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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

Кто и когда будет сдавать ЕГЭ
С 3 по 23 июля пройдёт Государ-
ственная итоговая аттестация для 
выпускников 11-х классов. 

Для проведения Единого государ-
ственного экзамена будет открыто 
три пункта: школа № 1, школа № 5, 
школа № 11 (корпус 2).

В связи с пандемией коронавируса 
в этом году произошли некоторые 
изменения в порядке проведения 
Государственной итоговой аттеста-
ции. 1 717 выпускников 9-х классов 
не будут сдавать государственные 
экзамены. 

Среди выпускников 11-х классов 
сдавать ЕГЭ будут только те, кому 
результаты экзамена необходимы 
для поступления в высшие учебные 
заведения. 

В муниципальном образовании 
«Город Березники» участниками ЕГЭ 
станут 585 человек. В прошлом году 

экзамен сдавали 715 человек. 
Изменения коснулись и Единого 

государственного экзамена по мате-
матике. В этом году выпускники будут 
сдавать только профильную часть. 

Очная сдача ЕГЭ пройдёт с 3 по 
23 июля включительно. Резервные 
дни запланированы на 24 июля (по 
всем предметам, кроме русского 
и иностранных языков) и 25 июля по 
всем учебным предметам.

Дополнительный период с 3 по 
8 августа включительно состоится 
для тех выпускников, которые по 
уважительным причинам не смогут 
принять участие в ЕГЭ в июле.

На водоёмах края увеличилось 
количество происшествий  
с гибелью детей 
С 1 июня 2020 г. на водных 
объек тах утонуло шестеро детей. 
За аналогичный период прошлого 
года утонули два ребёнка.

1. 8.06.2020 г. — в г. Гремячинск 
в шахтном разрезе (выработке) 
шахты № 76, заполненном водой, 
подросток 15 лет решил ис-
купаться, в результате судороги 
в холодной воде утонул.

2. 9.06.2020 г. — в Чусовском ГО, 
п. Калино, на р. Чусовая при 
купании с соседкой и её сыном 
в необорудованном месте утонул 
мальчик 8 лет.

3. 9.06.2020 г. — в Косинском МО, 
п. Кордон, на р. Коса при купании 
в необорудованном месте два 
подростка 15 лет во время от-
дыха без присмотра взрослых не 
справились с течением, утонули, 
тело одного не найдено.

4. 10.06.2020 г. — в Савинском МР, 
с. Кизьва, на р. Оба при купании 
со сверстницами в необорудо-
ванном месте без присмотра 
взрослых утонула девочка 12 лет.

5. 15.06.2020 г. — в Чердыни 
в дневное время купались пять 
мальчишек на реке Колва. Один 
из ребят не справился с быстрым 
течением, его унесло на глубину, 
в результате чего 13-летний 
ребёнок утонул.

Напомните детям правила без-
опасного поведения на воде:
1. Дети должны купаться только 

под присмотром родителей.
2. Купаться можно только на об-

устроенных пляжах, на которых 
дежурят спасатели.

3. Ни в коем случае нельзя купаться 
в местах, возле которых разме-
щены щиты с надписью «Купаться 
строго запрещено!».

4. Детям нельзя играть и находить-
ся у водоёма, если вблизи нет 
родителей.

5. Детям нельзя купаться при повы-
шенной температуре и недомога-
нии.

6. Малышам нельзя находиться 
в воде больше 30 минут, а если 
вода прохладная — 5-7 минут.

7. Нельзя купаться сразу после 
обильного приёма пищи. Нужно 
выждать 30-45 минут.

8. Если даже малыш умеет хорошо 
плавать, ему нельзя купаться 
в глубоких местах.

9. Нельзя заплывать за буйки даже 
в присутствии родителей.

10. Нельзя нырять в незнакомых 
местах.

11. Нельзя прыгать в воду с непри-
способленных для этого возвы-
шений.

12. Категорически запрещается 
играть на воде в игры, во время 
которых нужно топить других.

13. Нельзя спонтанно нырять 
и хватать кого-то за ноги в во-
де — перепуганный человек 
может случайно нанести травму 
ныряющему шутнику.

14. В жаркие солнечные дни нужно 

купаться в головных уборах.
15. Нельзя купаться в шторм и при 

большой волне.
16. Нельзя плавать на повреждённых 

плавсредствах (матрасах, кругах 
и др.).

17. Нельзя заплывать на плавсред-
ствах за буйки.

18. Нельзя плавать на плавсредствах 
при сильной волне и в шторм.

19. После купания нужно хорошо 
вытереться полотенцем и про-
мокнуть уши.

Пляжей в г. Березники нет!

С 12.06.2020 г. будут выставлять-
ся спасательные посты в местах:
• Камские заливы (слева от автодо-

роги Березники – Усолье);
• Камские заливы (справа от авто-

дороги Березники – Усолье);
• Левый берег р. Кама (слева от 

судоходного канала);
• Нижне-Зырянское водохранилище 

(район дамбы);
• с. Пыскор;
• Правый берег р. Кама (напротив 

п. Огурдино);
• Правый берег р. Кама (напротив 

п. Орёл).

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

Дистанционное обучение 
по маркировке товаров
Предпринимателей приглашают 
пройти дистанционное обучение 
по маркировке обувных товаров 
и табачной продукции средства-
ми идентификации. 

С 1 июля на территории Россий-
ской Федерации оборот немарки-
рованных средствами идентифи-
кации сигарет и папирос, а также 
обувных товаров будет запрещён.

В связи с этим управление по 
вопросам потребительского рынка 
и развитию предпринимательства 
администрации города проведёт 
ряд обучающих семинаров. 

Обучение будет проходить со 
2 по 24 июня в дистанционном 
режиме. Расписание семинаров 
и ссылки на них можно найти 
на сайте администрации города 
Березники admbrk.ru.

Глава Прикамья предложил жителям 
региона подписать Манифест 
общественного согласия

ПФР ждёт заявления на выплаты детям 

Утверждены ограничения продажи алкоголя в жилых домах
Краевые парламентарии в двух чтениях одобрили 
ограничения розничной продажи алкогольной продук-
ции в местах оказания услуг общественного питания.

Нормы законопроекта увеличивают в Пермском крае до-
пустимые площади зала обслуживания посетителей обще-
пита, расположенных в жилых домах и на прилегающих 
территориях, где осуществляется продажа алкогольной 
продукции, с 20 кв. м до 30 кв. м. 

В апреле 2020 года на уровне Российской Федерации 

принят закон, который подразумевает запрет продажи 
алкоголя в объектах общественного питания, распо-
ложенных в многоквартирных домах, если площадь их 
залов обслуживания меньше 20 кв. м. При этом регионам 
предоставляется право регулировать деятельность таких 
заведений: увеличивать их минимальную площадь или 
целиком запрещать их работу.

Законопроект вступит в силу с 1 августа 2020 года.

Источник: Законадательное Собрание Пермского края

Ежегодная акция  
«Свеча памяти» пройдёт 
в онлайн-формате

В течение двух недель будут 
приниматься предложения по кор-
ректировке документа. Обсуж-
дения пройдут на общественных 
и отраслевых площадках. 

«Сейчас важно планировать на 
десятилетия вперёд. Для этого не-
обходимо консолидировать усилия. 
Основная наша задача — создать 
условия, чтобы жители Пермского 
края жили в благополучном и про-
цветающем регионе, гордились 
своей историей и уверенно смотрели 
в будущее. Общественное согласие — 
это фундамент развития Пермского 
края и залог общественно-социальной 
стабильности. Главная опора в этом 
вопросе — консолидация участников 

всех процессов: политических партий, 
социальных и общественных объеди-
нений, органов местного самоуправле-
ния. Поэтому к участию приглашаются 
все», — обозначил Дмитрий Махонин.

Настоящий Манифест заключается 
сроком на 2 года. Присоединиться 
к Манифесту можно в течение всего 
срока его действия. Жители Перм-
ского края могут присоединиться 
к исполнению Манифеста через пор-
тал «Управляем вместе» с 16 июня. 
Они, а также организации Прикамья 
могут отправить свои предложения 
на электронный адрес Правитель-
ства: obladm@permkrai.ru. Предложе-
ния будут переданы в Центр развития 
будущего для проработки и дальней-
шей реализации.

Предоставление мер социальной 
поддержки семьям с детьми в ус-
ловиях пандемии сегодня отно-
сится к самым востребованными 
услугам при обращении в органы 
Пенсионного фонда. 

Напомним, в соответствии с Указом 
Президента № 317, семьи имеют право 
на единовременную выплату в раз-
мере 10 000 рублей детям от 3 до 16 
лет и ежемесячную выплату в размере 
5 000 рублей детям до 3 лет.

Отделение ПФР по Пермскому 
краю рекомендует активно обра-
щаться с заявлениями на данные 
выплаты. Подать заявление можно 
в клиентских службах ПФР по месту 
жительства. 

ВАЖНО! С 10 июня 2020 г. по дан-
ному вопросу в клиентские службы 
ПФР можно обратиться без записи. 
Однако наиболее удобным остаётся 
вариант электронной подачи за-
явления через портал Госуслуг.

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, про-
ходит общенациональная акция «Свеча памяти» — 
по всей России зажигаются свечи в ночной тишине 
в память о всех тех, кто погиб во время Великой 
Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. 

В этом году из-за пандемии коро-
навируса «Свеча памяти» пройдёт 
в новом формате — каждый росси-
янин сможет зажечь свечу онлайн. 

Присоединиться к акции может 
любой желающий, зажечь свою 
«Свечу памяти» можно на сайте 
деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. 

В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники каждый 
пользователь сможет не только поделиться информацией 
об этом, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.

В Пермском крае 
22 июня прервут теле- 
и радиовещание
Жителям предлагают почтить память людей, по-
гибших во время Великой Отечественной войны.

Минута молчания пройдёт в Пермском крае 22 июня.
В 14:15 по местному времени прервётся теле- и ра-

диовещание, в местах скоплений людей — от вокзалов 
до предприятий — на минуту приостановится работа.

«Жителям края и водителям транспорта рекомен-
дуется в эту минуту приостановить своё движение, 
почтив память погибших героев страны, подаривших 
мир будущим поколениям», — сообщает пресс-служба 
Минкульта.

В этот день в 1941 году в эфир вышло обращение 
правительства к жителям Советского союза, в котором 
говорилось о нападении нацистской Германии.
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Новогодние 
каникулы 
планируют 
сократить 
до трёх дней
Новогодние каникулы в 2021 году 
в России следует сократить до 
трёх дней — с 1 по 3 января, гово-
рится в соответствующем законо-
проекте, подготовленном главой 
экономического комитета Совета 
федерации Андреем Кутеповым. 

По мнению сенатора, таким образом 
можно компенсировать дни, ставшие 
нерабочими из-за пандемии корона-
вирусной инфекции, сообщает РИА 
Новости.

В проекте документа говорится, 
что инициатива направлена на «под-
держание экономики предприятий 
и организаций». 

Первую рабочую неделю года Ку-
тепов предлагает начать с 4 января. 
При этом 7 января — празднование 
Рождества Христова, по его мнению, 
должно быть объявлено выходным 
днём.

Сенатор подчеркнул, что ново-
введение будет действовать только 
в 2021 году. Соответствующие 
поправки будут внесены в Трудовой 
кодекс РФ.

Алексей Трубецкой назначен 
советником врио губернатора 
Пермского края
В июне новым советником гла-
вы региона назначен Алексей 
Трубецкой, известный в России 
политический консультант, со-
общает сайт kommersant.ru. 

Алексей Трубецкой — президент 
фонда «Российский общественно-
политический центр». В 1996 году 
он обеспечил победу Владимира 
Яковлева над Анатолием Соб-
чаком на выборах мэра Санкт-
Петербурга.

Напомним, Дмитрий Махонин 
подал документы на выборы 
губернатора в качестве само-
выдвиженца 16 июня. Согласно 
федеральному законодательству 
в случае досрочного прекращения 
исполнения губернатором своих 
полномочий, как это было в Перм-
ском крае в январе этого года, За-

конодательное Собрание должно 
назначить дату досрочных выборов 
нового губернатора. Сделать это 
региональный парламент должен 
не ранее чем за 100 дней и не 
позднее чем за 90 дней до дня го-
лосования. Таким образом, в соот-
ветствии с принятым постановле-
нием Законодательного Собрания, 
досрочные выборы губернатора 
Пермского края назначены на вто-
рое воскресенье первого осеннего 
месяца — 13 сентября.

Продлили господдержку на покупку 
жилья для молодых семей

Пострадавшие от COVID-19 бизнес 
и НКО Прикамья освобождены 
от налогов за II квартал 2020 года
Предприниматели и некоммерче-
ские организации (НКО) При-
камья, пострадавшие от распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции в регионе, освобожда-
ются от уплаты налогов и сборов 
за II квартал 2020 года, сообщает 
пресс-служба УФНС России по 
Пермскому краю. 

По данным региональной налого-
вой службы, для малого и среднего 
бизнеса и НКО отменены налог на 
прибыль организаций в части авансо-
вых платежей, налоги по упрощённой 
системе налогообложения, единый 
налог на вменённый доход, водный 
налог, торговый сбор, акцизы и налог 
на добычу полезных ископаемых, 
а также налог по патентной системе 
налогообложения. От налога на до-
ходы физических лиц также осво-
бождены ИП края. Кроме того, для 
аграриев региона отменён единый 
сельскохозяйственный налог в части 
авансового платежа за всё первое 
полугодие 2020 года. 

Дополнительно также за период 
с 1 апреля по 30 июня 2020 года 
будет предоставлено освобождение 
от уплаты налога на имущество орга-
низаций, транспортного и земельного 
налогов — для объектов, которые ис-
пользуются в работе, а также налога 
на имущество физлиц при использо-
вании недвижимости в предпринима-
тельской деятельности. 

При этом размер страховых взно-
сов для компаний и некоммерческих 
организаций за апрель, май и июнь 
2020 года составляет 0 %. 

Как уточняют в УФНС России по 
Пермскому краю, для удобства нало-
гоплательщиков реализован специаль-
ный сервис, service.nalog.ru/covid4. На 
сайте предприниматели могут само-
стоятельно проверить, освобождаются 
ли они от уплаты налогов и страховых 
взносов. Для этого достаточно ввести 
ИНН и выбрать применяемую на-
логоплательщиком систему налого-
обложения. 

Источник: permkrai.ru

17 июня на заседании Прави-
тельства Пермского края принято 
решение о продлении срока реа-
лизации свидетельств программы 
«Молодая семья». Решение свя-
зано с действием ограничитель-
ных мер из-за распространения 
коронавирусной инфекции. 

Теперь воспользоваться господдерж-
кой в 10 % на приобретение жилья 
молодые семьи смогут в течение 
8 месяцев (ранее срок был полгода), 
господдержкой на оплату 30-35 % — 

до 9 месяцев (ранее — до 7 месяцев). 
На продление сроков реализации сер-
тификатов могут рассчитывать семь и, 
получившие документы в период 
с 1  февраля по 5 мая 2020 года. 

Напомним, программа «Молодая 
семья» реализуется в Пермском крае 
более 10 лет. Размер федеральной 
социальной выплаты составляет 
30-35 %, региональной — 10 % от 
средней стоимости жилья. В циф-
рах эти показатели на семью из 
четырёх человек составляют 827 620 
и 234 274 руб. соответственно.

Кипятите воду!
По информации ООО «Березни-
ковская водоснабжающая ком-
пания», в связи с переключения-
ми на магистральном водоводе 
для ремонта задвижки, возмож-
но ухудшение качества воды. 

Рекомендуем пропускать, отстаи-

вать и употреблять воду в кипячё-
ном виде в течение трёх суток. 

Телефон диспетчерской службы 
БВК 27-49-00, ЕДДС — 112.

Посетители 
без масок 
не обслуживаются!
Магазины и предприятия общепи-
та, работающие на вынос, вправе 
не обслуживать посетителей 
без масок. В связи с пандемией 
коронавируса в Пермском крае 
приостановлена работа предпри-
ятий общественного питания, за ис-
ключением обслуживания на вынос 
вне заведений и доставки заказов. 

При этом, по информации Роспо-
требнадзора, предприятия общепита 
и торговые объекты могут обслужи-

вать потребителей только при на-
личии у них средств индивидуальной 
защиты — масок. В условиях «масоч-
ного режима» появление физического 
лица в общественном месте без маски 
создаёт угрозу безопасности жизни 
и здоровью окружающих людей. 

Поэтому если у потребителей нет 
масок, предприятия общепита и ма-
газины вправе отказать им в посе-
щении торговых объектов и доступе 
к товарам. Таким образом, отказ 
в обслуживании лиц без масок не 
может восприниматься как ущемле-
ние прав потребителей. 

При этом лица, не выполняющие 
требования о ношении масок, могут 
быть привлечены к административ-
ной ответственности. 

Ещё три отделения 
краевой больницы 
закрыли из-за 
коронавируса
«11 июня среди выявленного числа заболевших 
COVID-19 в Березниках были пациенты пульмо-
нологического отделения, — пояснили в больни-
це. — Отделение переведено в режим обсерва-
тора на срок не менее 14 дней».

Также в режим обсерватора с 11 июня переведено 
инфекционное отделение, которое временно рас-
полагается по адресу: ул. Черепанова, 14, и отде-
ление неотложной хирургии с 14 июня по адресу: 
ул. Деменева, 12. Диагноз COVID-19 был обнаружен 
у пациентов, которые поступили в эти отделения в не-
отложном состоянии.

«На сегодняшний день уже 5 отделений краевой 
больницы им. Вагнера Е.А. находятся в режиме 
обсервации, — пояснили в больнице. — Всем пациен-
там и сотрудникам были сделаны тесты на коронави-
русную инфекцию, по истечении 10-12 дней анализы 
возьмут повторно. Контактные лица были изолирова-
ны под наблюдение медицинских работников».

Выписка пациентов временно приостановлена, при-
ём в отделения не ведётся, однако экстренная помощь 
пациентам оказана будет, пишет сайт АиФ-Прикамье.

Роспотребнадзор 
потребовал усилить меры 
борьбы с коронавирусом 
в Березниках
Главный санитарный врач по Пермскому краю Ви-
талий Костарев настаивает на усилении мер борьбы 
с коронавирусом в Березниках в связи с ростом 
заболеваемости в городе. Соответствующее поста-
новление за подписью руководителя регионального 
управления Роспотребнадзора появилось 17 июня, 
сообщает сайт АиФ Прикамье.

В частности, в этом постановлении руководителям 
краевых ГУ МВД и Росгвардии рекомендуется усилить 
контроль со стороны силовиков за тем, как жители 
Березников соблюдают режим самоизоляции, применяют 
средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Главе Березников Сергею Дьякову предписывается 
организовать в городе регулярную дезинфекцию террито-
рий общего пользования (улиц, дворов, дорог, тротуаров 
и т. д.). Также от властей Березников требуют ограничить 
доступ горожан в парки, скверы и другие места массо-
вого отдыха, не допускать проведения любых массовых 
мероприятий.

Управляющие организации Березников должны органи-
зовать дезинфекцию мест общего пользования в жилых 
домах не реже одного раза в пять дней. Жителям города 
рекомендуется минимизировать посещение предприятий 
общепита и сферы услуг.

В МФЦ продолжается приём 
заявлений на голосование за поправки 
в Конституцию по месту пребывания
С 5 июня отделения «Мои До-
кументы» начали принимать за-
явления от избирателей, которые 
в день голосования по вопросам 
внесения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации не 
смогут прийти на свой избира-
тельный участок и хотят прого-
лосовать по месту фактического 
пребывания, а не прописки. 

В любом отделении МФЦ можно не 
только подать заявление, но и под-
робно ознакомиться с поправками 
в Конституцию. Информация о пред-

ложенных изменениях размещена на 
информационных стендах, уста-
новленных во всех МФЦ. Здесь же 
можно интерактивно проголосовать 
за ту или иную поправку с помощью 
разноцветных фишек. 

Отметим, что обратиться в МФЦ 
для подачи заявления можно до 
14:00 21 июня (воскресенье). Для 
удобства граждан во всех филиалах 
выделены отдельные «окна» для 
приёма посетителей по голосованию. 
Приходить в МФЦ нужно в масках, 
перчатках, а также с собственной 
ручкой для заполнения заявления. 
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На  злобу дня

Последний из пищепрома. Местного
Пандемия норовит лишить березниковцев не только 
зрелищ, но и хлеба. С отменой занятий в школах и при-
остановкой деятельности детсадов хлебокомбинат 
лишился доходов от своего единственного крупного 
контракта с Центром социального питания. Это стало 
последней каплей для и так уже еле удерживающегося 
на плаву предприятия. На прошлой неделе администра-
ция города объявила о ликвидации ООО «Березников-
ский хлебокомбинат».

Березниковский хлебокомбинат 
(БХК) — ровесник города. Он рос 
и развивался вместе с Березниками, 
начав с небольшого хлебозавода 
и пекарни. В пору расцвета 80-х, когда 
численность населения Березников 
была около 180 тысяч человек, конку-
ренции не было никакой и булочные 
БХК бойко торговали в каждом квар-
тале, он состоял из двух хлебозаводов, 
на которых трудились 450 работников, 
и начал строить третий. 

В то время у города были свои 
мелькомбинат, мясокомбинат, 
молокозавод, обширное теплич-
ное хозяйство, где выращивались 
огурцы, помидоры и другие овощи 
к столу горожан, действовал совхоз 
«Быгельский» и подсобные хозяй-
ства крупных предприятий. Первыми 
под натиском новой экономической 
реальности пали совхоз и тепличник, 
а в начале нового тысячелетия про-
играли в борьбе с более сильными 
конкурентами ставшие частными 
мельница и мясокомбинат. Молоко-
завод в 2002-м купили иногородние 
конкуренты, пообещав обновить 
устаревшее оборудование и возро-
дить производство, но в 2007-м и он 
был окончательно закрыт. 

Хлебокомбинат избежал прива-
тизации в 90-е, оставшись муници-
пальным. Может быть, потому, что 
как раз в 1990 году его возглавил 
Николай Иванович Зеленин, в ту пору 
энергичный хозяйственник, сильный 
руководитель. Он умел отстоять ин-
тересы предприятия перед руковод-
ством города, построить работу всех 
служб так, что качество хлебобулоч-
ных изделий оставалось на высоте 
и ассортимент расширялся. 

Тогда, в конце 90-х, когда пришла 
первая волна мини-пекарен, он этот 
бой выиграл. Хлеб и батоны произ-
водства БХК выгодно отличались 
традиционным качеством, использо-
ванием исключительно натуральных 
ингредиентов, проверенных в своей 
же лаборатории (мука, дрожжи, вода, 
соль, сахар, масло). А многие горожа-
не до сих пор предпочитают тортики 
и пирожные кондитеров хлебокомби-
ната, даже ездят за ними специально 
в немногие оставшиеся магазинчики, 
где их можно найти.

Но… время идёт, обстоятельства 
меняются и ломают тех, кто за 
ними не поспевает. В город пришли 
федеральные сети, поначалу от-
казывавшиеся торговать местным 
хлебом и предлагающие продукцию 
пермских и других производителей, 
а березниковцы вдруг полюбили 
новый вкус орлинского хлеба. Уже 
к 2010 году выручка БХК резко 
упала, а 2011-й год муниципальное 
предприятие закончило с убыт-
ком. И даже авторитета Николая 
Зеленина, к тому времени два срока 
подряд занимавшего по совмести-
тельству должность председателя 
Березниковской городской Думы, не 
хватило, чтобы спасти хлебокомби-
нат от подготовки к приватизации 
и последующей продаже. 

В 2012 году МУП «Березниковский 
хлебокомбинат» был преобразован 
в ООО со 100-процентной долей 
в собственности муниципалитета 
и впервые выставлен на торги за 
160 млн рублей. С тех пор акции 
хлебокомбината регулярно предлага-
ются на продажу, за это время цена 
снизилась вдвое, однако покупателей 
не находится. 

Чтобы свести концы с концами, 
предприятие вдвое сократило чис-
ленность персонала, урезало объём 
и ассортимент выпускаемой продук-
ции, отказалось почти от всех своих 
магазинов. По иронии судьбы это ещё 
больше усугубило ситуацию, потому 
что в этих бывших магазинах БХК 
открылись частные мини-пекарни, 
кулинарии, кондитерские и булочные, 
радующие горожан разнообразием 
ассортимента и привлекающие аро-
матом свежеиспечённого хлеба. 

«Ситуация стала 
критической» 

21 мая работников Березниковского 
хлебокомбината уведомили о начав-
шемся процессе ликвидации пред-
приятия. Но администрация города 
объявила о закрытии муниципально-
го хлебокомбината немного позже. 
10 июня пресс-служба городской 
администрации разместила в новост-
ной ленте следующий текст: 

«Управлением имущественных 
и земельных отношений админи-
страции города Березники принято 
решение о ликвидации Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Березниковский хлебокомбинат».

На протяжении нескольких лет на 
комбинате наблюдается последова-
тельное снижение объемов произ-
водства, в связи с чем предприятие 
ежегодно несет финансовые убытки.

С ноября 2012 года по май 
2020 года для привлечения инвести-
ций хлебокомбинат неоднократно 
выставлялся на торги. Однако заявки 
на участие в торгах не поступили.

В мае 2020 года финансовая ситу-
ация на хлебозаводе стала критиче-
ской. На сегодняшний день текущая 
кредиторская задолженность пред-
приятия составляет 13 млн рублей. 
Объем выручки не позволяет пред-
приятию осуществлять дальнейшую 
производственную деятельность.

Решение о ликвидации хлебоком-
бината — вынужденная мера для не-
допущения банкротства предприятия.

На сегодняшний день на пред-
приятии работают 143 человека. 
Ликвидационные мероприятия будут 
проводиться в соответствии с по-
ложениями действующего законода-
тельства Российской Федерации. Все 
работники получат выплаты, пред-
усмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации при ликвида-
ции организации.

Для погашения финансовых обяза-
тельств (выплату заработной платы, 
выходных пособий и иной кредитор-

ской задолженности) предприятие 
выставило на продажу помещение 
пекарни, расположенной адресу: 
ул. Мира, 85, и помещение магазина 
по ул. Пятилетки, 42».

«Блин, а батончик-то 
вкусный был…»

Буханки и батоны с логотипом БХК 
исчезнут с полок местных магазинов 
ещё не завтра: по закону процесс 
ликвидации длится три месяца. 
Хлебокомбинат пока продолжает 
работать. Но телефоны там не от-
вечают, комментарий бессменного 
на протяжении последних 30 лет 
директора БХК Николая Зеленина 
получить не удалось. 

Новость о том, что БХК закрывает-
ся, не оставила горожан равнодуш-
ными. Паблик «Все Березники» в сети 
ВКонтакте провёл опрос, нравится 
ли продукция Березниковского 
хлебокомбината, покупали ли её, на 
который ответили около 700 человек. 
И большая часть (более 70 %) отве-
тила, что да, привыкли и покупали. 

Вот некоторые из комментариев 
горожан на известие о ликвида-
ции БХК в социальных сетях: 

Лидия Старцева: — До чего жаль, 
что последние крохи своего про-
изводства и то не может наша 
администрация сохранить, почему 
все могут — Губаха, Соликамск, 
даже Кизел — печь хлеб, произво-
дить квас, молочные продукты, а мы 
ничего не можем... Какие тепличники 
были, даже розы свои, а какая молоч-
ка была вкусная…

Mikhail Bortnikov: — Позор. Неуже-
ли так сложно защищать интересы 
местного производства? Это товары 
первой необходимости. Считаю 
очередной стратегической ошибкой. 
При любом «чихе» экономики никто 
в другие города, в том числе и к нам, 
хлеб не повезёт.

Евгений Вологин: — Позор. 
Дешевле, видимо, из Перми возить. 
Директора надо было нового ставить, 
чтобы продукция была конкуренто-
способной. Почему ассортимент не 
меняли? Завод уже давно хотели 
продать, несколько раз выставляли 
на торги. Все вели к тому, чтобы он 
был убыточным.

Алла Данченкова: — Конечно, за-
чем городу свой хлебозавод, проще 
убить его....

Марина Морозова: — Хлебобу-
лочная продукция в «Булошной» мне 
нравится гораздо больше, чем от 
хлебокомбината.

Александр Сабуров: — Я не удив-
лён.... К сожалению.

Brz Rus: — Перед тем как закрыть, 
пусть предложат, что там будет, 
и спросят у народа! Мне вот неохота 
смотреть ещё на одно заброшенное 
здание!

Катерина Рудакова: — Город при-
нял такое решение, а вот как они 
будут садики хлебом обеспечивать, 
не подумали.

Николай Коновалов: — Блин, 
а батончик-то вкусный был!

Марина Боровикова: — Жаль, что 
разворовали очередное предприятие, 
такого нарезного батона не произво-
дит не один хлебокомбинат, качество 
хлеба, конечно, упало за последние 
годы, но когда-то он был лучшим. 
А торты какие были!

Анна Шевалдина: — Как можно 
допустить, чтоб город остался без 
хлебозавода?

Виктор Мокрушин: — Хлеб приво-
зят из Губахи, стыдобище.

alevtina_kisternaya: — Очень жаль. 
Ничего в городе не осталось: ни 

молокозавода, ни мясокомбината, ни 
тепличников, а теперь и хлебозавода, 
которых когда-то было два. Зато про-
цветают пивнушки на каждом шагу.

валентина перминова: — Скажу 
так, раньше хлеб БХК был вкусный, 
но прошло то хорошее время, лет 
уж 7 назад — когда я купила булку 
с отрубями, а там увидела кусок 
старого белого батона. С тех пор 
беру пермский хлеб и проблем, слава 
богу, не возникает. Про молокозавод, 
тепличник и мясокомбинат все со-
жалеют, а БХК сам себя изжил!

galina18041983: — Очень вкусный 
хлеб выпускали, не сравнится с при-
возными. Живу уже 16 лет в Питере, 
а приезжая к родителям, всегда 
прошу купить местного, березников-
ского. В Питере такого хлеба нет. 
Очень жаль. Что имеем — не храним, 
потеряем — плачем.

sokol_wera: — Всего лишили.., даже 
хлеба! В пекарнях одни булки с за-
предельным количеством дрожжей 
и улучшителями муки. 

lyudmila__kudryavtseva: — Самый 
вкусный бородинский хлеб и нарез-
ной батон выпускал наш хлебоком-
бинат. Я привозной не покупаю, он 
невкусный. Город должен был субси-
дировать такое предприятие, а пошли 
по самому простому пути...

agliamova.tatiana: — Полный от-
стой! Березники, я люблю ваш хлеб! 
Всегда его покупала и страдала, если 
не доставалось буханочки. Как жить 
дальше?!!!

rakelka1: — Придётся пермский хлеб 
есть, непонятно, на какой воде его 
выпекают.

Можно ли было спасти хлебоком-
бинат? Сейчас это риторический 
вопрос, но понятно, что в нынешнем 
виде этот одряхлевший монстр со-
ветской эпохи дальше существовать 
не мог. Огромные производственные 
площади, из которых использова-
лась уже только часть, устаревшее 
оборудование и технологии, закосте-
нелая система продаж. Наверное, 
главный собственник — городская 
администрация — слишком вяло пы-
талась найти инвесторов или нового 
руководителя, переломить ситуацию, 
которая давно уже вела к законо-
мерному концу. 

Конечно, без хлеба город не оста-
нется: и сейчас в магазинах продают 
хлеб пермских, губахинских, соликам-
ских, орлинских и даже кизеловских 
хлебопёков, а частные мини-пекарни 
переживают период нового расцвета. 

Но всё-таки жаль…
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Статистика по коронавирусу  
на 18 июня

Скажи спасибо —  
напиши #письмоврачу

Сезон клубники начинается в пер-
вые летние месяцы. И хотя сейчас 
самые разнообразные ягоды 
присутствуют в продаже практи-
чески круглый год, большинство 
потребителей ждут появления 
ягод «с грядки», выращенных на 
территории России.

Спелые, качественные плоды 
можно определить по следующим 
признакам:
• ягоды сухие, без признаков гниения;
• цвет однородный, насыщенный;
• листики-«чашечки», обрамляющие 

ягоду, зелёные, без признаков 
увядания;

• поверхность ягод упругая, блестя-
щая, гладкая, без вмятин и по-
вреждений;

• аромат насыщенный, ягодный.

Признаки ягод, от употребления 
которых стоит воздержаться:
• ягоды влажные, на поверхности 

есть пятна;
• отсутствует аромат;
• мягкие ягоды (быстро испортятся, 

возможно, процесс гниения уже 
начался);

• листики-«чашечки» сухие, пожел-
тевшие, либо отсутствуют (такие 
ягоды были собраны давно либо 
неправильно);

• окраска неоднородная, есть зеле-
новатые пятна, кончик ягод белый 
(признаки неполной зрелости).

Определить сладость клубники 
можно, обратив внимание на черенок 
ягоды. Если между зелёными листи-
ками и ягодой есть расстояние, то 
клубника будет сладкой. Если листи-
ки плотно прилегают к ягоде, то она, 
скорее всего, будет кислить.

У клубники короткий срок хра-
нения, она быстро портится. Если 
вы хотите сохранить клубнику на 
длительный срок, заморозьте её 
в герметичном пакете или ёмкости 
для заморозки продуктов.

Клубника справедливо признана 
одной из самых вкусных и ароматных 
ягод, но полезные свойства ягоды 
обычно несправедливо обделены 
вниманием. Клубника содержит 
в себе сбалансированное сочетание 
витаминов и минеральных веществ. 
Употребление всего пяти ягод 
компенсирует дневную потребность 
организма человека в витамине С. 
Фолиевой кислоты в клубнике 
больше, чем в винограде и малине. 
Также в ягодах содержится значи-
тельное количество йода. Кроме того, 
клубнику можно рассматривать как 
полноценный источник клетчатки, 
сахарозы и фруктозы. Калорийность 

клубники тоже очень мала и не 
превышает 36 ккал. Этого не хватит 
для отложения жира и наращивания 
жировой прослойки, а вот для по-
полнения энергии организма будет 
вполне достаточно.

Как мыть клубнику
Очень важно тщательно промыть 
ягоды перед употреблением. Плоды 
спелой клубники в большинстве 
случаев бывают загрязнены землёй. 
Употребление немытых или небрежно 
вымытых ягод может привести к за-
ражению кишечными инфекциями, 
паразитарными заболеваниями.

• Мыть ягоды надо непосредственно 
перед употреблением. Если вы 
не планируете употребить ягоды 
в день приобретения, уберите 
их в холодильник без предвари-
тельного мытья. Срок хранения 
вымытой клубники значительно 
сокращается.

• Перед мытьём ягод не удаляйте зе-
лёные листья-«чашечки» и стебель.

• Высыпьте клубнику в большой 
чистый дуршлаг. Не нужно замачи-
вать её в воде.

• Промойте ягоды под струёй чистой 
проточной воды.

• Подождите минуту, пока стечёт 
вода.

• Аккуратно промокните вымытые 
ягоды бумажным полотенцем, 
чтобы убрать лишнюю влагу.

• Можно вымыть ягоды с использо-
ванием слабого уксусного раствора, 
приготовить который можно, до-
бавив в воду немного виноградного 
или яблочного уксуса (столовая 
ложка на литр), или специального 
средства для мытья фруктов и ово-
щей. Ягоды поместить в емкость 
с приготовленным раствором на 
3-5 минут, затем тщательно опо-
лоснуть под струёй проточной воды. 
Такой способ обработки ягод из-
бавит их от остатков песка и земли, 
в которых могут находиться яйца 
гельминтов, предотвращает порчу 

и увеличивает срок их хранения 
в холодильнике.

• Замачивать ягоды на длительное 
время не рекомендуется, в резуль-
тате они теряют вкус и аромат, 
быстрее портятся.

Всем ли полезна клубника
• Аллергия на клубнику — абсо-

лютное противопоказание для её 
употребления. Не рекомендуется 
клубника и людям, страдающим 
заболеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта (язвенной болезнью, 
гастритом) в период обострения 
болезни. Комплекс органических 
кислот (щавелевая, салициловая), 
при контакте со слизистой оболоч-
кой желудка усиливает её раздра-
жение, что может способствовать 
обострению гастрита, гастродуо-
денита, язвенной болезни желудка 
и двенадцатипёрстной кишки. Если 
обострения нет, то в небольших 
количествах (150-200 граммов 
в день) можно есть клубнику.

• Клубника может негативно влиять 
на эмаль зубов, усугубляя течение 
кариеса.

• Употребление ягод натощак может 
оказать раздражающее воздей-
ствие на желудок, лучше есть их 
в качестве десерта, после основного 
приёма пищи. Однако если смешать 
клубнику с йогуртом, сливками или 
сметаной, выраженность отрица-
тельного воздействия снизится.

Непродолжительный сезон клубники 
можно продлить, если заготовить 
ягоды впрок. Лучший способ сохра-
нить питательные и вкусовые каче-
ства — заморозить ягоды небольши-
ми порциями (по 150-200 граммов), 
повторной заморозке клубника не 
подлежит. Стоит отметить, что во 
время термической обработки, при 
изготовлении варенья или джема 
вкус ягод значительно изменяется 
и теряется большая часть витаминов.

Источник: 59.rospotrebnadzor.ru

Роспотребнадзор 
напоминает, как 
выбрать вкусную 
клубнику

В Пермском крае 

За сутки выявили ещё 65 зара-
жённых COVID-19.

Всего 2 872 подтверждённых случая 
заболевания коронавирусной инфек-
цией. Из них — 696 пациентов про-
ходят лечение в специализированных 
медучреждениях, 389 пациентов изо-
лированы на дому под ежедневным 
наблюдением медицинских работни-
ков в связи с отсутствием клиниче-
ских проявлений заболевания, 1 685 
человек выздоровели, 60 летальных 
исходов пациентов от COVID-19.

За предыдущие сутки (на 17 июня) 
выявлено 65 новых случаев зараже-
ния COVID-19: 44 человека проходят 
лечение в больницах, 21 — амбу-
латорно, на дому под наблюдением 
врачей, 2 случая зафиксировано 
посмертно (от COVID-19 умерли две 
женщины — 81 и 58 лет).

Из 65 новых инфицированных — 
18 мужчин, 38 женщин, 9 детей. Все 
заболевшие давно изолированы 
и находятся на лечении, круг контак-
тировавших лиц под наблюдением 
специалистов.

За прошедшие сутки коронави-
русная инфекция подтверждена 
у 7 медицинских работников. Всего 

COVID-19 подтверждён у 352 меди-
ков в регионе. 

За прошедшие сутки ежедневный 
прирост заболевших составил 2,4 %.

Источник: Минздрав Пермского края

В Березниках:

В инфекционном отделении на-
ходятся 198 пациентов. 

Из них:
• с диагнозом COVID-19 получают 

лечение 104 человека; 
• 87 человек с пневмонией или по-

дозрением на неё;
• 7 человек находятся в реанимации.

За весь период пандемии в городе 
скончались 7 человек от COVID-19. 

По предписанию Роспотребнадзора 
84 человека (из них четверо из Алек-
сандровска) с подтверждённым диа-
гнозом — коронавирусная инфекция 
изолированы на дому в связи с бес-
симптомным течением заболевания.

Сейчас под наблюдением врачей 
краевой больницы им. Вагнера Е.А. 
остаются 1 025 человек из Березни-
ков и 59 человек из Александровска.

По информации пресс-центра больницы

Близится День медицинского ра-
ботника, в этом году вся страна 
отметит его 21 июня. Это празд-
ник для всех, кто давал клятву 
Гиппократа — врачей, медсестёр, 
фельдшеров. В текущей эпидоб-
становке эти люди находятся на 
передовой, делают всё возмож-
ное для лечения и предотвраще-
ния распространения коронави-
русной инфекции.

Мы решили запустить флешмоб 
#письмоврачу. Благодарные 
пациенты пишут письма своим 
любимым врачам и медицинским 

сёстрам, которые оказывали мед-
помощь, поддерживали в трудную 
минуту, а кому-то спасли жизнь! 
Такие моменты навсегда остаются 
в памяти, искренняя благодарность 
людям в белых халатах хранится 
в сердцах каждого.

Напишите адресное письмо со-
труднику больницы, выложите его 
в соцсеть с хэштегом #письмовра-
чу. Это будет приветственный жест 
от пациентского сообщества, знак 
поддержки за титанической труд 
медиков, слова благодарности за 
их ежедневный героизм. Присо-
единяйтесь!
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В смертельном ДТП погибла девушка
Очередная трагедия на дороге, 
которая унесла жизнь юной де-
вушки, потрясла многих. 

15 июня около 18:00 со сторо-
ны г. Березники, в направлении 
г. Усоль е, в районе Камских 
заливов двигался автомобиль 
KIA SPORTAGE, под управлением 
мужчины 60 лет, который на 8 км 
допустил наезд на несовершенно-
летнего велосипедиста — девушку 
16 лет. Последняя поворачивала 
налево на дороге, имеющий более 
одной полосы для движения в дан-
ном направлении. В результате ДТП 
девушка-велосипедист получила 
смертельную травму. 

В настоящее время сотрудниками 
полиции проводятся следственные 
и иные процессуальные мероприятия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего.

Уважаемые родители, настоятель-
но рекомендуем повторить с деть-
ми Правила дорожного движения! 
Расскажите, где и как необходимо 
переходить дорогу, объясните 
недопустимость игр вблизи про-
езжей части, кроме того, напом-
ните о правилах передвижения на 
велосипеде. 

Правила дорожного движения для велосипедистов
Основные положения правил езды 
для велосипедистов изложены 
в 24 статье ПДД, но это не един-
ственное упоминание двухколёс-
ного ТС в законах.

Велосипед официально приравнен 
к виду транспортного средства 
и для ПДД мало чем отличается от 
автомобиля. За нарушения правил 
дорожного движения велосипедист 
будет нести административную от-
ветственность наравне с другими 
участниками движения.

Велосипедистам запрещается: 
• Управлять транспортом без рук на 

руле — лихачество и езда с по-
мощью одних ног недопустимы; 

• Ехать с грузом, который выдаётся 
за габариты более чем на 0,5 мет-
ра в любую сторону или мешает 
управлению; 

• Перевозить пассажиров на раме, 
на багажнике или другим спосо-
бом, который не предусмотрен 
конструкцией; 

• Перевозить ребёнка без специаль-
но оборудованного кресла; 

• Ездить по пешеходным переходам; 
• Находясь в правом потоке, развора-

чиваться или поворачивать налево 
на трамвайных линиях, или на трассе 
с дву- и более полосным движением, 
когда на дороге нет специального 
разрешающего поворот знака или 
если дорога не проходит в специаль-
ной велосипедной зоне; 

• Если срочно нужно повернуть 
налево, то можно слезть с вело-
сипеда и, как обычный пешеход, 

перейти на другую сторону дороги 
по «зебре», ведя транспорт рядом; 

• Буксировать другой велосипед (ес-
ли нет специального буксировоч-
ного прицепа, на котором надёжно 
закреплено другое ТС);

• Двигаться по автомагистралям; 
• Разговаривать по телефону, держа 

руль одной рукой.

Более подробно читайте на сайте 
гибдд.рф.

С 15 июня изменилось расписание 
маршрутов №№ 3, 4 и 16
Расписание маршрута № 3  
«Абрамово – сады (Чкалово)»
Рабочие и выходные дни:
Абрамово: 5:25, 6:35, 7:15, 7:45, 8:25, 
9:10, 9:35, 10:20, 10:50, 11:45, 12:15, 
12:40, 13:25, 14:05, 14:55, 15:30, 
16:05, 16:40, 17:05, 17:30, 18:05, 
18:55, 19:35, 20:45;
Сады (Чкалово): 6:00, 7:10, 7:50, 8:20, 
9:00, 9:45, 10:10, 11:10, 11:25, 12:20, 
12:50, 13:30, 14:00, 14:40, 15:30, 
16:05, 16:55, 17:30, 17:55, 18:20, 
18:40, 19:30, 20:10, 21:20.
Остановки: Абрамово, гор. больни-
ца № 2, пл. Молодёжная, Мемориал 
Победы, пл. Первостроителей, ЦУМ, 
МФЦ, 7-й квартал, пруд, Зырянка, 
Нартовка, техсоль, лодочная база, 
лодочная база «Строитель», клуб «Ат-
мосфера», Чкалово, сад №28, сады.

Расписание маршрута № 4  
«пл. Ленина – Зырянка» 
Рабочие и выходные дни:
Пл. Ленина: 6:22, 7:06, 7:50, 8:34, 
10:20, 11:04, 11:48, 12:47, 13:31, 
14:45, 15:29, 17:08, 17:52, 18:36, 
19:35, 20:19, 21:03, 22:02;
Зырянка: 6:00, 6:44, 7:28, 8:12, 8:56, 
10:42, 11:26, 12:25, 13:09, 13:53, 

15:07, 15:51, 17:30, 18:14, 18:58, 
19:57, 20:41, 21:40, 22:24.
Остановки: пл. Ленина, к/т «Аван-
гард», пл. Советская, МФЦ, 7-й квар-
тал, пруд, ж/д магазин, ул. Шахтёр-
ская, ул. Кряжевая, сады, Зырянка.

Расписание маршрута № 16  
«пл. Советская – Легино» 
Рабочие и выходные дни:
Пл. Советская: 6:10, 7:50, 12:30, 15:45, 
17:30, 19:15;
Легино: 6:55, 8:35, 13:15, 16:30, 18:15, 
20:00.
Остановки в прямом направлении: 
пл. Советская, пл. Ленина, ул. Са-
рычева, ул. Тельмана, 7-й квартал, 
пруд, Зырянка, Нартовка, техсоль, 
лодочная база, лодочная база «Стро-
итель», клуб «Атмосфера», Чкалово, 
сад № 28, сады, отворот на б/о «Ле-
гино», Легино.
В обратном направлении: Легино, 
отворот на б/о «Легино», сады, 
сад № 28, Чкалово, клуб «Атмо-
сфера», лодочная база «Строитель», 
лодочная база, техсоль, Нартовка, 
Зырянка, пруд, 7-й квартал, ул. Тель-
мана, ул. Челюскинцев, городской 
рынок, пл. Советская.

Уважаемые водители! Просим Вас 
быть внимательными на дороге, со-

блюдать скоростной режим, соблю-
дать Правила дорожного движения.
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Объявления

РАБОТА

•	 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,	пенсионном),	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 

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

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

КУПЛЮ

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

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

РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ 
•	Шикарная	котоде-
вочка	Лола	ждёт	
своего	человека!	
Эта	голубоглазая	
красотка,	в силу	
обстоятельств,	всё	
время	одна.	Людей	
видит	по	20 минут	
в день.	Ей	катастро-
фически	недостаёт	внимания.	Лола	стерилизо-
вана,	обработана	от	блох	и прочих	паразитов!	
Ей	примерно	5	лет.	С лотком	проблем	нет!	
Аппетит	прекрасный!	Девочка	очень-очень	
ласковая!	ПОМОГИТЕ	НАМ	НАЙТИ	ЛОЛЕ	
ДОМ!	Тел.	8-902-8-3333-46,	Елена

•	ЖУЖА —	удиви-
тельной	красоты	
КОТЕЙКА!	На-
стоящее	солнышко	
с потрясающими	
глазами!	Жужа	
обработана	от	блох	
и паразитов!	Лоток	
знает	на	отлично,	
в еде	неприхотлива!	
Жужа	ЗАЖДАЛАСЬ	
СВОЕГО	ЧЕЛОВЕ-
КА!!!	ПОЖАЛУЙСТА,	ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	ДОМ!	
Тел.	8-919-49-53-266,	Юлия

•	Милаша —	возраст	
около	трёх	лет.	
Стерилизована.	
Спокойная,	уравно-
вешенная	мурлыка,	
игривая,	невероятно	
ласковая	девочка,	
но	очень	грустная.	
В еде	неприверед-
лива,	с лотком	на	5+.	
Очень	хочет	найти	
любящего	хозяина	
и тёплый	дом.	Тел.	
8-919-49-53-266,	Юлия

•	 Наша	красавица	
Таффи	с милым	
носиком-сердеч-
ком	всё	никак	не	
встретится	со	своим	
человеком.	Она	
очень	активная	
и позитивная	со-
бака!	Любит	детей!	
Запросто	может	
стать	охранником	
своего	хозяина	
и своей	территории.	Таффи	не	только	краса-
вица,	но	и умница!	Знает	базовые	команды!	
Она	понимающая,	ласковая,	контактная!		
Тел.	8-902-8-333-46,	Елена

•	Требуется	грузчик	на	доставку	газет.	
Занятость	только	по	пятницам.		
По	всем	вопросам	звоните		
8-919-441-17-89	

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с мужчиной	до	40	лет	для	
серьёзных	отношений.	Тел.	8-912-889-73-92

•	 Будь	прекрасна	как	Мальвина,	весела	как	
Буратино,	как	Золушка	верна,	как	Принцесса	
хороша.	Жду	твоего	звонка.	О себе:	49/170.		
Тел.	8-912-497-78-74

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

•	Мужчина,	43	года,	без	в/п,	познакомится	
с доброй	женщиной	для	встреч.	Жду	от	вас	
смс.	Тел.	8-99-22-33-83-67

•	Мужчина,	43/170,	познакомится	с девушкой	
до	45	лет.	Тел.	8-912-070-72-39

•	 Вдова,	56	лет,	познакомится	с мужчиной		
54-62	лет	для	серьёзных	отношений.		
Тел.	8-912-070-87-50

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

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 управляющего	
производством;

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

РЕКЛАМА

•	 Кошечка	ТУТСИ	МИ-
ЛАШКА,	подросток	
до	года.	Стерилизо-
вана,	обработана	от	
блох	и глистов.	Тел.:	
8-902-83-90-434,		
8-912-984-07-34,	
Ольга.

•	 Кошечка	Дива.	
Обработана	от	блох	
и глистов.	При-
вита.	Лоток	знает	
на	отлично.	Тел.	
8-902-835-73-30,	
Татьяна

ра —	идеальна	для	квартирного	содержания!	
МАРГО —	девочка	с бойким	характером,	
повышенной	любознательностью,	коммуни-
кабельностью.	Обратите	внимание	на	нашу	
красавицу	и обязательно	приезжайте	знако-
миться,	она	очень	ждёт	вас.	По	всем	вопросам	
обращаться:	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 Семечка-девочка	
ищет	тёплый	дом,	
доброе	сердце	
и ласковые	руки.	
Чашку,	полную	еды,	
корзинку	игрушек	
и,	конечно,	мягкую	
лежанку.	Пока,	в си-
лу	возраста,	скулим	
и плачем.	
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Ищет	семью	и дом	
молодой	кобель.	Он	
неприлично	красив	
и дружелюбен.	
Парень	активный.	
Он	любит	ласку	
и, конечно,	челове-
ческое	внимание.	
Хорошо	ладит	
с кошками	и другими	собаками.	Если	вам	ну-
жен	друг	и товарищ	для	совместных	прогулок,	

УСЛУГИ

•	 ИЩЕМ	СЕМЬЮ	
крохотной	щенуле.	
Девочке	примерно	
два	месяца	от	роду!	
На	передержке	
дали	имя	Мишка!	
Обработана	от	
паразитов,	через	
10 дней	первая	
прививка!	Откуда	
взялась,	никто	так	и не	понял.	Пришла	к раз-
ведке	нефтяников,	недалеко	от	полигона	
ТБО.	Кому	понравилась	малышка,	пожалуйста,	
звоните:	8-902-802-24-96,	8-912-780-40-94.	

•	 Его	зовут	Пушок.	
К сожалению,	по	
трагичному	стече-
нию	обстоятельств	
Пушок	остался	без	
хозяина.	Пушку	
9	лет.	Он	здоров,	
стерилизованный.	
Очень	добрый	и по-
зитивный.	Да,	он	немного	смущается	при	виде	
новых	людей,	без	хозяина	время	бесследно	
не	проходит,	но	всё	это	временно.	Дом,	
забота,	любовь	и миска	вкусной	кашки	или	
корма	растопят	его	сердце.	Присмотритесь	
к Пушку.	Может,	именно	вы	станете	для	него	
лучшим	другом!	По	всем	вопросам	звоните:	
8-982-435-00-37

•	 СРОЧНО!	Ищем	старых	или	новых	хозяев.	
Уже	месяц	скитается,	нам	забрать	её	некуда.	
А	ведь	кошка	без	когтей,	в случае	чего	не	
сможет	спастись,	забравшись	на	дерево	или	
любую	другую	возвышенность.	Она	каждую	
минуту	в опасности.	Девочку	обработали	
от	паразитов!	Стерилизацию	оплатим!	ПО-
ЖАЛУЙСТА,	СПАСИТЕ	БЕДНОЕ	ЖИВОТНОЕ.	
Звонить:	8-912-495-43-08.

•	 Красотка	Рыся	ищет	дом.	Девчуля	молодая	
(9-10	мес.)	и очень	миниатюрная.	Обработана	
об	блох,	глистов	и прочих	паразитов.	Стерили-
зована.	Аппетит	отменный,	с лотком	тоже	
знакома	на	отлично.	Если	у Вас	появились	во-
просы	или	Вы	уже	готовы	взять	Рысю	в свою	
семью,	звоните	8-902-833-33-46,	Елена

•	 ДРУЗЬЯ!	УМОЛЯ-
ЕМ!!!!!	ПОМОГИТЕ	
МАРГО	НЕ	ПРО-
ПАСТЬ	НА	УЛИЦЕ!	
Марго	на	времен-
ной	передержке,	
но,	к сожалению,	
держать	долго	нет	
возможности,	своих	
хвостов	много.	Она	
реально	классная,	
небольшого	разме-

он	для	вас	идеальный	вариант.	Кастрирован.	
Обработан	от	паразитов.	Тел.	8-982-473-03-68,	
Светлана.	Тел.	8-992-208-68-39,	Зоя	
	
ЖДУТ	СВОИХ	ЛЮБЯЩИХ	ХОЗЯЕВ:

•	 Кошечка	Зайка.		
Стерилизована,	
обработана	
Стронгхолдом.	Тел.	
8-902-835-73-30,	
Татьяна
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РЕКЛАМА

J
— А вы не боитесь, что после снятия 
всех ограничений по ковиду будет 
резкий рост заболеваемости?
— Нет, наши специалисты научились 
контролировать статистику.

J
Только в России 100 граммов — это 
название продукта, а не его вес!

J
— Какие планы на день?
— За очками в оптику схожу.
— А потом?
— Потом видно будет.

J
— Российские суперзвёзды жалуют-
ся, что из-за карантина потеряли ра-
боту, а государство им не помогает.
— А кто им мешает выступать в под-
земных переходах?
— На фоне тех, кто там уже поёт, 
они будут выглядеть провинциальной 
самодеятельностью.

J
Собеседование. 
— Дети есть? 
— Да. Пять дочерей и восемь сыновей. 
— Руками что-то делать умеете?

С 29 июня начнётся приём документов на получение гранта «Агростартап»
В отборе могут принять участие:
• крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, зарегистрированные в теку-
щем финансовом году на сельской 
территории Пермского края;

• граждане Российской Федерации, 
которые будут зарегистрированы 
в качестве крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в органах 
Федеральной налоговой службы 
в течение не более 30 календар-
ных дней после дня объявления 
его победителем.

Предельный размер гранта состав-
ляет 3 млн рублей.

Предельный размер гранта, пред-
усматривающего использование 
части средств на цели формиро-
вания неделимого фонда сельско-
хозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого яв-
ляется крестьянское (фермерское) 
хозяйство, составляет 4 млн рублей.

Средства гранта «Агростартап», 
полученные крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, направля-
ются на:

• приобретение земельных участ-
ков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для осуществле-
ния деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства с целью 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции в рамках реализа-
ции проекта «Агростартап»;

• разработку проектной докумен-
тации для строительства или 
реконструкции производственных 
и складских зданий, помещений, 
предназначенных для произ-
водства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

• приобретение, строительство, 
ремонт, модернизация и пере-
устройство производственных 
и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, не-
обходимых для производства, 
хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции;

• подключение производственных 
и складских зданий, помеще-
ний, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, 
хранения и переработки сельс-
кохозяйственной продукции, 

к электрическим, водо-, газо- 
и теплопроводным сетям;

• приобретение сельскохозяйствен-
ных животных (кроме свиней), 
в том числе птицы;

• приобретение рыбопосадочного 
материала;

• приобретение сельскохозяй-
ственной техники, включая 
прицепное и навесное оборудо-
вание, грузового автомобильного 
транспорта, специализированного 
автомобильного транспорта для 
осуществления мобильной тор-
говли, оборудования для произ-
водства и переработки сельско-
хозяйственной продукции (кроме 
оборудования, предназначенного 
для производства и переработки 
продукции свиноводства);

• приобретение посадочного мате-
риала для закладки многолетних 
насаждений, в том числе вино-
градников;

• внесение не менее 25 процентов, 
но не более 50 процентов средств 
в неделимый фонд сельскохо-
зяйственного потребительского 
кооператива, членом которого 

является данное крестьянское 
(фермерское) хозяйство;

• погашение основного долга по 
кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, 
период пользования которыми 
на момент подачи заявки на 
получение средств из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
составляет менее двух лет.

Приём документов планируется 
в течение 5 рабочих дней в Ми-
нистерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края, 
каб. 316.

С условиями предоставления 
гранта и перечнем документов, 
необходимых для участия в отборе, 
можно ознакомиться на сайте ад-
министрации города Березники. 

За дополнительной информацие й 
можно обращаться в сектор 
сельского хозяйства управления по 
вопросам потребительского рынка 
и развитию предпринимательства 
администрации города Березники 
по телефону 8 (3424) 23-73-63. 

Внимание!
Движение 
перекроют
19 июня с 6:00 до 23:00 плани-
руется перекрытие движения по 
ул. К. Маркса — на участке от 
ул. Тельмана до ул. Челюскинцев.

Перекрытие движения вводится 
в связи с проведением работ по 
укладке верхнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.

Проезд общественного  
транспорта будет осуществляться 
по следующим маршрутам:

Изменение схемы движения  
маршрута № 3:
Остановки в прямом направлении: 
пл. Первостроителей, ЦУМ, к/т «Аван-
гард», ул. Сарычева, ул. Тельмана, 
7-й квартал, далее по маршруту.

В обратном направлении: 7-й квар-
тал, ул. Тельмана, ул. Челюскинцев, 
городской рынок, ЦУМ, далее по 
маршруту.

Изменение схемы движения  
маршрута № 4:
Остановки в прямом и обратном на-
правлениях: пл. Ленина, ул. Сарычева, 
ул. Тельмана, 7-й квартал, далее по 
маршруту.

Изменение схемы движения  
маршрута № 8:
Остановки в прямом направлении: 
Околица, пл. Торговая, м-н «Север-
ный», ДК Металлург, строительный 
техникум, пл. Молодёжная, Мемо-
риал Победы, пл. Первостроителей, 
ул. Большевистская, ж/к «У пруда», 
БФ ПНИПУ, пл. Решетова.

В обратном направлении: пл. Реше-
това, ул. Тельмана, ул. Челюскинцев, 
городской рынок, ЦУМ, далее по 
маршруту.

Изменение схемы движения  
маршрута № 11:
Остановки в прямом направлении: 
Околица, пл. Торговая, м-н «Се-
верный», общ. «Юность», ул. Мира, 
Уралкалий, парк Комсомольский, 
пл. Первостроителей, ЦУМ, к/т «Аван-
гард», ул. Сарычева, ул. Тельмана, 
пл. Решетова.

В обратном направлении: пл. Реше-
това, ул. Тельмана, ул. Челюскинцев, 
городской рынок, ЦУМ, далее по 
маршруту.

Изменение схемы движения  
маршрута № 13:
Остановки в прямом направлении: 
Абрамово, гор.больница, пл. Моло-
дёжная, Мемориал Победы, пл. Пер-
востроителей, ЦУМ, к/т «Авангард», 
ул. Сарычева, ул. Тельмана, пл. Ре-
шетова.

В обратном направлении: пл. Реше-
това, ул. Тельмана, ул. Челюскинцев, 
городской рынок, ЦУМ, далее по 
маршруту.

В районе домов № 55 и 59/а 
по ул. Набережная будет временно 
перекрыто движение
• 19 июня с 22:00 до 18:00 

и 20 июня на проезжей части 
ул. Набережная в районе до-
ма № 59а; 

• 22 июня с 22:00 до 18:00 
и 23 июня у заезда с ул. Набе-
режная к дому № 59/а; 

• 24 июня с 00:00 до 18:00 
и 25 июня у заезда с ул. На-
бережная на внутриквартальный 
проезд в районе дома № 55 
будет временно перекрыто 
движение всех транспортных 
средств. 

Объезд ремонтируемого участка 
будет организован по ул. Пятилетки.

19 и 20 июня проезд обще-
ственного транспорта будет 

осуществляться по следующим 
маршрутам: 

Изменение схемы движения  
маршрута № 14:
Остановки в прямом направле-
нии без изменений. В обратном 
направлении: ул. Мира, ул. Газета 
«Звезда», пл. Юбилейная.

Изменение схемы движения  
маршрута № 30:
Остановки в прямом направлении: 
пл. Юбилейная, МЖК, Рябиновый 
сквер, далее по маршруту. В обрат-
ном направлении без изменений.

Движение будет перекрыто в связи 
с проведением работ по монтажу 
сетей водоснабжения . 

J
В России изобрели сразу два сред-
ства против коронавируса: Парад 
и Голосование.

J
14 лет: К 30 годам я объезжу всю 
Европу и примусь за Азию.
30 лет: Если сейчас реструктури-
ровать кредит под 14 %, то можно 
взять лечо по акции.

J
Заходят сваты в избу и говорят: 
— У вас товар, у нас купец! Наш 
жених не курит, не пьёт, с девками не 
хороводится!
Голос старой бабки с печи: 
— А не дурачок ли он у вас? 

J
— Я вот своей бабушке дал энерге-
тический напиток попробовать. 
— И чего? 
— Ничего, зa молоком пошла… В Во-
логду!

J
На 69-ой странице инструкции по 
эксплуатации автомобиля «Лада» 
есть расписание автобусов.

J
Говорят, каждый четвёртый умирает 
от пьянства. Обалдеть!!! Хорошо, что 
мы всегда берём на троих.

J
— Давай, Люся, пока!
— Но я рассчитывала, что ты меня 
проводишь!
— Ты, Люся, по образованию гумани-
тарий, что ли?
— Да. 
— Вот я и вижу, что рассчитывать — 
это не твоё… 

J
Когда учишься на платном: 
— Что вы знаете о теории струн? 
— А, ну это гитару берёшь, и пальца-
ми такой «Трруннь». 
— Восхитительно, давайте зачётку. 


