
БЕРЕЗНИКОВСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА ПЯТНИЦА 10 июля 2020 г. № 26 [724]

Общество • В БЕРЕЗНИКАХ РАССЕЛЯТ 12 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  [cтр. 3]

Феи и кикиморы
окрестных дворов
Стр. 4



Итоги
ПЯТНИЦА 10 июля 2020 г. № 26 [724]

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

ЖАРА НЕДЕЛИ ОТКРЫТИЯ НЕДЕЛИ

КОНТРОЛЬ НЕДЕЛИ

«ПРАВА» НЕДЕЛИ

Музеи и библиотеки вновь 
будут ждать посетителей
15 июля откроются Березниковский историко-ху-
дожественный музей, музей книжной культуры 
«Алконост», музей-усадьба Голицыных, историко-
архитектурный комплекс «Усолье Строгановское». 

Для читателей откроют свои двери центральная 
городская библиотека по адресу: ул. Ломоносова, 115 
и центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара по 
адресу: ул. Свердлова, 27. Также начнут приём читате-
лей библиотеки №№ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, усольские 
городская и детская библиотеки. 

В библиотеке № 3 по адресу: ул. Черняховского, 57 
продолжается ремонт помещений в рамках проекта 
«Создание модельной библиотеки». Читателей этой 
библиотеки готовы принимать в центральной городской 
библиотеке им. Островского по адресу: ул. Ломоносо-
ва, 115, а также в библиотеке № 9 на ул. Мира, 67.

Пункт выдачи и приёма книг для читателей библио-
теки № 3 откроется 1 сентября и будет действовать до 
открытия библиотеки в ноябре.

Библиотеки в Романово, Железнодорожном, Орле, 
Турлавах, Лысьве, Ощепково, Пыскоре, Шемейном, 
Верх-Кондасе, Тамане, Берёзовке, Щекино, Сороковой 
откроются 16 июля. 

В связи с профилактикой распространения коро-
навирусной инфекции в музеях и библиотеках будет 
организован специальный режим: на кассах установят 
защитные барьеры, для передвижения по залам будет 
нанесена специальная разметка, книги, полученные от 
читателей, будут проходить пятидневную обсервацию.

В Пермском крае побит 
температурный рекорд
В Прикамье установилась настоящая жара, 
столбики термометров показывают темпера-
туру выше 30 градусов. Пик жары в Пермском 
крае намечается 10 июля. Ожидается очень 
тёплая ночь с минимальной температурой 
+19…+22, а днём температура достигнет 
+34…+35, в районе Кунгура и Лысьвы +36. 
В Перми ожидается максимум +34 или немно-
го выше. В целом по краю 10 июля ожидается 
самым жарким минимум за 4 года с августа 
2016 г. 

Прохождение холодного фронта, по последним 
оценкам, смещается на первую половину дня суб-
боты. Ночь на субботу будет очень тёплой с темпе-
ратурой +20…+23. С прохождением фронта будут 
связаны локальные ливни и грозы (возможен также 
град), во многих районах он пройдёт без осадков. 

Впрочем, похолодание будет кратковременным, 
так как антициклон, который сместится за фронтом 
с Европейской России будет затем быстро про-
греваться, а по его западной периферии снова 
начнётся заток тропического воздуха. И уже 
с понедельника, 13 июля, ожидается возвращение 
аномально жаркой погоды с температурой выше 
+30. По предварительным данным, вторая волна 
жары может оказаться такой же интенсивной, как 
и первая, пишет «Комсомольская правда».

Водителям начнут выдавать новые права и ПТС
Водительские права ново-
го образца начнут выдавать 
автомобилистам в ГИБДД уже 
с августа 2020 года, сообщает 
сайт autonews.ru. 

Это следует из проекта приказа 
МВД России «О внесении измене-
ний в нормативные правовые акты 
МВД России по вопросам допуска 
транспортных средств и водителей 
к участию в дорожном движе-
нии», опубликованного на порта-
ле regulation.gov. Как сообщили 
в пресс-службе ведомства, новый 
законопроект должен привести 
форму водительского удостове-
рения в соответствие российско-
му законодательству и нормам 

международного права. С той же 
целью изменят вид свидетель-
ства о регистрации транспортных 
средств (СТС). Кроме того, изме-
нится и лицевая сторона паспорта 
транспортного средства (ПТС).

В верхней части лицевой стороны 
на правах нового образца будут 
расположены надписи: «ВОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», 
«PERMIS DE CONDUIRE», «DRIVING 
LICENCE», выполненные сиреневым 
цветом, размещённые в три строки 
в указанной последовательности. 
Размеры удостоверения составят 
85,6 x 54 мм.

В качестве дополнительной за-
щиты от подделки на документ на-
несут изображение руля, меняющее 

при изменении угла зрения цвет 
из розового на зелёный, а также 
изображение дороги с линиями 
горизонтальной разметки, выпол-
ненное защитной сеткой, имеющей 
плавный переход из светло-серой 
цветовой гаммы в серую. Сзади 
появится поле размером 14 x 14 мм 
для нанесения QR-кода, предназна-
ченного для автоматизированного 
учёта и повышения сохранности за-
писей, а также для защиты бланка 
и произведённых в нём записей от 
подделок.

За оформление водительских 
прав нового образца придётся за-
платить три тысячи рублей. Оформ-
ление обычных прав по-прежнему 
стоит две тысячи рублей.

Запросы жителей, оставленных на портале  
«Управляем вместе», лично проверит глава Прикамья
На аппаратном совещании 
Правительства Пермского края 
глава региона Дмитрий Махо-
нин обозначил необходимость  
применения всех допустимых 
санкций в отношении глав  ор-
ганов местного самоуправления  
в случае снижения качества 
ответов и увеличения просроков 
на портале «Управляем вместе». 

 Антилидерами первого полугодия 
по количеству ответов с  про-
сроком  стали Чернушинский (19),  
Очёрский (9) городские округа 
и Пермский район (5). Топ-пять 
территорий по доле опровержений 
ответов пользователями — Горно-
заводск, Кунгур, Кизел, Соликамск 
и Краснокамск. Самые частые темы 
опровергнутых сообщений  — состо-

яние дорог и проездов во дворах,  
ямы и выбоины на дорогах, свалки 
у дорог и мусор на тротуарах.  

Количество новых пользователей 
за первые шесть месяцев года пре-
высило число новых пользователей 
за весь 2019 год.

Вместе с ростом числа пользова-
телей выросла активность на пор-
тале — количество опубликованных 
сообщений за первое полугодие 
составило 75 % от прироста за 
весь 2019 год.  Самыми активными 
территориями остаются Пермь, 
Березники, Пермский муниципаль-
ный район, Краснокамск, Кунгур 
и Добрянский городской округ.  За 
первое полугодие органы исполни-
тельной власти решили  11,6 тысячи 
обращений жителей Пермского 
края.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ЗАМЕТКА НЕДЕЛИ

В филиале «Азот» произошла 
остановка производства
Компания «УРАЛХИМ» приня-
ла решение остановить работу 
филиала «Азот» (г. Березники, 
Пермский край) из-за резкого 
превышения содержания хлори-
дов в р. Кама, откуда осущест-
вляет забор воды для производ-
ства удобрений. 

Загрязнение водного объекта, кото-
рое фиксируется в течение 7 и 8 июля 
2020 года, угрожает безопасной 
работе технологического оборудо-
вания завода. «УРАЛХИМ» обра-
тился в природоохранные органы 
власти с просьбой незамедлительно 
провести расследование данного 
инцидента и установить причину 
загрязнения Камы.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в городе Березники является 
водопользователем и применяет 
речную воду для производственных 
целей. Забор воды осуществляется 
из поверхностного водного объек-
та — части Камского водохранилища 
на р. Кама на основании договора 
водопользования, заключённого 
с Камским бассейновым водным 
управлением Федерального агент-
ства водных ресурсов (Камским БВУ). 

Содержание хлоридов в во-
де строго регламентировано как 

нормативно-правовыми актами, так 
и внутренними технологическими 
регламентами и контролируется 
аккредитованной лабораторией 
филиала «Азот». 7 июля в связи 
с многократным превышением 
содержания хлоридов в камской 
воде, возникновением опасности 
выхода из строя основного техно-
логического оборудования, а также 
в целях снижения угрозы аварийной 
остановки производства в филиале 
«Азот» принято решение остановить 
работу производственных мощ-
ностей. Вследствие вынужденной 
остановки филиал «Азот» несёт 
значительные убытки.

Руководством «УРАЛХИМ» приня-
то решение о направлении обраще-
ний в Березниковскую межрайон-
ную природоохранную прокуратуру, 
Управление Росприроднадзора по 
Пермскому краю, Западно-Ураль-
ское управление Ростехнадзора, 
ГУ МЧС России по Пермскому 
краю, администрацию г. Березники 
с целью принятия срочных мер по 
нормализации ситуации, проведе-
ния соответствующих проверочных 
мероприятий на предмет установле-
ния факта нарушения действующе-
го законодательства и привлечения 
к ответственности виновных лиц.

Какие документы, выплаты 
и субсидии продлят автоматически
Паспорта и водительские  
удостоверения
Если срок действия этих докумен-
тов истекает в период с 1 февраля 
по 15 июня 2020 года, заменить их 
можно до 31 декабря 2020 года 
включительно.

Дополнительные выплаты  
на детей
С 1 апреля по 1 октября 2020 года 
ежемесячные выплаты на первого 
или второго ребёнка до трёх лет, 
которые предоставляются, если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает двух прожи-
точных минимумов, продлеваются 
автоматически.

Продление инвалидности
В период с 1 марта до 1 октября 
2020 года предусматривается авто-
матическое продление ранее уста-
новленной группы инвалидности на 
шесть месяцев без предоставления 
каких-либо документов.

Техосмотр
Для приобретения ОСАГО до 
30 сентября не нужно предъявлять 
диагностическую карту. Однако 
потом техосмотр всё равно надо 
будет пройти: предъявить страхов-
щику диагностическую карту нужно 
не позднее 31 октября.

Субсидия на оплату ЖКУ
Если право на субсидию по оплате 
коммунальных услуг истекает в 
период с 1 апреля до 1 октября 
2020 года, оно продлевается 
автоматичес ки на шесть месяцев.

Пособие по безработице
Гражданам, у которых после 1 мар-
та 2020 года закончился период 
выплаты пособия по безработи-
це, оно продлевается ещё на три 
месяца в том же размере, который 
был установлен на день истечения 
срока выплаты.

Источник: vk.com/duma
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Какие предложения  
по защите животных могут  
попасть в новый КоАП?

На выборы губернатора Пермского 
края заявились восемь кандидатов

В Прикамье, в районе 
Усьвы, может появиться 
горнолыжный комплекс
В рамках рабочего визита на территорию  Кизе-
ловского угольного бассейна глава Пермского 
края Дмитрий Махонин посетил посёлок Усьва. 
Главе региона представили перспективы соз-
дания там базы спортивного отдыха с ориента-
цией на горнолыжный, водный и  пеший  туризм.

Усьва привлекает путешественников экскурсионными 
маршрутами с видовыми площадками, памятниками 
природы, живописной рекой, разнообразным релье-

фом и хорошей транспортной доступностью.
Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что Усьва 

может стать точкой круглогодичного экотуризма.
Проект создания и развития горнолыжного комплекса 

«Усьва» уже разработан, выполнены межевание земель 
и вырубка леса под горнолыжные склоны. Здесь плани-
руется установить кресельный подъёмник и проложить 
семь оборудованных трасс, а также трассы для фрирайда. 

По прогнозам инициатора проекта Фёдора Коще-
ева, в первый год после создания горнолыжный ком-
плекс сможет принять 80  тыс. туристов, а через пять 
лет уже 120  тыс. Кроме того, строительство комплек-
са обеспечит более 100 рабочих мест и устойчивый 
поток туристов. 

Проект планируется представить потенциальным 
инвесторам уже в июле.

Расселят 12 многоквартирных домов 

Главы фермерских хозяйств могут получить грант  
на поддержку начинающих фермеров 

Состоялся заезд детей в загородный 
оздоровительный центр «Сказка»

Глава Комитета Владимир Бур-
матов о пяти важных предложе-
ниях депутатов. 

«Мы предложили целый ряд по-
правок в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, который 
сейчас формируется в специальной 
комиссии, созданной в Правитель-
стве», — сообщил он. 

По его словам, несколько из них 
правительственная комиссия уже 
приняла. Это предложения ввести 
ответственность за: 
1. оставление питомцев без переда-

чи их новому хозяину или в при-
ют — за выброс на улицу. Узнать, 
кто выбросил животное, помо-
жет, например, их обязательная 
маркировка; 

2. нарушение правил содержания 
животных в приютах. «Потому 
что сейчас это настоящий бич 
многих регионов. Там приюты для 

безнадзорных животных больше 
напоминают концлагеря», — ска-
зал Владимир Бурматов; 

3. использование животных в раз-
личных культурно-зрелищных 
мероприятиях. «За те безобразия, 
которые происходят в цирках 
и зоопарках», — пояснил депутат;

4. жестокое обращение с живот-
ными. Депутат напомнил, что 
уголовная ответственность за это 
уже существует.

 «Административной статьи остро 
не хватает, потому что не все 
факты жестокого обращения 
заканчиваются гибелью или 
увечьями животного. Бывает, 
что животное удаётся спасти, 
но возбудить уголовное дело по 
этой статье нельзя», — сказал 
Председатель Комитета; 

5. нарушение правил содержания пи-
томцев, например, порядка выгула. 

Источник: vk.com/duma

5 июля завершился период 
выдвижения кандидатов на 
выборы губернатора Пермского 
края. 

Всего документы на выдвижение 
представили восемь кандидатов: 

врио главы региона Дмитрий 
Махонин (самовыдвижение), быв-
ший директор ОАО «ПЕМОС-Хен-
кель» Евгений Козлов («Патриоты 
России»), руководитель фракции 
либерал-демократов в Заксо-
брании Олег Постников (ЛДПР), 

владелец холдинга «Сатурн-Р» 
Александр Репин («Справедливая 
Россия»), исполнительный директор 
ФГУП «Машиностроительный за-
вод им. Ф.Э. Дзержинского» Павел 
Панков, секретарь крайкома КПРФ 
Ксения Айтакова, предпринима-
тель Андрей Михеев («Российский 
объединённый трудовой фронт»), 
а также правозащитник Филипп 
Чернышев (самовыдвижение).

Подать документы на получение гранта главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств могут с 13 по 
17 июля в отделениях МФЦ.

Для фермеров, занимающихся молочным или мясным 
скотоводством, предельный размер гранта составляет 
3 миллиона рублей. Размер гранта для ведения иных 
видов деятельности — 1,5 миллиона рублей. 

Ознакомиться с условиями предоставления гранта 
и перечнем документов, необходимых для участия 
в отборе, можно на официальном сайте администрации 
города в разделе «Экономика/ Сельское хозяйство». 

По интересующим вопросам обращаться в сектор 
сельского хозяйства управления по вопросам потреби-
тельского рынка и развитию предпринимательства ад-
министрации города по телефонам: 23-73-63, 23-73-64.

Всего в течение трёх летних 
смен в «Сказке» смогут отдох-
нуть более 700 детей.

17 июля откроет свои двери за-
городный лагерь «Дружба». За две 
летних смены лагерь примет около 
500 школьников. 

Решение постепенно запускать 
работу детских лагерей было 
принято на заседании краевого 
оперштаба. Уже открылось шесть 

лагерей. Всего в планах до конца 
июля открыть около 50 загород-
ных центров. 

В связи с эпидситуацией введён 
новый порядок подготовки к за-
ездам. Ребёнок в обязательном по-
рядке должен пройти медицинское 
наблюдение — так называемую 
обсервацию, без которой он не смо-
жет попасть на территорию лагеря. 
Подготовка должна начинаться за 
три дня до заезда.

На основании решения Ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности расселению 
в Березниках подлежат дома по 
следующим адресам: ул. Тель-
мана, д. 6; ул. Калинина, д. 16; 
пер. Ардуановский, д. 2; 
ул. Большевистская, д. 26; 
пр. Ленина, д. 3; пр. Ленина, 
д. 5; ул. Ломоносова, д. 70; 
ул. Потёмина, д. 2; ул. Свобо-
ды, д. 39; ул. Степанова, д. 50; 
ул. Свердлова, д. 45; ул. Юби-
лейная, д. 64.

Дома расселят с целью избежания 
мародёрства и аварийных ситуаций, 
связанных с утечкой газа, порыва 
водопроводных и канализационных 
труб и отопительной системы. 

Кроме того, в связи со значитель-
ными повреждениями отопительной 
системы указанные дома будет 
невозможно подготовить к очеред-
ному отопительному сезону. 

Собственники и наниматели 
квартир в этих домах обязаны до 
15 сентября 2020 года освободить 
и сдать их по акту приёма-передачи 
управлению имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
города Березники. 

С 30 июня специалисты управле-
ния имущественных и земельных 
отношений вручают жильцам 
уведомления о расселении домов 
по следующему графику:
• ул. Калинина, 16, ул. Тельма-

на, 6 — 30 июня;
•  ул. Потёмина, 2, пер. Ардуанов-

ский, 2 — 2 июля;
•  ул. Свободы, 39, пр. Лени-

на, 3, 5 — 3 июля;
• ул. Большевистская, 26, ул. Сте-

панова, 50, ул. Ломоносова, 70 — 
6 июля;

• ул. Свердлова, 45, ул. Юбилей-
ная, 64 — 7 июля.

В случае, если новые дома 
в ЖК «Любимов» для жильцов рассе-
ляемых домов еще не введены в экс-
плуатацию, жители будут обеспечены 
временным жильём в ЖК «Любимов». 
Оформление договоров на манев-
ренное жильё начнётся с 8 июля по 
предварительной записи.

Для получения более подробной 
информации можно обратиться 
в управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
города по адресу: пр. Советский, 39, 
каб. 8. График работы — в рабочие 
дни с 8:30 до 17:30, обед с 12:00 до 
13:00. Телефон для предваритель-
ной записи — 29-01-86.

Депутаты Березниковской 
городской Думы держат на кон-
троле вопросы по подготовке 
к учебному году общеобразова-
тельных учреждений.

6 июля 2020 года начались «при-
ёмки» образовательных учреждений. 
Сначала комиссия, в состав которой 
вошли депутаты, представители ад-
министрации Березников, Росгвар-
дии, государственного пожарного 
надзора и другие контролирующие 
органы, должна посетить дошколь-
ные учреждения. В числе первых 
специалисты посетили детский 
сад № 86, который находится 
в округе Владимира Иопы, депутата 
Березниковской городской Думы. 
Вместе с комиссией он осмотрел 
территорию и посетил все помеще-
ния образовательного учреждения. 
Первоочередной его инициативой 
стала замена стеклопакетов во всех 
трёх корпусах. По его словам, под-
рядная организация должна завер-
шить работы к концу этого месяца. 

Подобные ремонтные работы 
ведутся и в детском саду № 72, 
а именно — в корпусе по адресу: 
ул. Юбилейная, 96. Это учреждение 
расположено в округе Андрея Ха-
ринцева, депутата Березниковской 
городской Думы. Он лично держал 
вопрос с заменой окон на контро-
ле. В итоге долгожданные работы 
будут проведены в этом году. Стоит 
отметить, что благодаря народным 
избранникам пару лет назад в бюд-

жете города появилась отдельная 
статья расходов на замену оконных 
блоков. 

В общей сложности в этом 
году в десяти детских садах будут 
заменены окна. Произойдёт это 
в округах депутатов Руслана 
Жукова, Елены Беляевой, Влади-
мира Жулдыбина, Андрея Крикту-
нова, Андрея Харинцева, Алексея 
Рюмкина, Владимира Иопы, Ирины 
Константиновой и Эдуарда Смирно-
ва. Многие из депутатов выступали 
с предложением о замене окон 
учреждений в своих округах. 

В одном из них — структурном 
подразделении «детский сад» 
(ул. Мира, 78) школы № 7 запла-
нированы и другие виды работ. 
Это устройство входной группы, 
доступной для инвалидов и ММГН, 
и установка ворот с приводом. Этот 
вопрос ещё в прошлом году подни-
мал Эдуард Смирнов, председатель 
Березниковской городской Думы. 
В итоге реализация предложений 
по благоустройству этого учрежде-

ния не заставила себя долго ждать: 
окна здесь уже заменили, а вот 
работы по устройству ворот и вход-
ной группы пока не начаты. Сегодня 
подготавливается вся необходимая 
для этого документация. 

Большие ремонтные работы 
ведутся и на кровле детских садов. 
В этом году в трёх дошкольных 
учреждениях вовсю ремонтируют 
крыши: это д/с № 44 (ул. Ур. Тан-
кистов, 58), что находится в округе 
Натальи Протасовой, д/с № 77 
(ул. Парижской Коммуны) — округ 
Алексея Рюмкина, и д/с № 89 
(ул. Пятилетки, 119) — округ Веры 
Поморцевой. Подрядчики плани-
руют отремонтировать кровлю до 
конца августа. Цена вопроса — 
27 млн рублей. 

Не только о благоустройстве 
и комфорте позаботились депута-
ты. Досуг дошколят также волнует 
народных избранников. Второй год 
компания «Уралкалий» выделяет 
средства на замену игрового обо-
рудования в детских садах. В этот 
раз новые «площадки» появятся 
ещё и в округах депутатов-азотчи-
ков. Замены произойдут в д/с № 11 
(ул. Черепанова 13) — округ Юрия 
Горошко, д/с № 17 (ул. Потёми-
на, 5) — округ Елены Беляевой, 
д/с № 78 (ул. Пятилетки, 97) — 
округ Андрея Харинцева, д/с № 73 
(ул. Свердлова, 25) — округ Юлии 
Кусовой, и д/с № 68 (ул. Пятилет-
ки, 71 и ул. Свердлова, 88) — округ 
Владимира Иопы.

Подготовка к новому учебному году — в самом разгаре
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Знай наших!

Автор: Галина Гусева

Современный облик Перми, на-
пример, уже сложно представить 
без широкой мощёной набережной 
и надписи «Счастье не за гора-
ми». В Березниках в новом веке 
тоже появились новые скверы 
и артобъек ты, местами удачные, 
местами не очень. К примеру, Лите-
ратурный сквер у КДЦ с чугунным 
Решетовым прибавил очарования 
городу: не зря он стал одним из 
любимых мест сбора у неформаль-
ной молодёжи. А вот у гигантской 
солонки напротив Второго универ-
сама или фанерного «Дерева рода» 
в Рябиновом сквере, мне кажется, 
мало шансов войти в легенды. Раз-
ве что в анекдоты…

В берёзовой аллее выше пло-
щади Первостроителей прячется 
в пятнах солнца и тени листвы 
железная девочка на железных ка-
челях. Невидимый ветер развевает 
её металлические волосы, неслыш-
но кричат над ней две металличес-
кие птицы. Лицо её напоминает 
театральную маску. О чём она 
мечтает? Может, о том, чтобы стать 
знаменитой актрисой? 

На табличке с именем автора 
уже ничего не разобрать, хотя она 
появилась здесь всего восемь лет 
назад. Летом 2012 года в Берез-
никах проходил I международный 
фестиваль скульптур из сильвинита 
и металла «Пермское море», и здесь 
разместили произведения победите-
лей. Автор этой скульптуры — Инесе 
Валтере-Уланде из Латвии.

Между прочим, впечатляющую 
Железную Даму в сквере у «Аван-
гарда» тоже сделала латышка — 
Агнесе Рудзите-Кириллова, одна из 
победительниц второго фестиваля 
«Пермское море». Он проходил 
в 2013 году. 

Скульптура называется «Танцуя 
через века», и Железная Дама, 
судя по выставленной вперёд ноге 
в балетной туфельке и заброшен-
ной за голову руке, явно исполняет 
какой-то страстный испанский 
танец. Не знаю, какие чувства она 
может вызывать у детей (вид у неё 
довольно-таки устрашающий), но 
она затрагивает воображение. Мне, 
например, она напоминает «Болеро» 
Равеля, его грозный маршевый ритм. 

Но стоит свернуть с центральных 
улиц вглубь квартала, как оптимизм 
угасает. Ухоженный и цветущий 
двор в современных Березниках по-
ка скорее исключение, чем правило. 
Гнетущее впечатление от вереницы 
ободранных пятиэтажек и заросших 
сорняками дворов немного смягча-
ет обилие зелени, цветущей жимо-
лости, сирени, шиповника. И почти 
у каждого дома — самодельные 
цветники, устроенные трудами на-
ших прекрасных бабушек. Иногда 
клумбы украшены трогательными 
самодельными лебедями из старых 
покрышек или отжившими свой век 
мягкими игрушками. 

А недавно я испытала потря-
сение, наткнувшись в одном из 

дворов на целую живописную 
колонию из берёзовых человечков! 
В глуши, на самой окраине города, 
недалеко от троллейбусного парка, 
играют на гармошке и гитаре 
берёзовые Лешие и Кикиморы с по-
тешными лицами, ползёт на дорогу 
Крокодил, Лошадка везёт подво-
ду с добродушным кругленьким 
Дедом, у колодца стоит кокетливая 
Блондинка в платье в горошек, 
а через забор к ней лезет кто-то 
носатый. А ещё деревянная Сова 
с Совёнком! А пучеглазая Лягушка! 
Дети тут зависают часами — ведь 
всё можно потрогать, поудивляться, 
да и взрослые не могут равнодуш-
но пройти мимо такой развесёлой 
компании. 

Конечно, мне стало интересно, 
кто всё это сотворил. Соседи из 
подъезда в доме № 72 по проспек-
ту Ленина указали мне квартиру, 

но вот хозяев не удалось застать 
с первого раза. 

— Ой, а мы летом на даче почти 
всё время живём! — сказала улыб-
чивая и симпатичная хозяйка Ольга 
Живчикова, когда мне всё-таки 
повезло застать их дома. Ольге 
Владимировне очень подходит её 
фамилия: она и сама очень живая, 
энергичная и светлая, и всё вокруг 
неё сразу оживает. В городе многие 
знают её как солистку ансамбля 
«Сударушки» при хоре ветеранов 
«Уралкалия», они часто выступают 
на городских праздниках, поют 
народные песни и радуют народ 
яркими костюмами. Я даже вспом-
нила, что видела её на празднике 
Масленицы в городском парке. 

Работала аппаратчиком, рано вы-
шла на пенсию «по вредности», вы-
растила двух прекрасных сыновей. 

— Но всю жизнь мне хоте-

лось как-то выразить себя, душа 
просит, — рассказывает Ольга 
Владимировна. — И я это выражаю 
через какие-то поделки. У нас и на 
даче всякого понаделано… А сюда 
мы переехали три года назад, когда 
расселили наш дом на ул. Мира, 51. 
Там тоже мы высаживали цветы, 
делали такие «антидепрессантные 
зонтики», заборчик раскрасили. Сю-
да приехали: тут первый этаж, пе-
ред окнами кусты, трава, черёмуха, 
и все эти заросли почти вплотную 
закрывали окна. И мы решили «вый-
ти из сумрака», расчистить это всё. 
Начали спиливать — соседи стали 
ругаться. Мы взяли официальное 
разрешение в домоуправлении на 
благоустройство территории. Муж 
спилил все деревья, выкорчевал 
пни, перекопал, мы привезли черно-
зём, посадили цветы. 

— Потом появились «Чашка 
с блюдцем» и «Чайник» среди 
цветов, это уже на второй год, — 
продолжает Ольга Живчикова. — 
Этого тоже стало мало: выглянешь 
в окно, там серый забор, уныло 
и тускло. Говорю мужу и сыновьям: 
помогите мне сделать... Сыновья, 
Денис и Дмитрий, уже выросли, 
с нами не живут, но руки у них 
золотые, и маме всегда рады 
помочь. Хотя тут уже пришлось раз-
решения просить у хозяина забора, 
напротив нас частный дом, это 
его территория. Он был не против, 
и так появились первые поделки из 
шин — крокодил, колодец, цветни-
ки и эти четыре фигуры из берёзо-
вых чурбачков. 

В этом проекте Ольга была 
дизайнером, а муж и сыновья — 
исполнителями. Немалый труд, 
между прочим: привезти дерево, 
распилить, подогнать чурбачки, 
укрепить шурупчиками, установить, 
покрасить, найти по знакомым 
старые гармошки и гитару. Но полу-
чилось довольно прочно: два года 

эти лесные музыканты стоят, как ни 
дёргают их любопытные дети. 

А телега с лошадкой и круглень-
кий Дед появились уже этой зимой. 
Инициатором была, конечно, опять 
Ольга Владимировна: «А хочу теле-
гу с лошадью!». И любящий муж 
Игорь Иванович сделал телегу из 
остатков панелей, съездил с сыном 
в лес, подобрал и привёз упавший 
ствол для лошадки. Весной, правда, 
случилось огорчение: кто-то за-
брался на телегу и сломал её, при-
шлось чинить и укреплять. 

К весёлому творчеству Ольги 
подключились и вдохновлённые со-
седи из дома напротив, Павел и его 
жена Елена. Павел начал раскра-
шивать забор, который так удручал 
прежде серостью, Лена посадила 
цветы и сделала того самого Гоги, 
который выглядывает из-за забора, 
помогла сделать голову Блондинке 
у колодца. 

И теперь кто ни пройдёт мимо — 
радуется. Жаль только, что ни 
в каких конкурсах Ольга Живчико-
ва не участвует, говорит, некогда. 
Но хочется сказать ей от всех детей 
окрестных дворов — большое 
спасибо! 

Феи и кикиморы 
окрестных дворов
У каждого города есть душа, свои тайны и легенды, причём создаются и меняются 
они прямо сейчас, на наших глазах. Те, кто родился уже в новом веке и тысячелетии, 
березниковские мальчишки и девчонки, которые сейчас пока гомонят на детских 
площадках и учатся складывать первые слова, — какие городские легенды они будут 
рассказывать своим детям и внукам? Иногда интересно посмотреть с этой точки зре-
ния, гуляя по городским улицам и окрестным дворам. 

Ольга Живчикова

«Мечтательница»
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Красота и здоровье

В краевой больнице им. академика Вагнера Е.А. 
возобновлена работа поликлиник 
Оказывается плановая консуль-
тативная помощь терапевтов, 
узких специалистов в детских, 
взрослых и стоматологических 
поликлиниках. 

В детских поликлиниках разре-
шены медосмотры абитуриентов, 
обследования детей перед госпи-
тализацией, профилактические ос-
мотры детей до года. Также в крае 
возобновили работу молочные 
кухни и выездная работа донорской 
службы с 1 июля. 

Медучреждения работают по 
предварительной записи, через 
регистратуру, сайт k-vrachu и сайт 

Госуслуги. Интервал между при-
ёмами пациентов был увеличен до 
15 минут. При посещении поликли-
ники обязательно: ношение масок 
и перчаток, соблюдение социальной 
дистанции 1,5 метра, не создавать 
очередей, пользоваться санитай-
зерами. Желательно приходить на 
приём строго по времени. 

ЖИТЕЛЯМ СТАРШЕ 65-ТИ ЛЕТ 
И ЛЮДЯМ, ИМЕЮЩИМ ХРОНИ-
ЧЕСКИЕ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ — НЕ 
ПОСЕЩАТЬ ПОЛИКЛИНИКУ ДО 
СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ! Для оказания 
помощи — вызывать врача на дом. 

Телефоны поликлиник: 
В Березниках: 
• Поликлиника на ул. Деменева, 12, 

8 (3424) 20-10-39, 201-305; 
• Поликлиника на ул. Ломоносо-

ва, 102, 8 (3424) 20-10-18; 
• Детская поликлиника, Совет-

ский пр-т, 73, 8 (3424) 20-10-98 
• Детская поликлиника, ул. Ми-

ра, 62, 8 (3424) 20-10-94; 
• Детская поликлиника, ул. Демене-

ва, 12 (8 корпус), 8 (3424) 23-09-09. 
В Усолье: 
• Поликлиника взрослая:  

8 (3424) 42-22-35;
• Поликлиника детская:  

8 (3424) 42-26-41.

Пришла жара — пора ожогов
Пришла жара, а вместе с ней 
пришли солнечные ожо-
ги и проблемы, связанные 
с перегревом тела. 

Как выявить, что у вас сол-
нечный или тепловой удар? 
Появляется головная боль, 
головокружение, тошнота, рвота, 
помутнение сознания, повышение 
температуры тела. 

Чтобы избежать этих проблем, 
нужно помнить простые правила: 
• Всегда носите головной убор, 

закрывающий голову от попа-
дания прямых солнечных лучей; 

• Носить с собой чистую питье-
вую воду; 

• Отдавать предпочтение лёгкой 
хлопчатобумажной одежде; 

• Применять солнцезащитные 
средства. 

Если же всё-таки солнце 
настигло вас, что делать, 
чтобы оказать помощь себе 
и близким? 
• Постарайтесь уйти с солнцепё-

ка в прохладное проветривае-
мое помещение, создайте тень; 

• Расстегните одежду, смочите 
голову и грудь прохладной 
водой, на голову приложите 

холодный компресс; 
• Побудьте в состоянии покоя 

с приподнятыми ногами; 
• Выпейте горячий сладкий чай. 

Если же вы получили солнечный 
ожог, то в первую очередь нужно 
оценить степень этого ожога. 
Если кожа просто покраснела, то 
такой ожог можно вылечить са-
мостоятельно. Если же появились 
волдыри и кожа облазит, то стоит 
обратиться за специализирован-
ной врачебной помощью. 

Что же делать при лёгкой 
степени ожога? 
• Нельзя мыть ожог с мылом, 

использовать жирные масла, 
спиртосодержащие жидкости; 

• Достаточно промыть ожог чис-
той холодной водой, оптималь-
но принять прохладный душ; 

• Можно сделать стерильный 
компресс из нежирных про-
хладных молочных продуктов; 

• Во избежание дальнейшего 
травмирования обожжённой 
кожи следует отказаться от 
синтетической одежды; 

• Иметь в аптечке лекарствен-
ное средство от ожогов. 

По информации пресс-центра больницы

6 июля отмечается Всемирный 
день кардиолога, профессио-
нальный праздник специалис-
тов, к которым за помощью 
в течение жизни обращает-
ся каждый. Детский врач-
кардиолог краевой детской 
клинической больницы делится 
полезными советами с молоды-
ми родителей.

Пройдите скрининг 
врождённых пороков сердца
До планирования беременности 
молодая пара должна обязательно 
обследоваться на внутриутробные 
инфекции, которые несут дополни-
тельные риски осложнений в раз-
витии сердечно-сосудистой системы 
у детей во внутриутробном пери-
оде. Сердце формируется с 4-й по 
8-ю неделю, поэтому в первый три-
местр будущей матери желательно 
минимизировать контакты с ин-
фекциями, вредными токсическими 
веществами, алкоголем, никотином. 
Такой подход позволит минимизи-
ровать кардиопатологию.

Посещайте плановые  
осмотры педиатра
Регулярное посещение поликлини-
ки — залог гармоничного раз-
вития ребёнка, своевременного 
выявления патологии. Диагностика 
врождённых пороков проводится 
с первых дней жизни. Шум в сердце 
может быть выслушан как в роддо-
ме, так и при осмотре педиатром. 
Не нужно игнорировать осмотры 
врачей, которые проходят еже-
месячно. В России скрининг-УЗИ 
делают в один месяц жизни. Когда 
выслушивается шум в сердце, ре-
бёнка направляют на УЗИ, ЭКГ. При 
выявлении минимальных наруше-
ний сердечно-сосудистой системы 
сразу направляют на консультацию 
к кардиологу, который решает во-
прос о необходимости кардиохирур-
гического лечения или дальнейшего 
наблюдения.

Строго соблюдайте режим дня
Вся вегетативная деятельность 
человека восстанавливается до 
00 часов, ребёнка (до 18 лет) 
нужно укладывать спать в 21:30, 
в крайнем случае в 22:00. Связь 
между здоровым ранним отхо-
дом ко сну и детским развитием, 
спокойным поведением и умением 
сосредотачиваться самая прямая. 
Дети, которые высыпаются, лучше 
справляются со своими эмоциями, 
здоровы психологически, у них 
нормализован гормональный фон 
и метаболизм.

Помните про физические 
нагрузки
Первые физические упражнения 
положены ребёнку с двух меся-
цев, это зарядка и массаж. К году 
многие дети уже начинают хорошо 
ходить, поэтому занятия развива-
ющей гимнастикой с в спортивном 
зале являются отличной возмож-
ностью для физической активности 
малышей. Утренняя гигиеническая 
гимнастика готовит организм к про-
дуктивной работе на день. Прогулки 
с большим количеством шагов (до 
12 тыс. шагов в день) должны стать 
нормой, это интенсивная ходьба 
около двух часов в день. Ребёнку 

не рекомендуется нахождение 
перед экранами всех гаджетов 
больше часа в день, этого времени 
достаточно для освоения школьной 
программы, без онлайн-игр. Перед 
записью в спортивную секцию 
обязательно сделайте кардиограм-
му с нагрузкой, она покажет, как 
ребёнок переносит упражнения 
и как восстанавливается.

Соблюдайте календарь 
вакцинаций
Принцип работы вакцины очень 
прост: в тело малыша вводится 
ослабленный вирус/бактерия или 
их компоненты, иммунная система 
естественным образом реагирует, 
запоминает агрессора и при следу-
ющем контакте эффективнее от не-
го избавляется. Далеко не все вак-
цины дают стопроцентную защиту 
от инфекций, но это не значит, что 
такие прививки не нужны: если воз-
никнет заболевание, ребёнок легче 
его перенесёт. Каждый родитель 
должен помнить, что национальный 
календарь профилактических при-
вивок — это нормативный правовой 
акт, устанавливающий сроки и по-
рядок проведения прививок.

Источник: Минздрав Пермского края

5 советов детского кардиолога молодым родителям

Кокосовое масло подходит для 
загара не только на солнце, но 
и в солярии. Оно прекрасно увлаж-
няет эпидермис, предупреждает 
старение кожи и удерживает влагу, 
а также активирует синтез мела-
нина, обладает подтягивающим 
эффектом, насыщает кожу минера-
лами, витаминами и аминокисло-
тами. Кокосовое масло безопасно 
для здоровья и не провоцирует 
развитие аллергии, его можно 
применять даже в период беремен-
ности. Лучше всего наносить его 
после загара, тогда оно не только 

сохранит золотистый оттенок кожи, 
но и уберёт излишнюю сухость по-
сле пляжа. 

Главное — выбирайте натуральные 
органические продукты! 

Для красивого загара можно  
использовать домашние средства:
• Измельчите 40 г натуральных 

кофейных зёрен и смешайте их 
с 80 г орехового масла. Не-
обходимо настоять полученный 
состав при комнатной темпера-
туре в течение одной недели. 

Далее процедить и применять 
за 20-30 минут до выхода 
на солнце. Наносят средство 
равномерно массажными дви-
жениями на кожу тела и лица.

• Смешайте сухие листья череды 
и цветки аптечной ромашки 
в равных пропорциях. Залейте 
смесь кипятком и оставьте на-
стаиваться на несколько часов. 
Процедите состав и смазывайте 
им кожу за несколько часов до 
выхода на солнце.

Источник: zen.yandex.ru

Органические продукты и народные средства для загара



ПЯТНИЦА 10 июля 2020 г. № 26 [724]

реклама

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ  
СЛУЖБЫ В БЕРЕЗНИКАХ

реклама

В период с 3 по 5 июля 2020 
года на территории обслужи-
вания Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу с целью повышения без-
опасности дорожного движения, 
снижения уровня ДТП и тяжести 
их последствий, оказания на 
участников дорожного движе-
ния профилактического воздей-
ствия и повышения дисциплины 
на дорогах проводились про-
филактические мероприятия 
«Опасный водитель», «Вни-
мание, пешеход!», «Встречная 
полоса», «Пристегни ребёнка». 
Сотрудниками ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковско-
му городскому округу пресечено 
143 нарушения, из этого числа:

• управление автомобилем в со-
стоянии опьянения — 5;

• управление автомобилем в состо-
янии опьянения без водительс-
кого удостоверения — 3;

• отказ от медицинского освиде-
тельствования — 1;

• ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию» (повтор-
ное нарушение ПДД в состоянии 
опьянения) — 1;

• нарушения ПДД водителями 
автобусов — 7;

• выезд на полосу встречного дви-
жения — 16;

• тонировка — 14;
• управление ТС без водительского 

удостоверения — 19;
• без детских удерживающих 

устройств — 4;
• не предоставили преимущества 

пешеходам — 16;
• нарушений ПДД пешехода-

ми — 22;
• без ремня безопасности — 15;
• без гос. номера — 1;
• зарегистрировано ДТП — 1.

Простые правила безопасного  
поведения для детей на дороге:
1. Играть вдали от проезжей части 

дороги.
2. Не выбегать из-за стоящего 

транспорта — автомобиль не 
может остановиться мгновенно. 

3. Пристегнись при движении авто-
мобиля — ремень безопасности 
спас не одну жизнь. 

4. Обозначь себя фликером в тём-
ное время суток — будь заметен! 

5. Переходи дорогу по пешеходному 
на зелёный сигнал светофора. 

6. Посмотри сначала налево, за-
тем — убедись, что водитель 
тебя пропускает! 

Уважаемые родители, Госавтоин-
спекция рекомендует постоянно 
напоминать детям данные прави-
ла при выходе их из дома!

ОГИБДД Отдела МВД России по Бе-
резниковскому городскому округу

Штрафы
Водителям продлили воз-
можность оплачивать 
штрафы без комиссий до 
24 июня 2021 года. 

За первый год проведения ак-
ции автовладельцы сэкономи-
ли более 16 миллионов рублей, 
сообщает паблик «Все новости 
Пермского края».

Смертельное 
ДТП 
8 июня в 12:24 час. по автодороге 
Кунгур – Соликамск, в направлении 
г. Губаха, двигался автомобиль 
ВАЗ-2114, под управлением жителя 
г. Губаха 1984 г.р., который, по 
предварительной информации, на 
201км нарушил п. 10.1 ПДД РФ (не 
выбрал скорость, обеспечивающую 
возможность постоянного контро-
ля за движением транспортного 
средства), допустил опрокидывание 
в правый кювет по ходу движе-
ния. В результате ДТП водитель 
скончался на месте происшествия 
до приезда скорой медицинской 
помощи. По данному факту прово-
дится проверка.

Бывшего представителя 
АО «Стройтрансгаз» осудили за 
вымогательство 75 миллионов 
рублей.

За эти деньги преступник пред-
лагал подрядчику содействие 
в заключении контрактов по строи-
тельству домов в жилом комплексе 
«Любимов» в Березниках.

В Пермском крае вынесли приго-
вор 38-летнему жителю Ярославля 
Александру Вахрушеву. Будучи до-
веренным лицом АО «Стройтранс-
газ», злоумышленник с 2017 по 
2018 год неоднократно вымогал 
деньги у строительной компа-
нии ООО «Камстрой». Согласно 
данным прокуратуры Пермского 
края, за 75 млн рублей преступник 

предлагал содействие в заключе-
нии контракта на строительство 
многоквартирных домов в ЖК «Лю-
бимов», где АО «Стройтрансгаз» 
выступает в качестве генерального 
подрядчика по госконтракту.

Получив отказ, мужчина потребо-
вал уже 30 млн рублей, а после — 
25 млн рублей. Свои требования 
преступник сопровождал угрозами 
руководству компании созда-
нием препятствий в их будущей 
деятельности: отказом в приёмке 
выполненных работ и их оплате. 
В итоге представитель подрядчика 
согласился с вымогателем и сооб-
щил об этом в правоохранительные 
органы. В дальнейшем под контро-
лем спецслужб вымогателю был 
передан аванс взятки в размере 
1,1 млн рублей. При этом руковод-
ство АО «Стройтрансгаз» знало, что 
их представитель находится под 
наблюдением силовых ведомств.

Как сообщает пресс-служба про-
куратуры Пермского края, Вахру-
шева приговорили к семи годам 
и шести месяцам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. 
Ему также назначено наказание 
в виде штрафа на сумму 11 млн 
рублей и запрета на управление 
организациями.

Источник: properm.ru

Итоги минувших выходных

7 лет колонии и 11 миллионов штрафа
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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 

•	 Чудесный	котёнок	в добрые	руки!	Нежное,	
доброе	кошачье	счастье.	Котик,	возраст	3 меся-
ца,	лоток	знает	на	100%,	здоров,	обработан	от	
всех	паразитов.	Котёнок	только	в квартиру,	без	
самовыгула,	обязательная	кастрация	до	6 ме-
сяцев.	Котёнок	нуждается	в любящих	хозяевах,	
которым	он	сможет	дарить	тепло	и ласку.			
Тел.:	8-902-83-90-434,	8-912-984-07-34

•	 КАМА	ОЧЕНЬ	ОЧЕНЬ	ХОЧЕТ	ДОМОЙ,	где	её	
любят	и никогда	не	обидят.	Это	активная,	
жизнерадостная	собака!	При	этом	она	совсем	
не	пакостливая —	ничего	не	грызёт	и не	гадит	
дома!	ПРИСМОТРИТЕСЬ,	ПОЖАЛУЙСТА.	Ищем	
СРОЧНО	хозяев	или	хотя	бы	передержку.	
Тел.		8-919-49-53-266,	Юлия

•	 Роскошный	рыжий	
кот	Вук	ищет	дом.	
Немного	стеснитель-
ный,	но	только	пона-
чалу,	но	это		из-за	
недостатка	внима-
ния	к нему	человека.	
Когда	понимает,	что	
вокруг	«свои»,	то	расслабляется	и становится	
очень	нежным	и общительным.	Обработан	от	

Требуется грузчик на доставку 
газет. Занятость только  

по пятницам.  
По всем вопросам звоните  

8-919-441-17-89 

реклама

ЗНАКОМСТВА
•	Мужчина,	64/187,	без	в/п,	познакомится	с не-
полной	женщиной	до	61	года.	Жду	от	вас	смс.	
Тел.	8-963-012-46-85

•	 Познакомлюсь	с мужчиной	для	серьёзных	от-
ношений.	Мне	63	года.	Тел.	8-982-494-86-57

•	 Познакомлюсь	для	дружбы,	встреч,	помощи	
друг	другу	с интересным	позитивным,		
современным	мужчиной	65-68	лет.		
Тел.	8-912-782-28-21

•	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

УСЛУГИ

внешних	паразитов.	Кастрирован.	Лоток	без	
проблем.	Отдаётся	добрым	и ответственным	
людям.	В собственное	(несъёмное)	жильё.	Тел.	
8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Кот	Рыжик.	Скром-
ный,	стеснительный.	
Потихоньку	привы-
кает	к человеку.	Хо-
рошо	ходит	в лоток	
просто	на	решётку.	
Кастрирован.	Ловит	
всё,	что	можно	поймать.	Тел.	8-902-	835-73-30,	
Татьяна.

•	 Кошечка	Барбариска.	Стерилизована,	обрабо-
тана	от	блох	и глистов.	Ждёт	своих	мам-пап.	
Тел.	8-902-83-90-434,	8-912-984-07-34,	Ольга

•	Шикарная	котоде-
вочка	Лола	ждёт	
своего	человека!	
Эта	голубоглазая	
красотка,	в силу	
обстоятельств,	всё	
время	одна.	Людей	
видит	по	20 минут	
в день.	Ей	катастрофически	недостаёт	
внимания.	Лола	стерилизована,	обработана	
от	блох	и прочих	паразитов!	Ей	примерно	
5	лет.	С лотком	проблем	нет!	Аппетит	пре-
красный!	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

•	 Его	зовут	Пушок.	К сожалению,	по	тра-
гичному	стечению	обстоятельств	Пушок	
остался	без	хозяина.	Пушку	9	лет.	Он	здоров,	

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Информируем вас о том, 

что объявления из рубрики 
«Знакомства» также дублируются 

в нашей официальной группе 
ВКонтакте: vk.com/nedelyaru. 

Если вы не успели взять свежий 
номер газеты, то у вас всегда 

есть возможность посмотреть их 
в теме обсуждения «Знакомства». 

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

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

реклама
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Сейчас большую популярность 
среди молодёжи набирают 
такие современные средства 
передвижения, как гироскуте-
ры, сигвеи, моноколёса. То, что 
дети без ума от гироскутеров — 
неудивительно! Движение на 
двухколёсном самобалансирую-
щем устройстве даже взрослым 
кажется чудом. И этим чудом 
хочет обладать всё больше де-
тей и подростков.

Данные средства передвижения 
имеют электрический двигатель, 
различную мощность и позволяют 
быстро передвигаться.

С точки зрения правил дорожно-
го движения лица, использующие 
роликовые коньки, самокаты, сигвеи, 
гироскутеры, моноколёса, являются 
пешеходами, в связи с чем они обя-
заны знать и соблюдать относящие-
ся к ним соответствующие требова-
ния Правил дорожного движения.

В связи с этим Госавтоинспек-
ция рекомендует:
• При использовании сигвеев, ги-

роскутеров, моноколёс руковод-

ствоваться теми же правилами 
и правовыми нормами, что и для 
пешеходов.

• Кататься на данных устройствах 
необходимо в защитном шлеме, 
налокотниках и наколенниках — 
это обезопасит ребёнка при воз-
можном падении.

• Максимальная скорость ги-
роскутера ограничена — это 
10-12 км/ч. При выходе за эти 
пределы может произойти паде-
ние и, как следствие, — получе-
ние травмы.

• Для передвижения на данных 
средствах необходимо выбирать 
подходящую площадку для катания.

• Сохранять безопасную скорость, 
останавливать средства плавно 
и аккуратно.

• Сохранять безопасную дистан-
цию до людей, любых объектов 
и предметов во избежание стол-
кновений и несчастных случаев.

Категорически запрещается:
• Использовать сигвеи, гироску-

теры, моноколёса по высоко-
скоростным и прочим трассам, 
дорогам, предназначенным для 
движения автомобилей или 
общественного транспорта.

• При движении на гироскутерах, 
сигвеях, моноколёсах пользо-
ваться мобильным телефоном 
или другими гаджетами, слушать 
музыку в наушниках.

Уважаемые родители! Приобре-
тая такую «игрушку» для своего 
ребёнка, в обязательном порядке 
расскажите об основных правилах 
безопасности на дороге. Берегите 
своих детей!

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Памятка по правилам поведения  
на воде в летний период
Лето — прекрасная пора для 
отдыха, а вода — чудесное 
средство оздоровления орга-
низма. Но купание приносит 
пользу лишь при разумном её 
использовании. Начинать купа-
ние следует при температуре 
воды не ниже 18 градусов и при 
ясной безветренной погоде при 
температуре воздуха 25 и более 
градусов.

Не рекомендуется купаться ранее, 
чем через 1,5 часа после еды. Не 
следует входить в воду уставшим, 
разгорячённым или вспотевшим.

Если Вы плохо плаваете, не дове-
ряйте надувным матрасам и кругам.

Паника — основная причина 
трагедий на воде. Никогда не под-
давайтесь панике.

Необходимо помнить:
• купаться можно только в разре-

шённых местах;
• нельзя нырять в незнакомых 

местах — на дне могут оказаться 
притопленные брёвна, камни, 
коряги и др.;

• не следует купаться в заболо-
ченных местах и там, где есть 
водоросли или тина;

• не отплывайте далеко от берега 
на надувных плавсредствах — 
они могут оказаться неисправны-
ми, а это очень опасно даже для 
умеющих хорошо плавать;

• нельзя цепляться за лодки, за-
лезать на знаки навигационного 
оборудования;

• если Вы оказались в воде на 
сильном течении, не пытайтесь 

плыть ему навстречу. В этом 
случае нужно плыть по течению, 
но так, чтобы постепенно при-
ближаться к берегу.

Правила поведения детей  
на воде:
• когда купаешься, поблизости от 

тебя должны быть взрослые;
• нельзя играть в тех местах, от-

куда можно упасть в воду;
• не заходи на глубокое место, 

если не умеешь плавать или 
плаваешь плохо;

• не ныряй в незнакомых местах;
• нельзя выплывать на судовой ход 

и приближаться к судну;
• не устраивай в воде игр, связан-

ных с захватами;
• нельзя заплывать далеко на на-

дувных матрасах и камерах (если 
плохо плаваешь);

• не пытайся плавать на брёвнах, 
досках, самодельных плотах;

• если ты решил покататься на 
лодке, выучи основные правила 
безопасного поведения;

• необходимо уметь правильно 
управлять своими возможностями.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, 
оборудованных предупрежда-
ющими аншлагами «КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного по-
ведения на воде может предупре-
дить беду.

Единый телефон спасения «112».

В Березниках началась работа трудовых формирований
С 20 июля стартует первая смена 
«Отрядов мэра». Трудовые 
формирования и «Отряды мэра» 
традиционно работают в Берез-
никах на протяжении летних 
каникул. В этом году в связи со 
сложной санитарно-эпидемиоло-
гической ситуацией сдвинулись 
сроки начала первой смены.

Трудовые формирования открыты 
на базе 20 школ и трёх учреждений 
дополнительного образования. 
«Отряды мэра» начнут свою работу 
20 июля на базе Молодёжного 
культурно-досугового центра. 

Принять участие в трудовых 
отрядах и в «Отрядах мэра» могут 
подростки от 14 до 17 лет (включи-
тельно). Ребята будут выполнять ра-
боты по благоустройству школьных 
и городских территорий, участво-
вать в экологических мероприятиях 
и социальных проектах. Планиру-
емый период работы за смену — 
9 рабочих дней по 2 часа в день.

Для устройства в трудовые 
формирования и «Отряды мэра» 
необходимо собрать следующие 
документы:
• справка о наличии (отсутствии) 

судимости;
• копия паспорта с пропиской 

(стр. 1, 2, 5);
• копия СНИЛС;
• копия ИНН;
• реквизиты счёта (Сбербанк);
• медицинская справка по форме 

086;
• трудовая книжка;
• копия паспорта одного из роди-

телей (законных представителей) 
для подростков 14-15 лет;

• справка с места учёбы. 

Организаторы трудовой занятости 
подростков обращают внимание, 
что заказать справку об отсутствии 
судимости необходимо заблаговре-
менно. В настоящее время это можно 
сделать в электронном виде через 
личный кабинет на сайте «Госуслуги».

Также при трудоустройстве необ-
ходимо будет заполнить заявление 
о приёме на работу, письменное 
согласие родителей (законных 
представителей), согласие на обра-
ботку персональных данных, личное 
заявление о перечислении зарпла-
ты, трудовой договор.

По всем вопросам устройства в тру-
довые формирования после снятия 
режима самоизоляции необходимо 
обращаться в образовательные 
учреждения. По зачислению в «От-
ряды мэра» — в Молодёжный 
культурно-досуговый центр по 
телефону 26-21-25 (добавочный 4) 
или по адресу: Советский проспект, 
д. 18, адрес электронной почты: 
dvorecmolodeji@yandex.ru.

Контакты образовательных ор-
ганизаций размещены на офици-
альном сайте управления образо-
вания kvo.berezn.perm.ru и сайтах 
образовательных учреждений.

Заезд в лагерь 17.07.2020 будет 
осуществляться единовременно 
поотрядно, по установленному 
лагерем графику, от СШ «Кристалл» 
(ул. К. Маркса, 66).

В течение трёх дней до заезда 
(с 14.07.2020 по 16.07.2020) ребёнок 
должен пройти обсервацию (само-
изоляцию на дому) под контролем 
участкового врача-педиатра с запол-

нением обсервационного листа. Для 
этого необходимо 14.07.2020 с 8:00 
до 12:00 вызвать врача на дом по 
телефону регистратуры поликлиники 
по месту жительства, сообщить, что 
вызов касается отправки ребёнка 
в лагерь (кодовое слово «Едем в ла-
герь»), и ожидать прихода врача. 

В случае, если врач не пришёл 
на дом 14.07.2020, в этот же день 

сообщить об этом в лагерь по теле-
фонам: 21-28-39, 8-951-929-39-99 
для принятия мер и продублировать 
вызов 15.07.2020. 

Три дня обсервации ребёнка 
наблюдает участковый врач с вы-
дачей 16.07.2020 справки по форме 
079/у с информацией о прохож-
дении обсервации, о прививках, 
перенесённых заболеваниях, об 

отсутствии контакта по инфекци-
онным заболеваниям, в том числе 
по коронавирусу, для поездки 
в лагерь. 

Никакие дополнительные 
справки родитель не запрашивает, 
никакие анализы ребёнок не сдаёт. 
Единственное требование к ребён-
ку – исключить контакты на три дня 
обсервации, находиться дома.

Телефоны поликлиник для вызова 
врача на дом для начала обсер-
вации ребёнка: поликлиника № 1, 
пр. Советский, 73 — 20-10-98 
(доб. 306); поликлиника № 2, ул. Де-
менева, 12, корпус 8 — 23-09-09;
поликлиника № 3, ул. Мира, 62 — 
20-10-94 (доб. 938); поликлиника 
м-на Усольский, ул. Прикам-
ская, 3 — 20-10-87 (доб. 383).

Информация для родителей, отправляющих детей в лагерь «Дружба» с 17.07.2020 г.


