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ЦИФРА НЕДЕЛИ

РЕшЕНИЕ НЕДЕЛИ

НОвОсть НЕДЕЛИ

На «Азоте» увеличили 
мощность подстанции
В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» модерни-
зирована подстанция № 31, которая обслуживает 
основной цех завода — производство аммиака. 
Реализация проекта входит в комплекс мер по 
повышению энергоэффективности предприятия. 
На эти цели в 2020 году филиал «Азот» направит 
78,6 млн рублей. 

Четыре сухих трансформатора итальянского производ-
ства мощностью 1 600 кВА каждый пришли на смену 
масляным, которые работали с момента пуска цеха 
и отслужили свой ресурс — около 40 лет. Новые транс-
форматоры охлаждаются воздушными вентиляторами. 
Именно благодаря такому техническому решению пере-
гревы в работе оборудования практически исключены. 

Теперь электрический запас подстанции на 35 % 
больше прежнего. Что увеличило надёжность беспе-
ребойной работы, а также, учитывая класс опасности 
предприятия, снизило риски необеспечения электричес
кой энергией.

Монтаж и подключение нового оборудования вы-
полнили специалисты цеха электроснабжения филиала 
«Азот» во время остановочного ремонта агрегата № 1. 

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Для нас важно, чтобы у трансформатора всегда был 
энергетический запас. Номинальная мощность под-
станции должна в несколько раз превышать нагрузку на 
неё. Это даёт нам не только надёжную и качественную 
работу оборудования, но и возможность проводить 

расширение производства с подключением новых по-
требителей. 

Подстанции в филиале «Азот» модернизируют ежегод-
но. Сухие трансформаторы уже давно устанавливают 
взамен масляных. Например, в прошлом году обновили 
подстанцию № 47. Там были установлены аналогичные 
трансформаторы, смонтированы новые шинопроводы 
и системы коммутаций с выдвижными элементами бло-
ков управления для более чем 70 позиций потребите-
лей. Питающие кабели были перенесены из кабельных 
каналов на вновь смонтированные металлоконструк-
ции, установленные над распределительными щитами. 

В следующем году планируется реализация целого 
ряда проектов, среди которых техническое перевоору-
жение подстанций № 73 и № 74, которые обслуживают 
агрегат № 2 производства аммиака.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕДЕЛИ

Для переселения 12 жителей 
Березников край направит соцвыплаты

Антинаркотическая комиссия напоминает! 

Для любителей сплавов 
Перед проведением туристического похода по 
воде туристы должны информировать Главное 
управление МЧС России о начале маршрута пере-
движения не позднее, чем за 10 дней до начала 
путешествия. 

Зарегистрироваться можно одним из следующих 
способов: 
1. на официальном сайте Главного управления в инфор-

мационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Регистрация туристических групп»; 

2. по адресу электронной почты cukspk@mail.ru с темой 
«заявка на регистрацию туристической группы»; 

3. заказным почтовым письмом с уведомлением о вру-
чении по адресу: 614990 г. Пермь, ул. Екатеринин-
ская, д.53 а; 

4. по телефону 8 (342) 2584001 (доб. 486 или 487); 
5. при личном обращении в Главное управление. 

Информация о передвижении по маршруту (изменение 
графика, маршрута передвижения, происшествиях) 
передаётся путём организации сеансов связи, в сроки 

и способы, указанные в уведомлении о туристическом 
мероприятии. 

Турист-водник должен: 
• тщательно изучить маршрут и режим реки; 
• пользоваться только исправными, предварительно 

проверенными плавательными средствами и снаря-
жением; 

• при сплаве не превышать загрузки плавсредства, 
указанные в паспорте, сплавляться по реке только 
в спасательном жилете и каске; 

• сплавляясь по реке, всё время придерживаться ос-
новной струи (стрежня); 

• перед прохождением опасных участков реки про-
вести наземную разведку, при невозможности 
прохождения участка по воде произвести перенос 
плавсредств по берегу; 

• при повреждении плавсредства немедленно прича-
лить к берегу; 

• при групповом сплаве плавсредства должны нахо-
диться друг от друга на расстоянии прямой видимости. 

Единый телефон спасения «112», телефон краевой 
службы спасения — 8 (342) 2678259.

Культивирование наркосодер-
жащих растений и непринятие 
мер по их уничтожению влечёт 
за собой уголовную ответствен-
ность. 

Уголовная ответственность пред-
усмотрена за культивирование 
в крупном размере растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества (либо 
их прекурсоры). В соответствии со 
статьёй 231 Уголовного кодекса 
РФ это может повлечь за собой 
наложение штрафа до 300 тысяч 
рублей, обязательные работы на 
срок до 480 часов, ограничение 
либо лишение свободы на срок до 
двух лет.

Административная ответствен-
ность предусмотрена за непринятие 
мер по уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих наркотичес

кие средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, после 
получения официального предписа-
ния уполномоченного органа

На основании статьи 10.5. адми-
нистративного Кодекса РФ это 
влечёт за собой наложение адми-
нистративного штрафа:
• на граждан в размере от 1,5 до 

2 тысяч рублей;
• на должностных лиц — от 3 до 

4 тысяч рублей;
• на юридических лиц — от 30 до 

40 тысяч рублей.

Незаконное культивирование рас-
тений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные 
вещества (либо их прекурсоры), на 
основании статьи 10.5.1. влечёт 
наложение административного 
штрафа:

• на граждан в размере — от 
1,5 до 4 тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок до 
пятнадцати суток;

• на юридических лиц — от 100 до 
300 тысяч рублей.

Для направления информации 
о выявлении фактов правонару-
шений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, в том 
числе растительного происхожде-
ния, обращаться по телефонам:
• дежурная часть МО МВД России 

«Березниковский»: 02; 8 (3424) 
275020;

• отделение по контролю над 
оборотом наркотиков 8999363
5586, адрес электронной почты: 
email: Berezn_uvd@list.ru. 

Информацию можно сообщить 
анонимно.

Правительством Пермского 
края утверждено распоряжение 
о предоставлении соцвыплат на 
сумму 13,4 млн рублей для пере-
селения 12 березниковцев из 
жилья, признанного аварийным 
в результате аварии на рудни-
ке. Средства будут направлены 
муниципалитету из бюджета 
Пермского края.

Соцвыплаты могут быть направле-
ны только на приобретение жилья, 

соответствующего определённым 
условиям: расположение в безопас-
ной зоне Березников, равнозначное 
по площади, ввод в эксплуатацию 
не ранее 1 января 2015 года. Этим 
требованиям соответствуют дома 
микрорайона Любимов. Граждане 
могут выбрать там подходящие 
квартиры для переселения. На 
текущий момент возведено 13 домов 
микрорайона, в этом году сдан ещё 
один дом. Всего в микрорайоне будет 
29 домов на 14,5 тысячи человек.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в городе Березники возобновил 
выпуск продукции
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в городе Березники 
возобновил выпуск продукции 
в полном объёме. Пусковые 
операции на производственной 
площадке проведены в полном 
объёме. Все цеха предприятия 
вышли на необходимую мощ-
ность.

Напомним, 7 июля 2020 года изза 
резкого превышения содержа-
ния хлоридов в р. Кама, откуда 
осуществляется забор воды для 
обеспечения работы оборудования, 
компания «УРАЛХИМ» приняла ре-
шение остановить работу филиала 
«Азот» (г. Березники, Пермский 
край). Загрязнение угрожало без-
опасной работе технологического 
оборудования завода. Спустя 
10 дней в месте забора вода в Ка-
ме стала чище, уровень хлоридов 
снизился до допустимых норм. Этот 
факт позволил руководству принять 
решение о возобновлении работы 
предприятия.

Возобновление шло поэтапно. Со-
гласно технологии первым включи-
ли в работу производство аммиака 
агрегат № 1. Далее — основные 
цеха, в том числе гранулирован-
ной аммиачной селитры и кислоты 
азотной неконцентрированной. 
Затем — производство аммиака 
агрегат № 2, цеха крепкой азотной 
кислоты, нитритнитратных солей, 
водоустойчивой аммиачной сели-
тры, высших алифатических аминов. 

Андрей Семенюк, директор фи-
лиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-

ХИМ» в городе Березники:
— Запуск производственного про-
цесса — регламентная процедура. 
После начала пусковых операций 
прошло несколько дней до получения 
продукции. Отмечу, в дни полной 
остановки производства персонал 
работал по прежнему графику. 
Сотрудники оставались на своих 
рабочих местах, занимались под-
готовкой оборудования к полному 
возобновлению технологического 
процесса.

Объём понесённых убытков изза 
незапланированной остановки по 
группе компаний «УРАЛХИМ» со-
ставил около 8 млн долларов США. 
Напомним, руководством «УРАЛ-
ХИМа» направлены обращения 
в Березниковскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру, 
Управление Росприроднадзора по 
Пермскому краю, ЗападноУраль-
ское управление Ростехнадзора, 
ГУ МЧС России по Пермскому 
краю, администрацию г. Берез-
ники с целью принятия срочных 
мер по нормализации ситуации, 
проведения соответствующих про-
верочных мероприятий на предмет 
установления факта нарушения 
действующего законодательства 
и привлечения к ответственности 
виновных лиц. Следственный отдел 
по городу Березники СУ СКР по 
Пермскому краю возбудил уголов-
ное дело по статье «Нарушение 
правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов» по 
факту сброса в Каму загрязняющих 
(химических) веществ.
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В августе вырастут пенсии, выплаты 
уволенным и изменится цена ОСАГО 
С 1 августа работающие пенсио-
неры получат прибавку
Если пенсионер продолжает работать, 
с его зарплаты удерживаются стра-
ховые пенсионные взносы. Следова-
тельно, его пенсия должна регулярно 
увеличиваться с учётом поступивших 
средств. В этом году пенсионный балл 
стоит 93 рубля, максимальная при-
бавка составит 279 рублей.

Опытным водителям ОСАГО 
обойдётся дешевле, нарушите-
лям — дороже
24 августа вступают в силу поправ-
ки в закон об ОСАГО, благодаря 
которым у страховщиков появляет-
ся возможность назначать тариф 
персонально каждому водителю. 
Одновременно с этим вступает 
в силу указание Центробанка, 
расширяющее тарифный коридор, 
и пересматриваются коэффициен-
ты, в том числе возрастстаж. Для 
опытных водителей старше 59 лет 
страховка подешевеет.

Сейчас страховщик назначает та-
риф для всего региона в целом. И что 
лихач, что осторожный водитель 
платят одинаково в зависимости от 
аварийной ситуации в регионе. Если 
человек грубо нарушает правила, то 
страховщик назначит ему тариф по 
повышенной планке. Если водитель 
аккуратный, страховщик максималь-
но снизит для него тариф. А чтобы 
аккуратный водитель получил мак-
симальную скидку, а рискованный — 
максимально покрывал свои риски, 
расширяется тарифный коридор.

Но при этом страховщики должны 
чётко указать на своих сайтах, какие 
факторы они закладывают в расчёт 
тарифа. Все эти факторы должны 
быть подтверждены актуальны-
ми расчётами, показывающими, 
что они действительно влияют на 
аварийность. Один из них — коли-
чество грубых нарушений. Правда, 
учитываются только те нарушения, 
которые выявлены на дорогах не-
посредственно инспекторами ДПС. 
Нарушения, выявленные с помощью 
камер автоматической фиксации, на 
размер тарифа не повлияют. 

Запрещается анонимное попол-
нение электронных кошельков
С 3 августа запрещается анонимное 
пополнение электронных кошельков. 
Так, клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, 
WebMoney, PayPal, VK Pay и других 
сервисов, предоставляющих аноним-
ные кошельки, смогут вносить на них 

деньги только через счёт в банке, 
а не наличными через электронные 
платёжные терминалы.

При ликвидации организации 
работники могут получать ещё 
три зарплаты
С 13 августа каждому работнику 
ликвидируемых организаций бывший 
работодатель обязан выплатить 
среднюю зарплату в течение трёх 
месяцев после прекращения работы.

В этот период они не будут полу-
чать пособие по безработице, но 
затем, если не смогут найти себе 
новую работу и получат статус 
безработного, им начислят пособие 
по безработице. Одновременно вы-
плата от работодателя и пособие по 
безработице не производятся.

Истекает срок оснащения боль-
шегрузов физлиц тахографами
Физические лица, владеющие грузо-
виками массой более 12 тонн (кате-
гория N 3) экологического класса 4 
или выше, должны оснастить свой 
транспорт тахографами до 31 авгу-
ста. Тахографы нужны, чтобы кон-
тролировать поведение водителя, не 
допускать его сверхурочной работы 
и превышения скорости. Тем самым 
можно снизить число ДТП.

Истекает срок подачи заявок 
на субсидии бизнесу на маски 
и дезинфекцию
До 15 августа включительно бизнес 
может подать заявку на субсидию 
в размере 15 тыс. рублей и ещё 
6,5 тыс. рублей на каждого сотруд-
ника (с учётом численности на май 
2020 года) на меры по профилакти-
ке COVID19. Эти деньги частично 
позволят покрыть расходы на по-
купку медицинских масок, перчаток, 
градусников, средств дезинфекции 
с учётом рекомендаций Роспотреб-
надзора. Субсидия доступна малым 
и средним предпринимателям 
в сфере гостеприимства, бытовых 
услуг, общепита, спорта и дополни-
тельного образования, а также со-
циально ориентированным неком-
мерческим организациям (СОНКО).

Заявления подаются по почте, 
через личный кабинет налогопла-
тельщика или на сайте ФНС России. 
Среди требований — недоимка по 
налогам и страховым взносам не 
должна была превышать 3 тысячи 
рублей на 1 июня.

Источник: Российская газета

Весь август в Перми будет работать 
автокинотеатр под открытым небом
С 31 июля по 12 сентября для 
жителей и гостей Перми откры-
вается развлекательная пло-
щадка «Спеши в кино», где мож-
но будет бесплатно посмотреть 
кино или концертную программу 
из своего автомобиля. 

Показы фильмов будут проходить 
каждую пятницу и воскресенье 
в 20:00, а по субботам в 20:00 
зрителей ждут яркие избранные 
концертные программы. 

Кинопоказы будут проходить 
каждые выходные до 12 сентября. 
В программе — известные совет-
ские фильмы, детское и семейное 
кино, а также русские киноновинки. 
Так, в августе зрителей ждут ленты 
«Курьер» (1986 год, режиссер Ка-
рен Шахназаров), «Мэри Поппинс, 
до свиданья» (1984 год, режиссёр 
Леонид Квинихидзе), «Маленькая 
Мисс Дулитл» (2018 год, режис-
сер Йоахим Масаннек), «Танки» 
(2018 год, режиссёр Ким Дру-
жинин), «Домовой» (2019 год, 
режиссёр Евгений Бедарев), 
«Лёд2» (2020 год, режиссёр Жора 
Крыжовников), «Холоп» (2019 год, 
режиссёр Клим Шипенко) и другие. 
В субботней концертной программе 
примут участие Пермский акаде-
мический театр оперы и балета 
им. П.И Чайковского, Пермский 
академический театр драмы Театр
Театр, Пермская краевая филармо-
ния, Пермский Губернский оркестр 
и другие.

На площадке будет организова-
на фудзона от Petruccio, Chicken 
и CofeeToffee. 

Чтобы обеспечить комфортный 
и безопасный просмотр для каждо-

го из участников, количество мест 
в автокинотеатре строго ограни-
чено — площадка рассчитана на 
250  машин, поэтому гостям реко-
мендуется приезжать чуть заранее, 
чтобы не попасть в пробку и гаран-
тированно разместиться на месте. 
Обращаем ваше внимание, что 
въезд на площадку осуществляется 
только для легковых автомобилей, 
при этом автомобили с высокой 
посадкой будут размещаться по пе-
риметру площадки в соответствии 
с требованиями регулировщиков.

Во время кинопросмотра не-
обходимо соблюдать меры 
безопасности и правила прове-
дения мероприятия:
1. Во время мероприятия зрители 

должны находиться в автомо-
биле: не более 2х пассажиров 
в одном автомобиле, за исклю-
чением членов одной семьи;

2. Автомобили должны быть при-
паркованы на расстоянии не 
менее 2х метров друг от друга 
в соответствии со схемой пло-
щадки и указаниями организа-
торов мероприятия;

3. Во время проведения меро-
приятия запрещено покидать 
автомобиль. Выходить из 
автомобиля можно только 
в случае возникновения меди-
цинских проблем или крайней 
необходимости. Независимо от 
автомобиля, посетитель обязан 
соблюдать указанные требова-
ния и при возможности сразу же 
вернуться в свой автомобиль;

4. Во время проведения мероприя-
тия запрещено курить, употре-
блять спиртные напитки;

5. Во время проведения мероприя-
тия у автомобилей должны быть 
выключены фары, заглушены 
двигатели (включать зажигание 
можно в случаях крайней необ-
ходимости и на короткое время);

6. В случае необходимости зрители 
мероприятия могут открывать 
окна автомобиля при соблюде-
нии масочного режима;

7. Запрещён пронос на территорию 
проведения мероприятия холод-
ного, огнестрельного, травмиру-
ющего и других видов оружия, 
любых острых и взрывоопасных 
предметов;

8. Запрещено оказание платных 
услуг, а также торговля товара-
ми;

9. Запрещена политическая агита-
ция;

10. При возникновении чрезвычай-
ной ситуации посетитель обязан 
самостоятельно покинуть место 
проведения мероприятия через 
ближайший свободный выход 
либо в соответствии с указания-
ми организаторов мероприятия;

11. От участия в мероприятии ре-
комендуется отказаться лицам 
старше 65ти лет и лицам, на-
ходящимся в группе риска.

Дмитрий Махонин поручил повысить эффективность 
борьбы с браконьерством в Прикамье
29 июля на заседании Пра-
вительства Пермского края 
обсудили актуальные вопросы 
охоты и охотничьего хозяйства 
в регионе. 

Глава Прикамья Дмитрий Махонин 
обратил внимание, что незакон-
ная охота наносит большой вред 
окружающей среде и влияет на 
исчезновение отдельных видов 
животных. Поэтому на территории 
края ежегодно вводятся квоты на 
добычу особей. Кроме того, служба 

инспекторов регулярно патрулирует 
охотугодья и проводит провероч-
ные мероприятия. 

На территории охотугодий за 
первое полугодие 2020 года выяв-
лено 241 административное право-
нарушение. Для сравнения: за 2019 
год — 391, за 2017 год — 745 ад-
министративных правонарушений. 
Среди самых распространённых 
нарушений инспекторы отмечают 
отсутствие разрешительных до-
кументов на право охоты, непредо-
ставление сведений о добыче, охота 

в закрытый сезон. 
Дмитрий Махонин поручил 

краевому Минприроды проанали-
зировать оснащение инспекторов, 
в случае необходимости обеспечить 
их нужным оборудованием, которое 
повысит эффективность борьбы 
с правонарушениями в сфере охоты 
на территории края. 

Отметим, в связи с открытием 
охоты с 1 августа будет усилено па-
трулирование охотугодий. Инспек-
торы будут следить за соблюдением 
правил охоты.

9 августа стартует вторая смена в загородном лагере 
отдыха и оздоровления детей «Дружба»
Смена продлится 21 день, до 
29 августа. Стоимость путёвки 
составляет 26 800 рублей. Для 
работников березниковских 
муниципальных организаций 
и учреждений сумма родитель-
ской платы за путёвку составля-
ет 6 705 рублей.

Приём документов на получение 
компенсации части расходов, 
связанных с самостоятельным при-
обретением путёвок, продлится до 
31 июля 2020 года включительно.

Для подачи документов на 
компенсацию необходимо обра-
титься в управление образования 
администрации города по адресу: 
ул. Ломоносова, 60, кабинет № 422. 
Телефон для справок 236260.

График приёма документов: 
• понедельникчетверг с 8:30 до 

17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00); 
• пятница с 8:30 до 16:30 (перерыв 

с 12:00 до 13:00).

На второй смене загородного лаге-

ря «Дружба» для детей подготовле-
на программа «Время, нам хочется 
дела!». 

Ребят ждут фестивали, квесты, 
спортивные мероприятия, флешмобы. 

Подробная информация для 
желающих приобрести путёвки 
в загородный центр «Дружба» 
размещена на официальном сайте 
лагеря: http://drlag.ucoz.ru.

Задать интересующие вопро-
сы можно по электронной почте: 
berdrujba@yandex.ru или по телефо-
ну 212839 (приёмная лагеря).

Оставшиеся «формальдегидные 
дома» в Березниках снесут 
за 5 миллионов рублей
Управление капитального 
строительства администрации 
города Березники заключило 
контракт с ГУФСИН на снос 
оставшихся «формальдегид-
ных домов». Стоимость работ 
составит 5 млн 148 тыс. руб
лей, пояснили Properm.ru 
в прессслужбе администра-
ции.

Как следует из технического 
задания, подрядчик обязан орга-
низовать утилизацию строитель-
ного мусора на полигон, либо его 
передачу организации, имеющей 
лицензию на осуществление 
такой деятельности. Контракт 
должен быть исполнен в течение 
300 дней с момента подписания 
документов (26 июня).
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Актуально

Автор: Галина Гусева

Первой мы посетили школу № 2, 
одну из старейших школ Березни-
ков. Она почти ровесница города 
(построена в 1936 году). Многие, 
проходя или проезжая по улице Пя-
тилетки мимо «горьковской» школы, 
видели, что фасад частично закрыт 
лесами и навесами. Этим летом 
здесь ремонтируют входную группу 
и балкон: бережно, с сохранени-
ем классических пропорций. Это 
здание — часть истории города, 
поэтому менять его облик не будут.

Побывал глава города и на 
почти столетнем балконе над 
входом в школу, который сейчас 
реставрируют, поспорил с под-
рядчиком о типе покрытия пола. 
На внутреннем дворе школы, где 
возводится крытый переход, Сергей 
Дьяков заинтересовался, почему 
теплотрасса проходит посередине 
спортплощадки. Изза этого зимой 
тут нельзя заливать хоккейную пло-
щадку, потому что центр вытаивает. 
Глава поручил своим подчинённым 
выяснить, можно ли сделать ввод 
тепла в здание другим путём. 

Продемонстрировали гостям 
и отремонтированные спортзалы, 
большой и малый. В большом зале 
очень красивое голубое покрытие 
пола, рабочие занимаются там по-
следними штрихами перед тем, как 
нанести разметку.

Игорь Антонов, начальник Коми-
тета по вопросам образования: 
— Такого количества ремонтов, 
как в этом году во Второй школе, 
не было ни у кого. Это сейчас са-
мый горячий объект, я тут бываю 
минимум два раза в неделю, встре-
чаюсь с подрядчиком. Для меня это 
ещё и родная школа. Произведены 
очень серьёзные работы по ремон-
ту спортивных залов, которые 
делают с помощью краевой про-
граммы «Развитие спорта». Здесь 
ремонт в стадии завершения, 
подрядчик идёт в строго установ-
ленные сроки по договору, выполня-
ет всё правильно. На сегодняшний 
день в большом спортивном зале 
полностью выполнено покрытие, 
ведётся его разметка, в малом 
спортивном зале заканчиваются 
штукатурно-малярные работы 
и начинается покрытие пола. Я на-
деюсь, что к началу учебного года 
и второй спортзал будет готов 
к приёму детей.

В числе прочего в школе № 2 воз-
водится ещё один крытый переход. 
Подрядчик заверил, что возведение 
стен и укладку плит он закончит 
к 15 августа, внутреннюю отделку 
выполнит в первых числах сентя-
бря. На работы по ремонту фасада 
здания и капитальному ремонту 
пристроя, где находятся столовая 
и тренажёрный зал, выделено бо-
лее 11 млн руб. из бюджета. 

Журналистский десант посетил 
ещё один отремонтированный 
спортзал — в школе № 1. Тут 
ремонт уже закончен, и зал готов 
к приёму детей. Глава города прове-
рил и похвалил качество специаль-
ного спортивного покрытия пола. 

Следующий адрес — правый бе-
рег Камы, строящийся детский сад. 
Это будет современный комфорт-
ный детский сад на 240 мест, чего 
с запасом должно хватить на уже 
переехавших и будущих жителей 
микрорайона. Подрядчик надёж-
ный — ООО «Парма», тот же перм-
ский подрядчик, который строил 
предыдущий детсад в микрорайоне. 

Вадим Степаненко, директор 
Управления капитального строи-
тельства администрации города 
Березники: 
— Большие строительные работы 
на этом объекте уже завершены, 

контур полностью замкнут, все 
перегородки возведены, сейчас идут 
отделочные работы и прокладка 
коммуникаций. На следующей неделе 
уже начнём монтаж тёплых полов 
и приступим к чистовой отделке. 
Вопросов здесь нет, такой же дет-
сад уже работает в микрорайоне 
Любимов, проект тот же самый, 
один в один. 

Когда новый детсад откроет двери? 
Обещают, что уже этой осенью, 
в конце октябряначале ноября. 
Будем ждать.

Новая школа на 1 224 места — 
пожалуй, самый грандиозный 
березниковский проект этого года. 

Здесь работы в самом разгаре, 
хотя основное уже позади: обще-
строительные работы ниже нулевой 
отметки исполнены на 97 %, выше 
нулевой отметки — на 80 %. Пред-
ставитель подрядчика доклады-
вает, что сданы и опрессованы 
наружные сети водоснабжения, 
теплоснабжения и канализации, 
дренаж, почти готовы сети наруж-
ного освещения. Ведётся монтаж 
воздуховодов, к 10 августа ждут 
поставку тяжёлого вентиляционно-
го оборудования. Заказаны и ждут 
отправки лифты. 

Не так давно здесь произошла 
небольшая катастрофа: обрушилось 
при бетонировании перекрытие над 
бассейном. 

Сергей Дьяков,  
глава города Березники: 
— У нас здесь было две проблемы, 
собственно говоря. Одна пробле-
ма — прочность ферм спортзала, 
наши специалисты-строители усом-
нились в проекте, подозревая, что 
эти фермы могут не выдержать 
нагрузки. Поэтому обратились в ин-
ститут, который это проектиро-
вал, чтобы они ещё раз посмотрели 
и посчитали. И оказалось, что наши 
специалисты правы. Институт 
изменил проект, усилил фермы. Мы 
заказали поставку четырёх ферм, 
поставить их несложно, просто 
это несколько затянуло дело. 

И вторая проблема — с обру-
шением. С причинами мы разобра-
лись, элементы все обследовали, 

Лето — это горячая пора ремонтов и строек, и в первую очередь — для школ и детса-
дов. 29 июля журналисты вместе с главой города Сергеем Дьяковым и начальником 
управления образования Игорем Антоновым побывали в школах, где идут самые мас-
штабные ремонты, и на строительстве новых детсада и школы в микрорайоне Любимов. 

В березниковских школах пахнет новым

кстАтИ

Уже выполнены работы по 
замене оконных блоков в сле-
дующих детских садах:
• детский сад № 4 по адресу: 

ул. Пятилетки, 132;
• детский сад № 17 по адресу: 

ул. Потёмина, 5;
• детский сад № 24 по адресам: 

ул. Мира,114, ул. Мира, 126;
• детский сад № 38 по адресам: 

ул. Мира, 77, ул. Юбилей-
ная, 123;

• детский сад № 58 по адресу: 
ул. Л. Толстого, 29;

• детский сад № 72 по адресу: 
ул. Юбилейная, 96;

• детский сад № 77 по адресу: 
ул. П. Коммуны, 44а;

• детский сад № 90 по адресу: 
ул. И. Дощеникова, 16;

• школа № 7, структурное под-
разделение «детский сад» по 
адресу: ул. Мира, 78.

Заканчиваются работы в детском 
саду № 86 по адресам: ул. Ми-
ра, 33а, ул. Мира, 31а.

Общая сумма работ — 14 мил-
лионов 390 тысяч рублей. 
Средства выделены на условиях 
софинансирования с Министер-
ством территориального разви-
тия Пермского края.

В детских садах № 77 
(ул. П. Коммуны, 56), № 44 
(ул. Уральских танкистов, 58) 
и № 89 (ул. Пятилетки, 119) до 
конца августа отремонтируют 
кровлю на сумму около 27 мил-
лионов рублей. 

В структурном подразделении 
школы № 5 в п. Железнодо-
рожный (бывшая школа № 20) 
выполняются работы по ремонту 
фасада, асфальтового покрытия 
и отмостки на сумму примерно 
2 миллиона 100 тысяч рублей. 

негодные убрали, новые возвели. 
И поменяли технологию заливки, то 
есть будут заливать верхние балки, 
которые тысячу восемьсот высо-
той и метр шириной, они огромного 
веса и выдержат нагрузку. Я думаю, 
что в августе строители закончат 
полностью все перекрытия. 

По словам Сергея Дьякова, подряд-
чик здесь технически грамотный, 
репутация у этой фирмы неплохая. 
Поэтому в хорошем результате он 
уверен. 

Будущий подарок новосёлам 
Любимова — новая современная 
школа — отличается ещё тем, что 
она будет «упакована» по полной 
программе современным учебным 
оборудованием, на которое бюджет 
выделил почти 70 млн рублей. 

Игорь Антонов, начальник 
управления образования города 
Березники: 

— Сдачи и открытия новой школы 
мы будем ожидать в этом учебном 
году. Причём готовы зайти в неё 
хоть с начала второй четвер-
ти, хоть с начала третьей или 
четвёртой четверти. Мы хотим, 
чтобы дети уже в этом учебном 
году попробовали, почувствовали 
всё то, что предлагает эта шко-
ла с её новой «начинкой», испыта-
ли всё это оборудование. Обору-
дование уже на подходе, частью 
уже на складах, договоры на всё 
заключены. Это и станки с чис-
ловым программным управлением, 
и лаборатории по электротехни-
ке, радиотехнике, кибернетике. 
Здесь впервые будет доступна 
школьникам лаборатория по робо-
тотехнике с роботами четырёх 
уровней сложности. Много чего 
интересного, всё выдавать не 
буду, но важно, чтобы дети уже 
в этом учебном году распаковали, 
попробовали и оценили.

Спортзал школы № 1 уже готов

Новая школа обретает очертания

В малом спортзале школы № 2 красят потолок

Школьные коридоры пахнут краской
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красота и здоровье

В период самоизоляции на-
селению в возрасте 65+ меди-
цинская помощь организована 
преимущественно на дому. 
Рекомендовано обращаться 
в регистратуру для вызова спе-
циалиста на дом.

Исключение: экстренная госпита-
лизация и посещение травмпункта, 
например, при укусе клеща или 
в случае травмы. 

Какие медицинские услуги 
предоставляются взрослому 
населению в поликлиниках 
и больницах:
1. Плановая вакцинация.
2. Первичная и консультативная 

помощь узких специалистов, 
в том числе стоматологов.

3. Экстренная госпитализация.
4. Обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обсле-
дования) абитуриентов для 
поступления в сузы, вузы.

5. Предварительные медицинские 
осмотры при поступлении на 
работу.

6. Медицинские осмотры для пре-
доставления документов в соци-
альные службы и для получения 
водительского удостоверения.

7. Медицинские осмотры лиц, 
деятельность которых связана 
с производством, транспорти-
ровкой, переработкой, хране-
нием, реализацией продуктов 
питания с оформлением личных 
медицинских книжек.

8. Медицинские осмотры пред-
полётные, послеполётные, 
предрейсовые, послерейсовые, 
предсменные, послесменные.

9. Медицинских осмотры лиц по на-
правлению призывной комиссии.

10. Медицинские осмотры для про-
хождения медикосоциальной, 
судебномедицинской экспертиз 
и иных медицинских экспертиз.

11. Медицинские освидетель-
ствования на выявление 
ВИЧинфекции, на наличие 
инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих, психиатрических 
освидетельствований, а также 
других медицинских освиде-
тельствований, обязательность 
проведения которых предусмо-
трена нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

12. Медицинское освидетельство-

вание для получения справки на 
оружие.

13. Медицинское освидетельствова-
ние для получения прав на управ-
ление транспортным средством.

В каких случаях нужно вызы-
вать врача на дом:
Для получения медицинской помо-
щи пациентам с признаками ОРВИ.

Временно не оказываются сле-
дующие услуги:
Плановая госпитализация в стаци-
онары, за исключением пациентов 
с заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих, 
пациентов с заболеваниями и со-
стояниями, при которых отсрочка 
оказания медицинской помощи 
на определённое время может 
повлечь ухудшение их состояния, 
угрозу жизни и здоровью. А также 
за исключением онкологии, кардио-
логии и гемодиализа.

Какие медицинские услуги предо-
ставляются детям от 0 до 17 лет 
в поликлиниках и больницах:
1. Плановая вакцинация.
2. Профилактический осмотр детей 

до года.
3. Первичная и консультативная по-

мощь узких специалистов, в том 
числе стоматологов.

4. Обследование перед госпитали-
зацией.

5. Экстренная госпитализация.
6. Обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследо-
вания) абитуриентов для посту-
пления в сузы, вузы.

7. Выдача справки для посещения 

дежурной группы в детский сад.
8. Медицинская комиссия детей 

перед зачислением в детский сад. 

В каких случаях нужно вызы-
вать врача на дом:
1. Выдача справки для заезда в дет-

ский лагерь (обращаться в поли-
клинику по месту прикрепления).

2. Для получения медицинской помо-
щи пациентам с признаками ОРВИ.

Временно не оказывается плановая 
госпитализация в стационары, за 
исключением пациентов с заболева-
ниями, представляющими опас-
ность для окружающих, пациентов 
с заболеваниями и состояниями, при 
которых отсрочка оказания меди-
цинской помощи на опредёленное 
время может повлечь ухудшение их 
состояния, угрозу жизни и здоровью. 
А также за исключением онкологии, 
кардиологии и гемодиализа.

Для всех граждан посещение 
поликлиники возможно при со-
блюдении правил:
• Соблюдение социальной дистан-

ции между пациентами не менее 
1,5 метра, обязательное наличие 
перчаток и маски;

• Запись пациентов осуществляется 
предварительно по телефону или 
по средствам электронной записи 
с временным интервалом между 
пациентами не менее 15 минут;

• Прохождение медицинского 
поста на входе в учреждение 
с обязательной термометрией 
и осмотрами на наличие внешних 
признаков ОРВИ.
Источник: Минздрав Пермского края

Какие медицинские услуги жители Прикамья могут 
получить при личном посещении медучреждений

В августе 11 врачей придут работать 
в краевую больницу им. Вагнера Е.А.

реклама

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

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

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

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 
имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

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

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

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

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

Также регулярно обновляем и докупаем 
оборудование, используем инновационные 
технологии, например, специальный микроскоп 
Сarl Zeiss, с помощью которого достигается 
максимальная точность лечения. Микроскоп 
является помощником врачу при лечении всех 
заболеваний на каждом этапе работы. А в не-
которых случаях его использование не просто 
рекомендовано, а необходимо, например при ле-
чении зубных каналов (эндодонтии). Дело в том, 
что канал зуба — очень тонкий, его диаметр 
меньше миллиметра. При обычном лечении 
врач определяет форму канала, полагаясь на 
тактильные ощущения и рентгеновские снимки. 
Стоматологический микроскоп даёт тридцати-
кратное увеличение, и врач может видеть все 
изгибы канала, насколько плотно к его стенкам 
прилегает пломбировочный материал. Всё это 
в совокупности позволяет не упустить важные 
детали, едва ли заметные для невооружённого 

глаза. Ещё одно важное преимущество — 
малоинвазивность. Используя микроскоп 
и специальные инструменты, врач полу-
чает возможность работать только 
в пределах поражённых тканей, 
не затрагивая здоровые. Такое 
бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

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

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

258-39-39 
астрамедцентр.рф

АКЦИЯ! ВЕСЬ АВГУСТ!  
СКИДКА 30 %  
на отбеливание Zoom. 

В учреждение придут работать: 
эндокринолог, онколог, уролог, 
ревматолог, терапевт, отори-
ноларинголог, кардиолог, два 
невролога и два врача анесте-
зиологареаниматолога (один из 
них уже приступил к работе). 

Все эти врачи — выпускники 
«Пермского государственно-
го медицинского университета 
им. Вагнера Е.А.», которые закон-
чили ординатуру и обучались по 
целевому набору. 

В результате заключения трёх-
стороннего договора (Министер-
ства здравоохранения Пермского 
края, ПГМУ им. Вагнера и крае-
вой больницы им. Вагнера Е.А.) 
студенты Пермского государствен-
ного медицинского университета 
им. Вагнера Е. А. получили воз-
можность бесплатно проходить 
обучение в вузе, после окончания 
учёбы выпускникам гарантировано 
трудоустройство в ГБУЗ ПК «Кра-
евая больница им. Вагнера Е.А.» 
г. Березники. 

Целевое обучение осуществля-
ется за счёт средств федерального 
бюджета. Согласно договору врачу 
необходимо будет проработать 
в медицинском учреждении не 
менее трёх лет.

Справка:
На территории города Березники 
действует муниципальная програм-
ма «врачебные кадры», в рамках 
которой врачам остродефицитных 
специальностей представляются 
меры муниципальной поддержки — 
это единовременная денежная 
выплата в размере 500 000 руб. 
и частичное возмещение затрат на 
аренду жилого помещения. 

За участие в программах 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» предоставляется еди-
новременная денежная выплата 
врачу — 1 млн руб., фельдшеру — 
500 тыс. руб.

Получить подробную информа-
цию можно у специалистов отдела 
кадров по телефону 8 (3424)  
201002, доб.745.
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Важная 
информация
Приём граждан по вопросу 
возврата водительского удосто-
верения в связи с окончанием 
срока лишения специального 
права на управление транспорт-
ными средствами осуществляет-
ся еженедельно, а именно — во 
вторник, в среду и четверг по 
предварительной записи по 
телефону 8 (3424) 264193.

Водительское удостоверение по ис-
течении срока лишения специального 
права возвращается после успешной 
проверки знаний Правил дорожного 
движения. Для этого необходимо 
сдать теоретический экзамен после 
уплаты в установленном порядке 
административных штрафов, а за со-
вершение административных право-
нарушений, предусмотренных ч. 1 
ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.26 и ч. 3 ст. 12.27 
КоАП, также после прохождения 
медицинского освидетельствования 
на наличие медицинских противопо-
казаний к управлению транспортны-
ми средствами. 

Приём теоретического экзаме-
на для граждан, лишённых права 
управления транспортными сред-
ствами, проводится еженедельно, по 
средам, с 14:00 до 16:00, по пред-
варительной записи по телефону 
8 (3424)263482, либо обратившись 
лично в ОКНО № 5 РЭО ГИБДД От-
дела МВД России по Березниковско-
му городскому округу.

Итоги минувших выходных
В период с 24 по 26 июля 2020 года на территории 
обслуживания Отдела МВД России по Березниковскому 
городскому округу с целью повышения безопасности 
дорожного движения, снижения уровня ДТП и тяжести 
их последствий, оказания на участников дорожного 
движения профилактического воздействия и повышения 
дисциплины на дорогах проводились профилактические 
мероприятия «Опасный водитель», «Внимание, пешеход!», 
«Встречная полоса», «Пристегни ребёнка». Сотрудниками 
ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому город-
скому округу пресечено 127 нарушений, из этого числа:
• управление автомобилем в состоянии опьянения — 9;
• управление автомобилем в состоянии опьянения без 

водительского удостоверения — 2;
• отказ от медицинского освидетельствования — 2;
• ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвер-

гнутым административному наказанию» (повторное 
нарушение ПДД в состоянии опьянения) — 1;

• нарушения ПДД водителями автобусов — 6;
• выезд на полосу встречного движения — 10;
• тонировка — 15;
• управление ТС без водительского удостоверения — 14;
• без детских удерживающих устройств — 2;
• не предоставили преимущества пешеходам — 7;
• нарушений ПДД пешеходами — 7;
• без ремня безопасности — 10;
• без гос.номера — 3;
• зарегистрировано 8 ДТП, где 4 человека получили 

ранения, из них 2 несовершеннолетних, 2 погибли.

Два смертельных ДТП  
за один день

25.07.2020 в 7:20 по автодороге Березники – Романо-
во, со стороны п. Чкалово в направлении г. Березники, 
двигался а/м TOYOTA COROLLA, под управлением води-
теля 43 лет, по предварительной информации, который 
на 4 км 420 м автодороги в нарушение п.п 10.1 ПДД РФ 
(водитель должен вести транспортное средство со ско-
ростью, не превышающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность движения, особен-
ности и состояния ТС и груза, дорожные и метеорологи-
ческие условия) не справился с управлением, допустил 
съезд транспортного средства в водоём. В результате 
ДТП мужчина получил смертельную травму. 

25.07.2020 в 23:30 по а/д Кунгур – Соликамск, до моста 
через р. Кама со стороны г. Усолье, двигался автомобиль 
VOLKSWAGEN TOUAREG, под управлением мужчины 
29 лет, которые на 7 км допустил наезд на пешехода — 
мужчину 28 лет, переходящего проезжую часть дороги 
в неустановленном для перехода месте. В результате 
ДТП пешеход получил смертельную травму. 

По данным фактам ведутся проверки.

Пьяный водитель не справился  
с управлением и врезался в столб

27.07.2020 г. в 00:45 47летний мужчина, 
управляя автомобилем Лада Калина, в рай-
оне дома № 58 по ул. Мира не справился 
с управлением и допустил наезд на препят-

ствие. Установлено, что водитель был в со-
стоянии алкогольного опьянения и не имеет 
водительского удостоверения. В результате 
ДТП никто не пострадал.

Уважаемые участники дорожного  
движения! 
Не оставайтесь равнодушными к про-
блеме пьянства за рулем и своевременно, 
сообщите в полицию о водителях, которые 
ведут себя на дороге неадекватно, управ-
ляют автомобилем в состоянии опьянения, 
сообщите об этом ближайшему наряду ДПС 
или в дежурную часть отдела мВД России 
по Березниковскому городскому округу по 
номерам телефонов: 02, 112. 

На сайты: 59.мвд.рф, ГИБДД.рф, а также 
в группу ВКонтакте «БЕРЕЗНИКИ БЕЗ-
ОПАСНЫЕ!». Анонимность и конфиденци-
альность гарантируются.

ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому 
городскому округу



НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• мастер СМР (з/п от 45 тыс. руб.);
• кровельщики (з/п от 40 тыс.руб.).
Все с опытом работы! Без в/п. 
Трудоустройство. Тел. 8-958-143-69-98
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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.	Правовая	
помощь	по	всем	административным,	граж-
данским	делам.	Банкротство	физ.	лиц.	Пред-
ставительство	в суде,	ГИБДД.	г.	Березники,	
ул. Юбилейная,	1,	оф. 411.	(4	этаж).		
Тел.	8-965-56-98-531

•	 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

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	со	скромной,	доброй	женщи-
ной	от	64-70	лет.	Звоните	8-919-714-28-05	
или	8-952-339-82-91

•	Мужчина	желает	познакомиться	с женщиной,	
дамой	для	крепкого	создания	семьи.	Быть	
вместе	навсегда!	Тел.	8-902-643-59-83

•	Мужчина,	43,	без	в/п,	познакомится		
с симпатичной,	доброй	женщиной	для	встреч.	
Возможны	серьёзные	отношения.	Жду	смс.		
Тел.	8-99-22-33-83-67

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	от-
ношений.	О себе:	49/170.	Тел.	8-950-465-08-58

•	 Вдова,	59	лет,	познакомится	с одиноким	
мужчиной	или	вдовцом	60-65	лет.		
Тел.	8-992-209-90-54

ЖИВОТНЫЕ 
•	Молодой	кот	ищет	
семью.	Спокойный,	
в тоже	время	очень	
ласковый	мальчик.	
Кастрирован.	Обра-
ботан	от	паразитов.	
Отдаётся	ответ-
ственным	людям	
в дом	или	квартиру,	
без	самовыгула.	
Возраст	около	года.	
Жил	в частном	доме.	
Охотно	охранял	его	от	вредителей.		
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Ищем	котороди-
телей.	Котёнок,	
мальчик,	полностью	
черный —	самый	
любопытный	
и смелый.	Котик	
был	забран	с улицы,	
побывал	в веткли-
нике,	обработан	от	
паразитов,	сейчас	живёт	на	домашней	пере-
держке.	Очень	смышлёный,	будет	верным	
другом	для	всей	семьи.	Тел.:	8-902-83-90-434,	
8-912-984-07-34,	Ольга

Требуется грузчик на доставку 
газет. Занятость только по 

пятницам. По всем вопросам 
звоните 8-919-441-17-89 

реклама

УСЛУГИ

•	 КОТЁНКУ	ОЧЕНЬ	
НУЖЕН	ДОМ.	
Малышку	сносили	
в ветклинику,	опре-
делили	на	времен-
ную	передержку.	Но	
больше	её	держать	
не	могут.	ДРУЗЬЯ,	
ПОМОГИТЕ	НАМ	
НАЙТИ	МАЛЫШКЕ	
ПЕРЕДЕРЖКУ	ИЛИ	
СРАЗУ	ДОМ!			
Тел.	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 Этому	чудесному	
красавчику	очень	
нужен	дом!	Парень	
очень	добрый,	хи-
трый,	ласковый,	но	
немного	боязливый,	
так	как	вырос	на	
улице	без	людей!	
Из	пятерых	котят	
остался	только	он	
один.	Парню	около	
года!	Он	абсолютно	
здоровый	и кастрированный!	А еще	у него	
нет	голоса —	такой	родился!	ДРУЗЬЯ,	ПО-
ДАРИТЕ	ЕМУ	ДОМ!	ОН	УЖЕ	ТАК	МНОГО	
НАСТРАДАЛСЯ	ЗА	СВОЮ	ЕЩЕ	НЕДОЛГУЮ	
ЖИЗНЬ.	Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	 Кошечка	в дар.	Кто	
мечтал	о ласковом	
малыше,	налетайте	
скорее,	сокровище	
скучает	без	любви	
и заботы.	Она	очень	
игривая	и ласковая.	
Всегда	поднимет	
настроение.	Тел.:	
8-922-352-86-53,	
Инна;		
8-908-245-64-79

•	 Котёнок	в самые	
надёжные	руки.	Он	
очень	нуждается	
в вашей	заботе	
и ласке.	Очень	
добрый	и нежный	
мальчик.	Ждёт	сво-
его	человека.	Тел.:	
8-922-352-86-53,		
Инна;		
8-908-245-64-79

•	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!	

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
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Ли
це

нз
ия
	н
ом

ер
	6
28

8	
от
	3
0	
ян
ва
ря
	2
01

9	
се
ри

я	5
9Л

01
	N
	0
00

42
42

ПОМОГИТЕ	НАМ	НАЙТИ	ЛОЛЕ	ДОМ!		
Тел.	8-902-8-3333-46,	Елена

•	 Его	зовут	Пушок.	
К сожалению,	по	
трагичному	стече-
нию	обстоятельств	
Пушок	остался	без	
хозяина.	Пушку	
9	лет.	Он	здоров,	
стерилизованный.	
Очень	добрый	
и позитивный.	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.	Присмо-
тритесь	к Пушку.	Может,	именно	вы	станете	
для	него	лучшим	другом!	По	всем	вопросам	
звоните:	8-982-435-00-37

НЕДВИЖИМОСТЬ 
•	 Продам	однокомнатную	«брежневку»		
в районе	«Уралкалия»	по	хорошей	цене.		
Тел.	8-982-244-66-87

КУПЛЮ

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
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Погода в Березниках 3 – 9 августа
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В донорской крови очень нуж-
дается пациентка краевой боль-
ницы им. Вагнера Е.А. Если у вас 
III группа крови, резусфактор 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, ПРОСИМ 
ПОМОЩИ! 

Сдать кровь можно в отделе-
нии переливания крови. Адрес: 
пр. Ленина, 22а.

Накануне и в день сдачи крови 
запрещено употреблять жирную, 
жареную, острую и копчёную пищу, 
колбасные изделия, а также мяс-
ные, рыбные и молочные продукты, 
яйца и масло (в т.ч. растительное), 
шоколад, орехи и финики. 

Лучше пить сладкий чай 
с варень ем, соки, морсы, компоты, 
минеральную воду и есть хлеб, 
сухари, сушки, отварные крупы, ма-
кароны на воде без масла, овощи 
и фрукты, кроме бананов. 

За 48 часов до визита на стан-
цию переливания нельзя употре-
блять алкоголь, а за 72 часа — 
принимать лекарства, содержащие 
аспирин и анальгетики. 

Натощак сдавать кровь НЕ 
НУЖНО! Утром нужно легко по-
завтракать, а непосредственно 
перед процедурой донору положен 
сладкий чай. 

Также за час до сдачи крови сле-
дует воздержаться от курения. 

Не следует сдавать кровь после 
ночного дежурства или просто бес-
сонной ночи. 

Не планируйте сдачу крови не-
посредственно перед экзаменами, 
соревнованиями, сдачей проекта, 
на время особенно интенсивного 
периода работы и т. п. 

При себе необходимо иметь 
паспорт. 

В организме взрослого человека 
находится 5,5 л КРОВИ, во время 
кровосдачи у донора забирают 
0,45 л крови — это совершенно 
БЕЗОПАСНО для здоровья и не вы-
зывает дискомфорта.

оДНА ДоЗА цельной крови может 
помочь ТРЁм ПАЦИеНТАм!!! Став 
донором, за год вы можете спасти 
12 ЧеЛоВеК (кровь можно сдавать 
не больше четырёх раз в год)!!!

Традиционно на протяжении 
летних каникул в Березниках 
работают трудовые формирова-
ния и «Отряды мэра». Трудовые 
формирования организованы 
на базе школ и учреждений 
дополнительного образования. 
«Отряды мэра» — на базе Моло-
дёжного культурнодосугового 
центра. 

Принять участие могут подростки 
от 14 до 17 лет (включительно). 

Сумма заработной платы для 
участников складывается из 
двух источников:
• оклад, получаемый участником 

трудовых формирований от 
учреждения, в котором он трудо
устроен (около 1 200 руб.);

• материальная помощь от Центра 
занятости населения г. Березники 
при временном трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан 
(около 1 800 руб.).

Следующие смены будут проходить: 
с 4 по 14 августа, с 18 по 28 авгу-
ста. Продолжительность смены — 
9 рабочих дней по 2 часа.

Перечень необходимых для тру-
доустройства документов:
• справка о наличии (отсутствии) 

судимости;
• медицинская справка (по форме 

086/у) о состоянии здоровья 
подростка с заключением врача 
«работать может»;

• копия паспорта с пропиской 
(стр. 1, 2, 5);

• копия СНИЛС;
• копия ИНН;
• реквизиты счёта (Сбербанк);
• трудовая книжка;
• копия паспорта одного из роди-

телей (законных представителей);
• справка с места учёбы.
В случае, если вы уже прошли 
медицинскую комиссию в этом 

году, справку можно получить на 
основании пройденной комиссии 
в детской поликлинике № 1 по 
адресу: Советский пр., 73, каб. 332. 
График работы: понедельник, сре-
да, четверг, с 13:00 до 14:30. Пред-
варительная запись по телефону 
8 (3424) 201098.

Если вы ещё не прошли медко-
миссию, обратиться надо в детскую 
поликлинику № 1 по адресу: Со-
ветский пр., 73. График работы: по-
недельник, среда, четверг. Запись 
в регистратуре с 12:30 до 14:00.

Справку о наличии (отсутствии) 
судимости можно заказать через 
портал «Госуслуги».

По зачислению в трудовые фор-
мирования необходимо обращаться 
в образовательные организации 
(контакты размещены на официаль-
ном сайте управления образования 
kvo.berezn.perm.ru и сайтах образо-
вательных учреждений). 

По устройству в «Отряды мэра» 
нужно обращаться в Молодёжный 
культурнодосуговый центр по 
телефону 262125 (добавочный 4) 
или по адресу: Советский про-
спект, 18, адрес электронной почты: 
dvorecmolodeji@yandex.ru.

Важная информация для жителей правобережья!

Заработная плата участников трудовых формирований  
и «Отрядов мэра» в 2020 году увеличена до 3 000 рублей

Спортивная база «Снежинка» открывает пункт 
проката спортивного инвентаря (велосипедов 
и самокатов) на правобережье. 

Услугой можно воспользоваться в физкультурнооздо-
ровительном комплексе «Стрижи» (ул. Свободы, 172, 
перед поворотом на микрорайон «Любимов»). 

Оплата услуг только за наличный расчёт. 
Льготное предоставление инвентаря для сотрудников 

предприятий: «Уралкалий», «Уралхим», БШСУ, «Уралка-

лийРемонт» и других.
Также с 30 июля открывается тренажёрный зал. 

Временный график работы до 9 августа: 
• понедельник, вторник — выходной;
• среда,четверг, пятница — с 12:00 до 19:00 (оплата 

через кассу наличными);
• суббота, воскресенье — с 10:00 до 19:00 (до 19:00 

оплата, а заниматься можно до 21:00 часа).
Телефон для справок 42-20-49.
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Срочно нужна донорская кровь


