уже заказывали их изготовление, мы увидели, что 
эти арки не выдержат нагрузки. Поэтому перепроектировали 
ФОК под металлические арки. Думаем, что в ближайшее время 
получим заключение экспертизы и работа продолжится. 

— Сергей Петрович, в ходе рассмотрения уголовного дела 
в отношении Андрея Рашидова выяснилось, что ваши не-
посредственные подчинённые бесплатно пользовались 
муниципальным имуществом — бассейном «Кристалл» 
и городским стадионом. Как лично Вы оцениваете такое 
поведение муниципальных чиновников? И будете ли требо-
вать возмещения убытков муниципалитету?
— Здесь ответ у меня такой: я как должностное лицо не имею 
права давать оценки решениям судебной власти. Это превыше-
ние полномочий, и оно приводит к уголовным делам. Я не имею 
права комментировать, это закон, каким бы ни было его решение. 
Я само дело и решение суда не читал, потому что от того, что 
прочитаешь или не прочитаешь, собственно говоря, ничего не 
изменится. Администрация не имеет права корректировать, 
говорить о решении суда или комментировать его. Только в слу-
чае, если решение суда будет в отношении нас, мы должны его 
выполнять. 

— Появится ли в Березниках здание театра? Театры Лысь-
вы, Кудымкара, Чайковского имеют свои дома, а Березники, 

второй по численности город края, не имеет своего теат
рального здания. В городе действуют два профессиональ-
ных театра, но они вынуждены мыкаться по советским ДК, 
деля помещения с другими организациями. 
— Идея — освободить Культурно-деловой центр под театр от 
других учреждений — у нас была. Поэтому, собственно говоря, 
мы и начали проектировать здание для Школы-театра балета, 
оно будет на улице К. Маркса. Так мы освободим здание для 
театра, и это пока наше единственное решение. О том, чтобы 
строить новый театр, надо хорошо подумать. Действительно, 
город у нас с хорошим театральным характером… Пока мы 
такой вопрос у себя не рассматривали, надо будет поговорить, 
посоветоваться. Стройка очень дорогостоящая. Например, театр 
в Кудымкаре обошёлся в 1,2 млрд руб. 

— Когда добавят маршруты 23го автобуса в часы пик? 
Люди как селёдки в бочке с утра, после работы то же са-
мое. Людей заселяют, а рейсов больше не становится!
— Чтобы решать вопрос с перевозкой, мы купили в этом году 
дополнительно два автобуса-«гармошки», сделали более плот-
ный график. Но всё-таки техники не хватает, поэтому приняли 
решение докупить ещё три автобуса, один в этом году приоб-
ретём, в следующем году — ещё два. Этот маршрут, как и все 
остальные, будет выставлен на аукцион в марте 2020 года. Если 
найдутся ещё перевозчики, у которых есть подобные автобусы 
в достаточном количестве, мы приглашаем их принять участие 
в аукционе. Очень рассчитываем, что с запуском дороги по 
ул. Новосодовой плотность графика маршрута будет больше, по-
тому что время доставки сократится. Кроме того, администрации 
«Водоканала» дано указание: никаких срывов быть не должно. 
В резерве должен быть какой-то автобус, чтобы могли его по-
ставить на случай аварии или поломки. 

— Когда газифицируют Зырянку?
— На сегодняшний день в сторону Чкалово монтируется маги-
стральный газопровод через Нартовку. Протяжённость этого 
газопровода высокого давления почти 8 км и стоимость — 
почти 100 млн руб. Заключён контракт на монтаж участковых 
газопроводов в Чкалово. На Зырянке строить газопровод не 
давали оседания, но примерно месяц назад Горный институт 
РАН всё-таки нашёл нам безопасный коридор. Сейчас мы 
ждём от него оформления этого документа, горно-геологи-
ческого обоснования, только после этого начнём проектиро-
вать газопровод с Нартовки, где будет магистраль в сторону 
Зырянки. Потому что здесь действительно можно войти 
в краевую программу. Я ещё хотел сказать, что мы людям обе-
щали в Сёмино газопровод стоимостью 53 млн рублей, и нам 
удалось войти в краевую программу по этому газопроводу. 
В следующем году мы будем его строить. 

— Хотелось бы узнать про объединение нескольких круп-
ных УК в клининговую компанию, которая сейчас будет 
обслуживать дома. Уже месяц никто не убирает придомо-
вую территорию в связи с отсутствием дворников. К кому 
обращаться за контролем работ новой организации?
— Это управляющая компания— «Комфорт», которая хотела 
создать единую клининговую компанию. В планах у них было 
увеличить время работы дворников, закупить ещё техни-
ки, 7 тракторов «Беларусь», чтобы можно было подметать 
и зимой, и летом. Но они не учли, что дворники — это люди 
в основном пенсионного возраста, которым работать подряд 
8 часов уже нет возможности. Надо было сначала посмотреть 
и создать условия, чтоб люди были, а потом уже принимать 
такие решения. Ну, и часть дворников рассчиталась. На сегод-
няшний день они людей принимают, технику купили. С нашей 
стороны им было выписано 10 штрафов, и мы продолжаем 
держать ситуацию на контроле.
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

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

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

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

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

Преимущества процедуры: 
•	 отсутствие	разрезов;
•	 малый	период	реабилитации;	
•	 подтяжка	кожи;
•	 уменьшение	тёмных	кругов;	

•	 уменьшение	нависания	век;	
•	 открытый	молодой	взгляд.

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

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

Для	получения	выраженного	эффекта	
требуется	от	1	до	3-х	процедур,	в зависи-
мости	от	проблемы,	с интервалом	1-3	мес.

Эффект омоложения длится до 5 лет.
В	нашей	клинике	мы	применяем	DOT тех-
нологию	на	CO2	лазере	компании	DEKA.
Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На	фото	представлен	результат,		
полученный	от	1	процедуры.

Запись по телефону  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.
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Чтобы кожа на лице была гладкой 
и свежей, за ней нужно ухажи-
вать. Для этой цели существует 
множество кремов: питательные, 
антивозрастные, увлажняющие. 
Органическая косметика вместо них 
предлагает женщинам ценные мас-
ла — они гораздо богаче составом, 
эффективны и не содержат синтети-
ческих примесей. Но, оказывается, 
не все они подходят для лица. 

Масло зародышей пшеницы 
Это средство обладает огромным 
потенциалом и чрезвычайно по-
лезно для кожи тела. С его помощью 
можно вернуть ей гладкость, сделать 
шелковистой, убрать растяжки 
и даже целлюлит, если использовать 
эмульсию в качестве массажной. 

Продукт творит чудеса с ногтями, 
волосами и ресницами. После пита-
тельных масок они очень быстро растут 
и становятся сильными и красивыми. 

Для лица же масло тяжеловато. Оно 
слишком плотное и, несмотря на свой 
богатый витаминный состав, может 
только усугубить проблемы с кожей. 
Если есть желание нанести его на ли-
цо, то лучше разбавить его оливковым. 

И категорически запрещается  
использовать выжимку  
в следующих случаях: 
• если на лице есть раны или свежие 

швы — плёнка помешает цир-
куляции воздуха и замедлит их 
заживление; 

• после пластических операций или 
косметологических процедур; 

• при сосудистой сетке, куперозе — 
масло стимулирует кровообраще-
ние и усугубит проблему. 

Льняное масло 
Данный продукт получают холодным 
прессованием, благодаря чему в нём 
сохраняется невероятное количество 
витаминов, микро- и макроэлементов 
и других ценных веществ, в числе 
которых: омега 3, омега 6, омега 9. 

Его рекомендуют употреблять 
внутрь в качестве питательной до-
бавки, а также наносить на кожу, 
чтобы освежить её, заживить ранки 
и предупредить старение. 

Но льняное масло может сильно на-
вредить в этом случае. Дело в том, что 
наиболее ценным считается нерафи-
нированная выжимка, которая очень 
быстро окисляется и образует токсич-
ные радикалы. Поэтому мазать это 
средство на лицо не рекомендуется. 

Кокосовое масло 
Масло кокоса обладает сильным 
восстановительным, противовос-
палительным и противогрибковым 
действием. Благодаря этим каче-
ствам оно входит в состав различных 
ухаживающих средств, в том числе 
и в кремы для лица. А вот в чистом 
виде продукт может сильно навре-
дить коже. Он закупоривает поры 
и может спровоцировать воспа-
лительный процесс. Кроме того, 
у многих наблюдается аллергическая 
реакция на это средство. 

Масло какао 
Масло какао — это продукт от пере-
работки плодов шоколадного дерева. 
Оно обладает ярко выраженным при-
ятным ароматом и очень полезно для 
здоровья: повышает иммунитет, помо-
гает бороться с кашлем, стимулирует 
работу мозга, устраняет повреждения 

на коже, убирает целлюлит и рас-
тяжки, увлажняет кожу и делает её 
эластичной, омолаживает, убирает 
морщинки, улучшает цвет лица. 

Однако использовать средство 
в качестве крема не рекомендуется. 
В чистом виде оно забивает поры, 
мешает работе сальных желёз и да-
же может вызвать аллергическую 
реакцию. Использование допускается 
только в качестве обогащения ухажи-
вающей косметики. 

Не только перечисленные масла 
могут навредить коже лица — любой 
подобный продукт опасен, если не-
правильно его использовать.

Как правильно пользоваться 
косметическими маслами,  
чтобы они приносили пользу? 
Наносить их на кожу массажными 
движениями и умываться не более 
30 секунд, после чего смывать масло 
водой. Ни в коем случае нельзя ис-
пользовать масла как маски, кремы 
или другие уходовые средства, 
которые должны оставаться на коже. 
После умывания необходимо (не 
вытирая лицо) нанести увлажняющую 
сыворотку или крем. Если вы исполь-
зуете масло как средство для снятия 
макияжа, обязательно завершите 
процедуру мицеллярной водой, а за-
тем нанесите ухаживающие средства.

Источник: cosmo.ru

Какие масла нельзя наносить 
на лицо, чтобы не забить поры

Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.
«Центр стоматологии и имплантологии Астра-
мед» представляет революционную техно-
логию в протезировании. Теперь идеальную 
улыбку можно получить при полном от-
сутствии зубов с помощью непревзойдённого 
инновационного метода ALL-On-4.
Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 
и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 

специальный протез, основа которого — титановый каркас.
ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 

ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.
КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии ALL-On-4 
показано при полной потере зубов, а также при подвижных 
или поражённых кариесом зубах. Технология «Все на четырёх» 
позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 
новыми зубами практически не отличается от привычного. 
Установка имплантов и изготовление коронок занимают 

всего один день. Гарантия на протезы 
— минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не от-
личаются от естественных, не причиняют 
неудобств при общении или приёме 
пищи, не давят, не натирают и — что 
очень важно — жёстко зафиксированы 
во рту пациента.
До 30 ноября скидка на про-
тезирование на импланте 
AlphaBio* — 10 000 руб-
лей! Стоимость услуги 
«под ключ» — 36 000 руб., 
вместо 46 000 руб. 

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов

Рентгеновский снимок сразу после  
установки имплантов
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* Импланты AlphaBio 
сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

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

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
www.астрамедцентр.рф
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МВД включит изготовителей 
автономеров в реестр
Разработаны правила, на осно-
вании которых производители 
регистрационных знаков будут 
включаться в соответствующий 
реестр или исключаться из него. 
Необходимость разработки таких 
правил связана с тем, что уже 
с 1 января Госавтоинспекция 
будет присваивать транспортным 
средствам номера, а изготавли-
вать знаки будут уже сами авто–
владельцы в специализированных 
организациях.

Такой порядок прописан в за-
коне о регистрации транспортных 
средств, который вступит в силу 
с 1 января 2020 года. Законом 
установлены жёсткие требования 
к таким организациям. И одно из 
главных требований к ним — это то, 
что организации должны быть вклю-
чены в соответствующий реестр. 
Этот реестр существует и сейчас, 
и ведёт его МВД, а точнее, Госавто-
инспекция. Сейчас все изготовители 
регистрационных знаков перед тем, 
как их допустят к этой деятельности, 
получают свидетельство в Госавто-
инспекции. А далее это ведомство 
само вносит такую организацию 
в свой реестр. Но с момента 
вступления в силу закона о реги-
страции статус этого реестра резко 
поднимется. А поэтому возникла 
необходимость чётко прописать все 
правила включения в него произво-
дителей номеров.

Соответствующий приказ уже раз-
работан МВД России и размещён для 
оценки регулирующего воздействия 
на портале проектов нормативных 
актов regulation.gov.ru.

В соответствии с проектом статус 
изготовителя государственных реги-
страционных знаков транспортных 
средств юридическое лицо и индиви-
дуальный предприниматель приоб-
ретает именно с момента включения 
в реестр изготовителей государ-
ственных регистрационных знаков 
транспортных средств.

Получить именно знаки — метал-
лические пластины с цифрами и бук-
вами — можно будет только тогда, 
когда собственник ставит машину на 
учёт в своем регионе.

А если он зарегистрирован в дру-
гом регионе, то в ГИБДД он сможет 
получить только регистрационные 
документы с присвоенным его авто-
мобилю номером. Знак ему придётся 
изготавливать самостоятельно в со-
ответствующей организации.

Напомним также, что номера будут 
присваиваться с кодом региона 
места регистрации собственника 
автомобиля.

Источник: «Российская газета»

ДТП 
24.10.2019 г. в 14 часов 20 минут 
по ул. Мира двигался автомобиль 
«Форд Транзит» под управлением 
мужчины 39 лет, который, по пред-
варительной информации, в районе 
дома № 69 проехал на запрещаю-
щий сигнал светофора и допустил 
наезд на пешехода — девочку 
14 лет, которая переходила дорогу 
по регулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП с трав-
мами различной степени тяжести 
несовершеннолетняя госпитализи-
рована в больницу. 

По данному факту в ОГИБДД 
Отдела МВД России по Берез-
никовскому городскому округу 
проводится проверка. 

Госавтоинспекция  
напоминает о соблюдении 
ПДД участниками  
дорожного движения. 

Уважаемые водители и пе-
шеходы! Соблюдайте правила 
дорожного движения! Только 
неукоснительное соблюдение 
правил дорожного движения 
поможет нам избежать несчаст-
ных случаев на дороге. 

Будьте внимательны на дороге, 
не забывайте смотреть по 
сторонам!

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому  

городскому округу

Пешеход, задумайся...
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Объявления

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

ТеЛефон  
реКЛаМной СЛужБы  

в БерезниКах

КуПон  
платного объявления

Обычное	объявление

На	цветной	подложке

Рубрика_______________________________________________________

Текст объявления (до 20 слов)___________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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•	 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

РЕКЛАМА
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•	 Ведется	набор	преподавателей	по	отрас-
лям	промышленности:	ГОРНОРУДНОЙ,		
ХИМИЧЕСКОЙ,	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ.	
Тел.:	8	(3424)	29-24-66,	8-919-455-59-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
•	 Продам	студию	в	новостройке	г.	Пермь.	
Комната	17	кв.	м,	кухня-ниша	5	кв. м,	лоджия	
4	кв. м.	Цена	1260	т.р.Тел.:	8-902-83-84-197

•	 Продам	2-комн.	евро,	новостройка	центр	
города	Пермь.	Общая	S	43	кв.	м,	средние	
этажи,	цена	от	2510	т.р.	Помощь	в	оформле-
нии	ипотеки.	Тел.:	8-902-83-84-197

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

•	 Познакомлюсь	с одинокой,	доброй	женщиной,	
65-69	лет.	Звоните.	8-982-442-80-36	или	
8-952-339-82-91

•	 Познакомлюсь	с парнем	до	35	лет	для	с/о.		
Тел.	8-952-319-58-97

•	 Познакомлюсь	с серьезной	женщиной	для	
серьёзных	отношений.	Мне	61	год.		
Тел.	8-992-231-02-79

ЖИВОТНЫЕ 

•	 ОЧЕНЬ	НУЖЕН	ДОМ	
ЩЕНКАМ,	у которых	
убили	маму.	Ребя-
тишки	подросли,	
набрались	сил,	
кушают	самостоя-
тельно,	обработаны	
от	всех	возможных	
паразитов	и готовы	
к переезду	на	постоянное	место	жительства.	
Тел.	8-919-495-32-66,	Юлия

•	 Когда	это	закон-
чится???	Сколько	
может	продол-
жаться???	Щенки	там,	щенки	тут...	Вот,	опять	
сообщение	с просьбой	о помощи.	В забро-
шенный	дом	сука	привела	щенков —	девять	
штук.	Двое	умерли.	Пятерых	она	куда-то	
увела,	видимо,	в более	безопасное	место.	
А двоих	оставила	там	одних.	А	они	орут	от	
холода	и голода.	Куда	деваться,	забрали!	Сей-
час	малыши	(одна	девочка,	второй	мальчик)	
находятся	на	временной	передержке.	Будем	
приводить	их	в порядок (откормим,	обрабо-
таем	от	паразитов)	и будем	искать	деткам	
постоянный	дом.	ПОМОГИТЕ	НАМ!	Любую	
помощь	можно	передать	через	волонтёров	
или	перечислить	посильную	помощь	на	карту	
группы	с пометкой —	ПОМОЩЬ.	РЕКВИЗИТЫ	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	КАРТЫ:	Карта	сбер-
банка	5336	6903	2669	6731	(Палехова	Юлия	
Леонидовна).	Карта	привязана	к телефону	
8-950-459-27-48.	По всем	вопросам	—	
8-919-49-53-266,	Юлия

УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА
•	Женщина	познакомится	с мужчиной	старше	
50	лет	для	встреч.	Тел.	8-919-469-93-07

•	Мужчина,	42	года,	познакомится	с симпатич-
ной,	доброй	женщиной.	Жду	от	вас	смс.		
Тел.	8-992-233-83-67

•	 Познакомлюсь	с девушкой	для	с/пр.		
Тел.	8-912-496-03-22

•	Щенкам	ОЧЕНЬ	нужен	ДОМ!	Бирк	и Рони,	
братик	и сестричка,	остались	вдвоём,	НА	
УЛИЦЕ.	Две	их	сестры	совсем	недавно	уехали	
жить	в семью,	живут	пока	в одной	будке	
и весело	охраняют	двор.	Посмотрите,	какие	
они	маленькие	и беззащитные!	Они	очень	
хотят	быть	нужными	и любимыми!	Подарите	
детям	СЕМЬЮ,	пожалуйста!	Есть	вопросы???	
Звоните	8	(904)	846-49-04.

•	ФИМА —	Фимочка!	Девочка-красавица!	Воз-
раст	4-5	месяцев.	Лоток	знает	на	5+.	От	всех	
паразитов	обработана.	В еде —	не	приверед-
лива,	очень	ласковая,	игривая.	С собаками	
на —	ТЫ!	Не	кошка,	а золото.	Звоните	скорее	
8-919-495-32-66

•	 Маруся —	молодая	и невероятно	красивая	
кошечка.	Ей	не	более	2-х	лет.	Стерилизована,	
обработана	от	блох,	глистов	и других	паразитов!	
В еде	не	прихотлива,	лоток	знает	на	отлично.	
Мышам	в её	доме	тоже	не	найдётся	местечка.	
ПОЖАЛУЙСТА,	ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	ДЛЯ	МАРУСИ	
ДОМ	И ЛЮБЯЩЕГО	ХОЗЯИНА!	Тел.	8-902-833-
33-46,	Елена;	8-919-447-57-31,	Людмила
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Стартует городской творческий 
конкурс «Зелёный сувенир»

уважаемые читатели! Свежий номер нашей 
газеты вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

Реализовать свой творческий 
потенциал в конкурсе могут 
все желающие старше 12 лет. 
Для этого необходимо в срок 
до 8 ноября представить заявку 
и конкурсную работу. 

Требования: 
• работа должна представлять 

собой чёткий, хорошо читаемый 
рисунок, выполненный с исполь-
зованием любых графических 
программ; 

• конкурсная работа должна со-
держать следующие элементы 
изображения: логотип проекта 
«Зелёные символы Пермского 
края» (http://ecokultura59.ru/
зеленые-символы-пермского-
края/), берёза повислая, ряби-
на обыкновенная; элементы, 
указывающие на принадлежность 
к муниципальному образованию 

«Город Березники»; 
• работа должна быть оригиналь-

ной, не допускаются плагиат, 
явное заимствование идей, 
элементов других работ из 
общедоступных источников (сети 
Интернет); 

• конкурсная работа представля-
ется в форматах .png или .jpg на 
USB флеш-накопителе по адресу: 
г. Березники, ул. Пятилетки, 53, 
каб. 3, либо на электронную по-
чту: prirodaberezniki@yandex.ru; 

• конкурсная работа на бумажном 
носителе не принимается. 

По итогам конкурса определяют-
ся два призёра. Их работы будут 
использоваться управлением по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию для разработки 
сувениров: магнитов и блокнотов. 
Все участники конкурса получат 

сертификаты, а призёры будут на-
граждены дипломами и денежными 
сертификатами. 

Церемония награждения при-
зёров и участников состоится 
в декабре 2019 года. 

Координатор конкурса — глав-
ный специалист отдела охраны 
окружающей среды Управления 
Пермякова Ирина Сергеевна,  
тел.: 8 (3424) 23-56-00, 23-59-71.

J
Что такое путь через ад в рай? Это 
плацкартный вагон на курорт Крас-
нодарского края! 

J
Я: 
— Ну как, я сдал?
Инструктор по вождению плывёт 
к берегу:
— Нет! 

J
— Где служишь?
— Я работаю в ФСБ.
— Расскажи что-нибудь интересное!
— О тебе или о себе?

J
Борщ в нашем военном училище пре-
красно утолял жажду, но не голод. 

J
Зануда — это тот, которому поёшь: 
«Забирай меня скорей, увози за сто 
морей!», а он в ответ поправляет 
очки: «Но на Земле только 63 моря».

J
Диетолог — пациенту:
— Значит так, вот ваша диета: 
в день — 300 гр тушёных кабачков, 
400 гр зелени цикория и сколько 
хотите — листьев салата.
— Доктор, а колокольчик на шею 
нужно вешать или можно так пастись? 

J
Дочка спрашивает мать:
— Мама, объясни мне, что подраз-
умевают под выражением «неловкий 
момент»?
— Доча, да это же так просто! 
К примеру, для женщины неловкий 
момент — это когда забыла, на что 
обиделась… 

J
— Пойдешь с нами на рыбалку?
— Да я не умею…
— А тут нечего уметь: наливай и пей.
— А удочку брать?
— Не надо, ещё потеряешь!


