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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

«Азот» традиционно поздравляет первоклассников

На «Азоте» улучшают экологические показатели
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» продолжается реа-
лизация масштабного проекта, 
направленного на снижение 
нагрузки на окружающую среду. 
В отделении калиевой селитры 
цеха нитрит-нитратных солей 
(ННС) начался переход про-
изводства на замкнутый цикл 
использования парового кон-
денсата. На реализацию проекта 
холдинг «УРАЛХИМ» направил 
более 13 млн рублей.

Первый этап был реализован в цехе 
ННС в 2018 году. тогда был создан 
замкнутый цикл использования 
парового конденсата в отделении 
нитрит-нитратных солей. 

Паровой конденсат, который об-
разуется при производстве калие-
вой селитры, также будут собирать 
и перекачивать в цех пароводо-
снабжения и технологических 
коммуникаций (ЦПВСитК) для про-
изводственных нужд. фактически он 
представляет собой дистиллирован-
ную воду, которую можно исполь-
зовать в технологическом процессе. 
По массовой концентрации раство-
римых солей и солей жёсткости это 
более чистая вода, чем умягчённая, 
которую производит ЦПВСитК.

Сейчас в отделении калиевой 
селитры цеха ННС начались мон-
тажные работы по установке обо-
рудования. В планах — подключить 
два насоса для откачки конден-
сата, смонтировать трубопровод 
и эстакаду протяжённостью около 
110 метров от отделения калиевой 
селитры до отделения ННС. 

В рамках проекта предусмотрен 
монтаж дополнительного трубо-
провода закисленного конденсата 
(применяется для растворения 
кальцинированной соды) сокового 
пара также для увеличения доли 
вторичного использования на узле 
содорастворения. По сравнению 

с прежним трубопровод обладает 
большей пропускной способностью. 
Это увеличит потребление закис-
ленного конденсата, что приведёт 
к полному прекращению сброса 
вещества в промышленные стоки. 

В 2020 году также решено до-
работать проект в отделении нит-
рит-нитратных солей — увеличить 
количество сбора конденсата на 
сборнике поз. 129а и включить его 
в производственную цепочку пред-
приятия. Это станет возможным за 
счёт установки охладителя выпара 
поз. т-162 — теплообменника. он 
будет конденсировать водяные па-
ры вторичного вскипания, которые 
в дальнейшем отправятся в виде 
парового конденсата в ЦПВСитК. 

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Эффект замкнутого цикла на 
производстве всегда приносит по-
ложительный результат. Решаются 
сразу несколько важных задач, глав-
ная из которых — снижение нагрузки 
на окружающую среду. При возврате 

конденсата в производство ежегод-
ное потребление частично обессо-
ленной воды предприятием станет 
ниже, по примерным подсчётам, 
около 120 тыс. куб. м. Экономия по-
сле реализации проекта в отделении 
калиевой селитры составит около 
5 млн рублей в год, как в отделении 
нитрит-нитратных солей. 

Справка:
Ежедневно ЦПВСитК забирает из 
Камы необходимое количество 
воды. По специальной техноло-
гии умягчает её и поставляет для 
технологических нужд подразде-
лений. Умягчённая вода поступает 
сначала в котлы-утилизаторы цеха 
слабой азотной кислоты, превра-
щается в пар, который далее по 
заводской сети поступает в цех 
крепкой азотной кислоты, грану-
лированной аммиачной селитры 
и водоустойчивой аммиачной сели-
тры для упаривания раствора. Но 
самое большое количество пара 
необходимо для самого цеха ННС. 
Ежедневно в технологии использу-
ется примерно 440 тонн пара. 

В этом году впервые отправят-
ся в первый класс 124 ребёнка 
сотрудников филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ». Тради-
ционно их родителям будут 
вручены сертификаты на приоб-
ретение канцелярских товаров 
на сумму 1 500 рублей. 

В этом году, как и в прошлом, срок 
действия сертификатов продлён до 
31 марта следующего года. К тому 
же сумма сертификата поделена 
на три части — по 500 рублей. Это 
удобно тем, что можно приобретать 
необходимые канцелярские принад-
лежности в течение учебного года 
по мере необходимости, а не за 
один раз.

Кроме того, 1 сентября «УРАЛ-
ХИМ» по Коллективному договору 
ежегодно предоставляет сотруд-
никам предприятия, чьи дети идут 
в первый класс, дополнительный 
отпуск с сохранением среднего 
заработка, чтобы они смогли про-
водить ребёнка в школу и вместе 
с ним провести этот важный день. 

Ольга Евтина, заместитель 
директора филиала «Азот» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— Компания «УРАЛХИМ» поддержи-
вает стремление к новым знаниям, 
поэтому ежегодно для сотрудников 
предприятий холдинга 1 сентября 
становится настоящим празд-
ником с приятными сюрпризами 
и подарками. Помимо того, что 
предприятие помогаем азотчи-
кам собрать детей в школу, ко 
Дню знаний специалисты службы 

персонала «Азота» традиционно 
поздравят первокурсников учебных 
заведений, которые являются 
партнёрами предприятия, — Бе-
резниковского политехническо-
го техникума, Березниковского 
филиала Пермского национального 
исследовательского политехниче-
ского университета и Соликамско-
го горно-химического техникума.

Фотоконкурс «Во славу Отечества!»
Управление по охране окружаю-
щей среды и природопользова-
нию администрации города при 
поддержке ТРЦ «Оранж Молл» 
проводит III городской экологи-
ческий фотоконкурс «Во славу 
Отечества!».

К участию приглашаются жители 
муниципального образования «Го-
род Березники» в возрасте от 7 лет.

Конкурс проводится по двум 
номинациям:
• «Животные невиданной красы» — 

кадры с изображением диких 
животных и птиц в их естественной 
среде обитания. фотографии до-
машних животных не принимаются.

• «Здесь всё гармония, всё ди-
во» — кадры, отображающие 
уникальную уральскую природу, 
живописные уголки березников-
ских окрестностей. фотографии 
жилой застройки муниципального 
образования не принимаются.

Работы принимаются с 14 августа 
по 2 октября. Необходимо предоста-
вить заявку и фотоработу (в каждой 
номинации можно представить толь-
ко по одному кадру) на электронный 
адрес: prirodaberezniki@yandex.ru. 
Контактное лицо — главный специ-
алист отдела охраны окружающей 
среды Пермякова Ирина Сергеевна, 
тел.: 8 (3424) 23-56-00, 23-59-71.

Заявка и положение размещены 
на сайте администрации города 
admbrk.ru в разделе «Безопас-
ность / Экология / Акция Дней защиты 
от экологической опасности».

Победители и призёры будут на-
граждены дипломами и денежными 
сертификатами. Участники — серти-
фикатами и памятными подарками.

Церемония награждения побе-
дителей и призёров запланирована 
на 30 октября в тРЦ «оранж Молл» 
(ул. Пятилетки, 150). В период 
с 30 октября по 27 ноября также 
в тРЦ «оранж Молл» пройдёт вы-
ставка лучших работ

Конкурс «Экология в объективе»
Городской онлайн-конкурс 
«Экология в объективе» про-
водит Детская школа искусств 
им. Л.А. Старкова при под-
держке управления по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию администрации 
города Березники.

К участию приглашаются жители 
муниципального образования «Го-
род Березники» до 18 лет.

Конкурс проводится  
по трём номинациям:
1. Плакат на тему «Сохраняй лесные 

ресурсы!» (обязателен призыв-
слоган; формат А3 или А4).

2. Видеоролик, посвящённый спо-
собам восстановления лесных 
насаждений и посадке деревьев, 
кустарников и цветов, озеленению 
дворовых территорий, парков 
(длительностью не более 30 се-
кунд, формат mp4, mpeG-4, aVi).

3. фотография, которая должна 
передать красоту лесных ресурсов 
Пермского края, проблемы состо-
яния и восполнения лесных ресур-
сов, их охраны и восстановления 
(необходимо указание места или 
название объекта съёмки).
Участник может предоставить 

одну работу в одной номинации.
Приём заявок и конкурсных ра-

бот осуществляется до 28 августа 
по электронному адресу: konkurs.
ekologiya@mail.ru. Подведение ито-
гов состоится в сентябре 2020 года. 
Победители конкурса будут награж-
дены дипломами i, ii, iii степеней, 
участникам вручат сертификаты.

Координатор конкурса — педагог 
школы искусств Коврижных Екате-
рина Александровна, тел. 8 (912) 
068-79-01.

Все работы будут опубликованы 
ВКонтакте в группе школы ис-
кусств им. Л.А. Старкова: vk.com/
club153774291.

СПОРт НЕДЕЛИ

Открытие бассейна «Кристалл» 
С 19 августа бассейн возобно-
вил свою работу и ждёт всех 
желающих. 

Регистрация посетителей: 
• с понедельника по пятницу — 

с 16:30 до 20:00; 
• в субботу — с 13:00 до 20:00; 
• в воскресенье — с 10:00 до 20:00. 

Медицинский кабинет работает со сре-
ды по воскресенье — с 12:00 до 20:00. 

Посещение учреждения от входа до 
раздевалки исключительно в масках.

ограниченное время работы бас-
сейна связано с тем, что значитель-
ная часть сотрудников учреждения 
уже в возрасте 65+. Согласно указу 
врио губернатора края, режим 
самоизоляции продолжает действо-
вать для жителей региона старше 
65 лет. Как только снимут ограни-
чения — бассейн возобновит свою 
работу в полном режиме.

В Перми 
5 и 6 сентября 
пройдёт марафон
Призовой фонд составит 2,8 млн 
рублей. Ожидается, что в забеге 
примут участие 7 800 человек.

Марафон разделили на несколько 
дистанций: 42, 21, 10, 5, 3, 1 км или 
200 метров (заезд на колясках). 

В этом году все забеги будут про-
водиться отдельно из-за корона-
вируса. Участникам также измерят 
температуру, выдадут маски и об-
работают руки антисептиком. 

Принять участие можно зареги-
стрировавшись на сайтах Умный-
спорт.рф и Russiarunning.com или 
в день забега прямо на месте, но 
если будут свободные номера. Для 
детей до восьми лет и для участни-
ков с ограниченными возможностя-
ми забег бесплатный.



События
ПЯтНИЦА 21 августа 2020 г. № 32 [730]

В КРАЕ В гОРОДЕ

Ученики младших классов Прикамья 
будут обеспечены горячим питанием 
В Прикамье с начала учебного 
года бесплатно питаться будут 
почти 140 тысяч учеников 
младших классов.  Об организа-
ции горячих обедов в школах 
на заседании Правительства 
Пермского края рассказала 
министр образования и науки 
Раиса Кассина.

В текущем году на обеспечение 
бесплатным горячим питанием по 
поручению Президента Владимира 
Путина из федерального бюдже-
та было выделено 400 млн руб. 
Дополнительно на эти цели были 
направлены средства регионально-
го бюджета в размере 460 млн руб., 
что позволило обеспечить обед 
с более высокой стоимостью по 

сравнению с той суммой, которую 
Российская федерация определила 
как базовую — 72,6 руб. 

Кроме того, школы будут в инди-
видуальном порядке рассматривать 
возможность корректировки меню 
для детей, требующих особого пита-
ния, например детей с аллергиями. 

Глава региона Дмитрий Махонин 
подчеркнул, что краевым властям 
предстоит большая работа по 
обеспечению детей качественным 
питанием. Будет усилен контроль за 
качеством продуктов питания, усло-
виями транспортировки и готовки 
блюд. отвечать за обеспечение 
питанием будет учредитель школы.

Дети будут обеспечены бесплат-
ным горячим питанием до 1 сентя-
бря 2023 года.

В День знаний торжественные 
линейки пройдут не для всех
Глава Пермского края Дмитрий 
Махонин обозначил высокую 
значимость обеспечения без-
опасности для всех школьни-
ков Прикамья. В связи с этим 
торжественные линейки на 
улице пройдут для первых 
и выпускных классов. При этом 
при плохой погоде мероприя-
тия будут перенесены в клас-

сы. Для ребят вторых-десятых 
классов запланированы класс-
ные часы.

Все мероприятия пройдут с со-
блюдением санитарно-эпидемиоло-
гических требований. Присутствие 
родителей на празднике возможно 
только с использованием средств 
индивидуальной защиты.

Что изменится для школьников 
и учителей в новом учебном году? 
В предстоящем учебном году об-
разовательный процесс будет ор-
ганизован с новыми правилами.

Будут соблюдены все меры безопас-
ности учащихся и преподавателей. 

Каждый день на входе в школу 
всем посетителям будут измерять 
температуру бесконтактными 
термометрами. Будет организована 
регулярная обработка помещений 
дезинфицирующими средствами.

На входе в школу, в школьную 
столовую поставят дозаторы 
с дезинфицирующими средствами 
для рук. 

За каждым классом будет закре-
плён учебный кабинет, в котором 

будет вестись большинство уроков. 
На уроки физики и химии ученики 
будут переходить в предметные 
кабинеты. 

физкультура будет проводиться 
на открытом воздухе на школьных 
спортивных площадках и стадио-
нах, если будет хорошая погода. 
В спортивном зале — если будет 
идти дождь. 

В школах рекомендовано провет-
ривать учебные кабинеты во время 
перемен, рекреации и коридоры — 
во время уроков. 

Для учащихся 2-11 классов 
пройдут Всероссийский урок, посвя-
щённый 75-летию Великой Победы, 
и классные часы.

В МФЦ начали приём заявок от 
сельхозтоваропроизводителей 
на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
сельхозтехники. 

С заявлением о предоставлении 
государственной поддержки могут 
обратиться сельскохозяйственные 
товаропроизводители, предприятия 
агропромышленного комплекса, ор-
ганизации, осуществляющие пере-
работку сельхозпродукции и струк-
тур потребительской кооперации.

Подать заявку на получение 
господдержки аграрии могут 
в любом филиале «Мои Документы» 
Пермского края. 

Получать результат в МфЦ не 
нужно. Информация о сельхозпро-
изводителях, включённых в про-
грамму по субсидированию, раз-

мещается на сайте Министерства: 
agro.permkrai.ru.

Приём заявок на предоставление 
субсидий в многофункциональных 
центрах продлится до 28 августа 
включительно.

Приходить в отделение МфЦ 
нужно в масках, перчатках, а также 
с собственной ручкой для запол-
нения заявления. На входе в МфЦ 
и в самом помещении необходимо 
соблюдать социальную дистанцию.

Сельхозпроизводители смогут 
вернуть себе часть затрат

Березниковские школы пополнятся молодыми кадрами
Управление образования заклю-
чило 9 договоров о целевом об-
учении со студентами педагогиче-
ских вузов и выпускниками школ. 

Четыре договора о целевом об-
учении заключено со студентами 
педагогических вузов. Два студента 
закончат обучение в следующем 

году и приступят к работе в школах 
города. Ещё пять договоров заклю-
чено с выпускниками школ. 

Все молодые специалисты, 
окончившие учебные заведения по 
договорам целевого обучения, будут 
трудоустроены в школы Березников.

Кроме того, Четыре человека 
заявились на участие в програм-

ме «Привлечение педагогических 
кадров». 

Напомним, в рамках програм-
мы педагогам из других городов, 
устроившимся в березниковские 
школы, предоставляется единовре-
менная компенсационная выплата 
в размере 1 млн рублей на приоб-
ретение жилья. 

Сотрудники полиции получат квартиры
Для привлечения на службу 
полицейских с 2020 года на 
территории муниципального 
образования «Город Березники» 
действует программа «Обеспе-
чение жилыми помещениями 
сотрудников полиции».

Для реализации программы город 
приобрёл квартиры в ЖК «Люби-

мов» на условиях софинансирова-
ния: 25 % за счёт средств бюд-
жета города, 75 % — Пермского 
края. Приобретённые квартиры 
являются служебным жилым 
фондом.

В течение трёх лет в рамках дан-
ной программы будет обеспечено 
новым жильём 20 сотрудников по-
лиции: в 2020 году — 10, в 2021 го-

ду — 5, в 2022 году — 5. В настоя-
щее время пятеро полицейских уже 
оформляют договоры служебного 
найма на новые квартиры. 

Жилые помещения предостав-
ляются сотрудникам полиции, 
привлечённым на службу в Берез-
ники в период с 2020 по 2022 годы. 
Квартиры предоставляются на 
время службы.

Победитель есть!
12 августа состоялось вручение 
дипломов участникам конкурса 
эскизов по созданию памятно-
го знака малолетним узникам 
фашистских концлагерей.

В открытом конкурсе эскизов 
участие приняли семь человек. 
Победителем конкурса стал Юрий 
Иванович Устинов. Дипломами и по-
дарками награждены все участники. 
Победитель получит денежный приз 
в размере 50 тыс. рублей.

Установить знак планируется 
на территории между Березни-
ковским медицинским колледжем 
и площадь ю фронтовиков.

Геодезия, туризм, сити-фермерство — для школьников
В сентябре школьники смогут 
пройти бесплатные профессио-
нальные пробы по трём ком-
петенциям: геодезия, туризм, 
сити-фермерство. 

Профессиональные пробы для 
школьников организованы в рамках 
проекта союза Ворлдскиллс «Билет 
в будущее». 

В Березниках пробы будут прохо-
дить в Доме туризма и экскурсий по 
адресу: Большевистский проезд, 7. 

Вначале школьники пройдут про-
бы первого уровня, где освоят ба-
зовые навыки профессии в теории 
и на практике. 

Первые пробы начального уровня 
начнутся уже в сентябре 2020 года. 

Занятия будут проходить в груп-
пах по 8 человек. В один день 
3 пробы по 45 минут. 

Затем школьники пройдут пробы 
продвинутого уровня, где освоят 
одну заинтересовавшую их сферу.

Занятия будут проходить 
в группах по 6 человек. 2 пробы по 
45 минут или 1 проба по 90 минут 
в один день. 

Пройти пробы по компетен-
ции «Геодезия» могут ученики 
6-11 классов. 
Геодезисты занимаются съёмкой 
и измерением площадей земной 
поверхности. Знания геодезии 
и картографии могут пригодиться 
будущим инженерам и строителям.

Наставник группы «Геодезия» — 
Самодуров Сергей Анатольевич, 
педагог дополнительного образо-
вания высшей квалификационной 

категории, руководитель секции 
НоУ «Юные геологи».

Ученики 8-11 классов могут 
пройти пробы по компетенции 
«Туризм»
Ребята разработают туристические 
маршруты по достопримечатель-
ностям нашего города и природным 
объектам Пермского края. В даль-
нейшем они могут стать реальными 
маршрутами для туристов.

Наставник группы «туризм» — 
Чертанов Всеволод Константи-
нович, педагог дополнительного 
образования высшей квалифика-
ционной категории, руководитель 
секции «Спортивный туризм».

Пройти пробы по компетенции 
«Сити-фермерство» могут учени-
ки 6-11 классов.
Программа профессионально 
ориентирована на отрасль сельс-
кого хозяйства и биотехнологии. 

Увлечение сити-фермерством мо-
жет пригодиться любому человеку 
в повседневной жизни.

Сити-фермы призваны создать 
уникальную городскую среду. они 
помогают в решении проблемы 
производства эко-продуктов и их 
реализации без затрат на логистику 
и дистрибьюторов. 

Наставник группы «Сити-фермер-
ство» — Мусихина Елена Павловна, 
педагог дополнительного образо-
вания высшей квалификационной 
категории, руководитель секции 
«Юные исследователи природы».

Узнать более подробную информа-
цию о профессиональных пробах 
и регистрации участников можно на 
сайтах: bilet-help.worldskills.ru, ber-
ddute.berschool.ru/?section_id=26, 
а также по телефону 27-60-83. Кон-
тактное лицо — Романова ольга 
Аркадьевна, руководитель площад-
ки в Березниках.
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Общество

Если ко мне при-
ходит бабушка 

или дедушка 80-ти лет, 
а их куда-то в Пермь 
послать — это значит 
отмахнуться от человека. 
Поэтому часто не только 
говорю, что необходи-
мо сделать, но и пишу 
депутатские запросы, 
звоню, чтобы решить их 
проблему».

Громких слов не говоряСпокойная тихая речь, 
ясный взгляд, приветли-
вая улыбка — при первом 
знакомстве с этой милой 
женщиной и не подозре-
ваешь, сколько упорства, 
трудолюбия и надёжно-
сти скрыто за приятной 
внешностью. Наталья 
Анатолье вна Протасова 
десять лет руководит 
учебным центром на 
«Азоте», а последние пять 
лет плюс к этому является 
депутатом Березников-
ской городской Думы по 
10-му округу. 

До того, как прийти на «Азот», На-
талья Протасова 17 лет работала 
в сфере дошкольного образования. 
Ещё в старших классах она под-
рабатывала на каникулах вечерней 
нянечкой в детском саду. Работать 
с детьми ей понравилось, и после 
окончания средней школы она по-
ступила в педагогический институт 
в Перми на дошкольный факультет. 
Работала воспитателем, методис-
том, заместителем заведующей 
детсадом, растила двоих дочерей. 
Казалось бы, всё стабильно и пре-
красно! Но желание не только 
учить, но и обучаться самой, расти 
и развиваться закономерно при-
вело к смене деятельности.

— Старшая дочь у меня окан-
чивала школу и собралась посту-
пать в институт в Питер, младшая 
подрастала, и я поняла, что могу 
уже и себе позволить сделать шаг 
к, так сказать, новым вершинам, — 
рассказывает Наталья Анатольев-
на. — Сначала пошла на кадровую 
работу в фирму «Эфа», там три 
года работала, а потом муж увидел 
в газете и показал мне объявление 
о конкурсе на должность началь-
ника отдела подготовки кадров на 
«Азоте». Я сомневалась сначала, 
всё-таки огромный завод. Но муж 
меня убедил рискнуть и подать до-
кументы на конкурс. И меня взяли! 
И вот с апреля 2010 года я на 
«Азоте».

Первые месяцы на новом месте 
дались тяжело. Столько подразде-
лений, столько направлений в рабо-
те! Но отступать сразу мне было бы 
стыдно перед самой собой, и я про-
должала, день за днём, — говорит 
Наталья Анатольевна. — А потом, 
через несколько месяцев, пошло 
легче, сформировалась команда, да 
и работа сама по себе очень инте-
ресная, разноплановая, всё время 
что-то новое и масштабное. 

— отдел направлен на развитие, 
и сама на этой работе развиваешь-
ся быстро, — рассказывает Наталья 
Анатольевна. — Суть моей деятель-
ности — организация обучения пер-
сонала, работников филиала «Азот». 
Это большая сфера, постоянная — 
мы занимаемся профессиональным 
обучением, когда к нам приходят 
люди на работу, разрабатываем 
программы для них, подбираем на-
ставников на рабочем месте. И есть 
ещё планы по развитию персонала, 
курсы повышения квалификации, 
корпоративные тренинги. Сейчас 
широко внедряется дистанционное 
обучение на онлайновых обра-
зовательных платформах. Мне 
нравится, что у нас разные формы 
обучения, есть даже Vr-проект, где 
отрабатываются навыки в формате 
дополненной реальности. Нравит-
ся общаться с молодыми людьми, 

с практикантами, заражаешься их 
интересами, их увлечённостью. 

Когда пять лет назад Наталье 
Протасовой, уже крепкому профес-
сионалу и уважаемому специалисту 
на «Азоте», предложили попро-
бовать себя в городской политике, 
она, конечно же, согласилась. 

— Да, это предложение было для 
меня неожиданным, — вспоминает 
Наталья Анатольевна. — Но потом 
подумала: почему бы и нет? тем бо-
лее, что мы шли командой азотчи-
ков, все пятеро были избраны затем 
депутатами. 

тем не менее, сначала входить 
в депутатскую работу тоже было 
нелегко. 

— Много было непонятного, пока 
я разбиралась в структуре думских 
заседаний, комиссий. В том, какие 
документы нам дают на обсуж-
дение, где мы можем повлиять,а 
где не можем, — говорит Наталья 
Протасова. — В начальный период 
тяжело, но это лишь добавляло мне 
сил и желания двигаться дальше. 
Зато общаться с людьми, которые 
приходят на приём в депутатскую 
приёмную, было просто, потому что 
настрой такой, что если человек 
пришёл — надо помочь. И вообще, 
мне по работе всё время приходит-
ся общаться, всё обучение строится 
на коммуникациях. 

И депутат Протасова отправи-
лась «погружаться» в жизнь окру-
га — пошла по дворам. 

— Я не понимаю, как по-
другому, — говорит она. — На-
пример, мне надо организовать 
конкурс цветников, и как я должна 
людей собрать? В газету объяв-
ление подать? Был у меня опыт, 
подавала — никто не откликнулся. 
Я даже поставила себя на место 
простого жителя округа: прочитала 

я объявление и что — я пойду к де-
путату, возьмите меня на конкурс? 
Я же не для конкурса высаживаю 
эти цветочки под окном, а для 
себя, для соседей. Но конкурс тоже 
нужен, чтобы поблагодарить этих 
энтузиастов. Я вижу, что цветник 
есть, постучусь, спрошу, кто этим 
занимается. Если ты что-то хочешь 
сделать в округе, надо самому ид-
ти, общаться и искать этих людей, 
которые тоже хотят что-то сделать. 

трудно сначала было усвоить, 
куда, к кому обращаться, чтобы 
решить проблему, с которой пришли 
к депутату. Надо же получить офи-
циальную информацию, потом эту 
информацию самому понять и до-
нести простым языком до других. 

— Нам, депутатам, иногда гово-
рят: что вы лезете, это не в вашей 
компетенции, направьте просителя 
в соответствующие учреждения, 

пусть он идёт и разбирается. С од-
ной стороны, может, это и правиль-
но, что каждый должен отвечать за 
свою сферу. Но с другой стороны, 
если ко мне приходит бабушка или 
дедушка 80-ти лет, а их куда-то 
в Пермь послать — это значит 
отмахнуться от человека. Поэтому 
часто не только говорю, что необ-
ходимо сделать, но и пишу депутат-
ские запросы, звоню, чтобы решить 
их проблему.

опыт накапливается со време-
нем, с этой точки зрения «старый 
друг лучше новых двух», опытный 
депутат работает эффективнее. 

— Главное в работе депута-
та — система, — замечает Наталья 
Анатольевна. — Сначала нет обще-
го представления об округе, просто 
человек пришёл с проблемой, и ты 
её решаешь. А сейчас я уже знаю, 
что проблема этого человека имеет 
вот такие причины, и я знаю, куда 
обратиться, уже могу комплексно 
подойти к решению. 

За пять лет рядом с депутатом 
сформировался круг активных 
людей, которые хотят улучшить 
жизнь в округе. также получилось 
и с проектом инициативного бюд-
жетирования. 

Началось всё с письма депута-
ту, которое ей передали в обще-
ственной приёмной. В обращении 
с десятками подписей жители пред-
лагали организовать на пустыре 
спортивную площадку и просили 
депутата Протасову «построить 
спортивную площадку». И ни кон-
тактных телефонов, ни понятия, кто 
именно инициатор этого письма, — 
только подписи с адресами домов 
и квартир. Пришлось Наталье 
Протасовой самой идти по домам, 
разъяснять, что это можно сделать 
через участие в проекте инициатив-
ного бюджетирования, искать, кто 
возьмётся. А там ей отвечали: «Да 

меня соседка попросила подписать, 
нет, заниматься я этим не буду», 
тому некогда, тот болеет. Но в кон-
це концов нашлись люди, которые 
взялись за это дело. 

Для справки: чтобы принять 
участие в краевом конкурсе про-
ектов инициативного бюджетиро-
вания, нужно подготовить проект 
решения местной проблемы, найти 
средства финансирования хотя бы 
10 % стоимости проекта (на 90 % 
финансирует краевой бюджет), обе-
спечить общественный контроль за 
реализацией проекта. По решению 
жителей могут быть реализованы 
такие проекты, как устройство 
детской или спортивной площадки, 
ремонт сетей водоснабжения, осве-
щения, реконструкция памятников, 
благоустройство общественных 
пространств и так далее. 

Понятно, что для этого нужна 
инициативная группа жителей, 
которая будет организовывать со-
брания, рассказывать об инициати-
ве, собирать подписи под решением 
участвовать и согласием вложиться 
в этот проект, формировать пакет 
документов для конкурса с про-
ектной документацией, сметой 
и прочим. 

— Нам повезло, мы впервые уча-
ствовали и выиграли, — радуется 
Наталья Протасова. — Некоторые, 
насколько я знаю, по несколько лет 
участвуют безрезультатно. А у нас 
получилось с первого раза. Сбылась 
мечта, поставили спортивную 
площадку. Но сейчас будет другая 
проблема: как это сохранить, чтобы 
не сломали, не испортили. В рамках 
исполнения депутатских полномо-
чий отправлен запрос в приёмную 
городского МВД, чтобы патруль-
ные по вечерам регулярно про-
веряли эту спортплощадку, гоняли 
хулиганов. Надеюсь, и сами жители 
помогут сохранять порядок.

Если честно говорить, такие 
радостные моменты, когда видишь 
результат совместной работы, 
благодарность жителей, не такие уж 
частые в работе депутата. Большин-
ство обращений в общественную 
приёмную касаются сферы ЖКХ. 
И тут приходится приниматься 
за нудную и кропотливую работу 
с управляющими компаниями, ко-
торая кажется бесконечной: только 
починили, а на следующий месяц 
приходит бабушка и жалуется, что 
опять течёт. Но и здесь есть медлен-
ные, но верные подвижки к лучшему. 
Намного больше, чем несколько лет 
назад, стало советов домов, куда 
входят активные жители. 

— С такими домами работать 
легче, и работа более результа-
тивная, потому что старший по 
дому знает все проблемы и видит 
их в целом, — говорит Наталья Ана-
тольевна. — он получает отчёты 
от управляющей компании, знает, 
какие там деньги и как их лучше 
распределить. И ты не одну про-
блему решаешь в этом доме, а уже 
в комплексе. 

Есть неравнодушные и инициа-
тивные люди, и хочется им по-
могать. Потому что каждый шаг 
вперёд в одном дворе, в одном 
округе — это вклад в решение об-
щих задач. В конце концов, все мы 
хотим одного — чтобы наш город 
был красивым, уютным, благоустро-
енным. Это же наш город!

Ул. Ермака, 68

Оплата публикации произведена  
из средств избирательного фонда кандидата  
в депутаты Березниковской городской Думы  
седьмого созыва  по одномандатному  
избирательному округу № 10 Протасовой Н.А. 
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Красота и здоровье

рекламареклама реклама

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. 
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Работодатели Пермского края проведут обязательную 
вакцинацию сотрудников на предприятиях 
Такое решение принято в рам-
ках заседания краевой Трёх-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений. Ранее глава Перм-
ского края Дмитрий Махонин 
дал поручение проработать 
с региональными работодате-
лями вопрос безвозмездного 
обеспечения безопасности ра-
ботников организаций в период 
повышенного риска заболева-
ния ОРВИ и гриппом. 

Накануне глава Прикамья доложил 
Президенту России Владимиру 
Путину о планах по вакцинации 
на этот сезон. «Нам предстоит 
поставить вакцины против грип-
па полутора миллионам жителей 
Пермского края, от пневмококка  — 
200  тысяч прививок. Из краевого 
бюджета выделены соответству-
ющие средства», — сообщил 
Дмитрий Махонин.  Чтобы снизить 
заболеваемость и сформировать 
иммунную прослойку , необходимо 
охватить вакцинацией против грип-
па 60 % населения Пермского края. 

Сейчас пункт об обязательной 
вакцинации включен в трёхсторон-

нее соглашение «о взаимодействии 
в области социально-трудовых 
отношений на 2020-2023 годы 
в Пермском крае». обязательной 
вакцинации подлежат работники 
групп риска: врачи, учителя, работ-
ники сферы услуг, общественного 
транспорта и промышленных пред-
приятий. 

Как пояснили в краевом Мин-
промторге, это положение обязыва-
ет работодателей иммунизировать 
работников против гриппа, а также 
проводить дополнительные меро-
приятия для их защиты в период 
эпидемического сезона. 

Среди дополнительных обяза-
тельных мероприятий необхо-
димо отметить как наиболее 
эффективные: 
• обеспечение выдачи и при-

менение работниками средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания, неспецифической про-
филактики гриппа и оРВИ, осо-
бенно в организациях с высоким 
риском распространения вирусов 
(предприятия торговли, обще-
ственного транспорта и сферы 
обслуживания населения). 

• организация и контроль про-
ветривания и влажных уборок 
с применением моющих и дезин-
фицирующих средств в помеще-
ниях постоянного пребывания 
сотрудников и посетителей. 

• Меры по недопущению переох-
лаждения лиц, работающих на от-
крытом воздухе в зимний период, 
обеспечив наличие помещений 
для обогрева и приёма пищи, 
а также соблюдение оптималь-
ного температурного режима 
в помещениях. 

• финансирование неспецифической 
профилактики гриппа и оРВИ 
(применение противовирусных 
или иммунокоррегирующих 
препаратов) и пневмококковой 
инфекции. 

• организация информационно-
разъяс нительной работы, направ-
ленной на повышение привержен-
ности к вакцинации, формированию 
здорового образа жизни. 

также в период эпидемического 
сезона по гриппу и оРВИ целесо-
образно принять меры по недопу-
щению к работе лиц, больных оРВИ 
и гриппом.

С 24 августа в Яйве откроется 
отделение сестринского ухода
Лицензия на осуществление дея-
тельности была получена в июле, 
но из-за карантинных мер откры-
тие отделения сестринского ухода 
в Яйве откладывалось. 

Сегодня готовность работы от-

деления проконтролировал главный 
врач больницы Роман Конев, 
а также соблюдение всех эпидеми-
ческих норм согласно требованию 
Роспотребнадзора.

отделение сестринского ухода — это 

подразделение, в котором будет орга-
низована помощь тяжёлым, пожилым 
и одиноким пациентам, нуждающимся 
в сестринском уходе при отсутствии 
медицинских показаний для постоян-
ного наблюдения врача. отделение 
рассчитано на 18 коек и предусмо-
трено не только для жителей п. Яйвы, 
но и всего Александровского района, 
сообщает пресс-центр больницы.
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ТелефоН  
реКлАмНой СлУжБы  

В БерезНиКАх

239-761

Новая мошенническая схема 
при продаже автомобиля
С появлением в России новых 
сервисов, предполагающих 
ограниченное время владения 
автомобилем, появились и но-
вые мошеннические схемы. Суть 
их состоит в следующем: мошен-
ник берёт автомобиль в аренду, 
а затем продаёт его как свой.

Разве такое возможно? оказыва-
ется, что да. Давайте рассмотрим 
конкретный пример применения та-
кой мошеннической схемы, который 
произошёл с жителем Московской 
области.

он приобрёл автомобиль 
mercedes-benz e-class у юриди-
ческого лица. У продавца был на 
руках дубликат ПтС, но покупа-
теля это не насторожило. он был 
рад и счастлив, что скоро станет 
владельцем «Мерседеса» за очень 
небольшие деньги.

Был составлен договор купли-
продажи. Деньги перешли в руки 
продавца, а машина — новому 
владельцу. Более того, новый 
хозяин даже умудрился поставить 
её на учёт. Вот только радовался он 
недолго. Спустя некоторое время 
выяснилось, что автомобиль про-
ходит по уголовному делу.

Покупателя авто вызвали в по-
лицию, где он узнал: мошенники 
взяли у частного лица автомобиль 
в аренду для работы в такси, после 
чего продали его незадачливому 
жителю Подмосковья. Машину 

им удалось продать после того, 
как они получили дубликат ПтС 
в ГИБДД по поддельной доверен-
ности.

На самом деле пострадали два 
человека: настоящий владелец 
«Мерседеса» и его последний по-
купатель. Первому лучше: машину 
ему вернут. Второму остаётся 
радоваться лишь тому, что сам он 
не попадёт под уголовное пресле-
дование.

Указанный выше случай, по ин-
формации из МВД, — не единствен-
ный. Покупателю авто надо быть 
очень внимательным, прежде чем 
покупать хороший автомобиль по 
дешёвке с дубликатом ПтС.

Раньше мошенники уже исполь-
зовали похожую схему, правда, 
в том случае они умудрялись про-
давать автомобили, находящиеся 
в залоге у банка. Сегодня эта схема 
уже не используется: покупате-
лю надо лишь проверить авто по 
специальной базе, которую ведёт 
нотариат.

Есть у фНП сервис по проверке 
доверенностей. Ресурс бесплатный, 
и доступен он круглосуточно. Чтобы 
проверить документ, нужны его 
реквизиты. Если доверенность за-
веряли у нотариуса, система выдаст 
подтверждающую информацию. 
Если нет, предупредит, что в вашем 
распоряжении — фальшивка.

Источник: moymotor.ru

Итоги минувших выходных
В период с 14 по 16 августа 
2020 года на территории обслу-
живания 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 
125 нарушений, из этого числа:

• управление автомобилем в со-
стоянии опьянения — 3;

• управление автомобилем в со-
стоянии опьянения без водитель-
ского удостоверения — 3;

• отказ от медицинского освиде-
тельствования — 2;

• ст. 264.1 УК Рф «Нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию» (повтор-
ное нарушение ПДД в состоянии 
опьянения) — 2;

• нарушение ПДД водителями 
автобусов — 6;

• выезд на полосу встречного дви-
жения — 11;

• тонировка — 10;
• управление тС без водительского 

удостоверения — 11;
• без детских удерживающих 

устройств — 2;
• не предоставили преимущества 

пешеходам — 8;
• нарушений ПДД пешеходами — 11;
• без ремня безопасности — 7;
• зарегистрировано ДтП — 11, 

в результате которых четыре че-
ловека получили ранения, в том 
числе один несовершеннолетний.

15.08.2020 в 9:00 по автодороге 
ощепково – В. Кондас, со сторо-
ны д. ощепково в направлении 
В. Кондас, двигался автомобиль 
УАЗ, под управлением женщины 
23 лет, которая на 3 км не спра-
вилась с управлением, допустила 
опрокидывание. В результате ДтП 
пострадали: водитель автомобиля, 
женщине назначено амбулаторное 
лечение; пассажирка автомобиля, 
женщина 45 лет, с травмами раз-
личной степени тяжести госпитали-
зирована в больницу г. Березники; 
несовершеннолетний пассажир, де-
вочка 17 лет, с травмами различной 
степени тяжести госпитализирована 
в больницу г. Березники; пасса-
жиру — мужчине 45 лет, оказана 
помощь на месте ДтП. Выясняется 
почему девушка-водитель не имела 
водительского удостоверения.

По факту ДтП проводится про-
верка.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу



Возможно, его принесли и оставили на этом 
месте. И он сидит, не сдвинувшись ни на метр 
и ждёт. Он верит, что за ним вернутся. У ко-
тофея проблемы с кожей и шерстью. Сейчас 
на улице для него очень холодно. Вся спинка 
коти лысая, и согреть себя он не может. Ему 
нужно регулярное питание и, конечно, тепло. 
Очень просим помощи — найти парню дом или 
передержку. На данный момент он обработан 
Стронгхолдом. Тел. 8-982-256-69-57, Неля

• Молодой кот ищет 
семью. Спокойный, 
в то же 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 сме-
лый. Котик был взят 
с улицы, побывал 
в ветклинике, обра-
ботан 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

• Этому чудесному красавчику очень нужен 
дом! Парень очень добрый, хитрый, ласковый, 

Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам.  

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

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

• Требуется продавец в хозяйственный ма-
газин в г. Усолье.  Подробнее  об условиях 
работы  по тел. 8-912-784-60-48

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

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 
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УСЛУГИ
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Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242

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
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• 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

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 52 года, 165/65, желает познако-

миться с мужчиной до 55 лет, рост не ниже 
170. Юмор люблю и понимаю, но шутникам 
просьба не беспокоить. Писать смс на  
8-902-790-53-53

• Мужчина, 43 г., без в/п, познакомится с симпа-
тичной доброй девушкой для встреч. Жду смс. 
Тел. 8-99-22-33-83-67

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

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

• Мужчина, 48 лет, 172/70, желает познако-
миться с дамой сердца. Спокойный, добрый, 
уравновешенный, для самой крепкой любви 
и семьи нашей. Быть вместе и навсегда.  
Тел. 8-902-643-59-83

• Познакомлюсь со скромной, доброй женщи-
ной для серьёзных отношений. Мне 62, под-
робности при встрече. Тел. 8-992-231-02-79

• Мужчина познакомится с женщиной для 
встреч. Тел. 8-902-648-19-81

ЖИВОТНЫЕ 
• Рыжий Вася очень 

ласковый. Шерсть 
как шёлковая, 
большой. Весит 
килограммов 6-7. 
Живёт во дворе до-
ма по ул. Пятилетки. 
Кастрированный. 
Пришёл во двор 
2 года назад. Видно, 
что был домашний. 
Видимо, заблудился. 
Давайте поможем найти этому шикарному пар-
ню дом. Тел. 8-982-457-07-28, Лилия Павловна.

• Нужна помощь и че-
ловеческое тепло. 
В одном из дворов 
нашего города 
живёт вот такой кот 
на дереве. И в снег, 
и в зной мёрзнет 
от дождя и холода или изнывает от жары. 

КУПЛЮ

• 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

• 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

реклама

но немного боязли-
вый, так как вырос 
на улице без людей! 
Из пятерых котят 
остался только он 
один. Парню около 
года! Он абсолютно 
здоровый и кастри-
рованный! А ещё 
у него нет голоса — 
такой родился! 
ДРУЗЬЯ, ПОДАРИТЕ 
ЕМУ ДОМ! ОН 
УЖЕ ТАК МНОГО 
НАСТРАДАЛСЯ ЗА СВОЮ ЕЩЁ НЕДОЛГУЮ 
ЖИЗНЬ. Тел. 8-902-833-33-46, Елена

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

• Его зовут Пушок. К сожалению, по трагичному 
стечению 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. Присмотритесь к Пушку. 
Может, именно вы станете для него лучшим 
другом! По всем вопросам звоните:  
8-982-435-00-37

• КРОШКЕ МИЕ 
ОЧЕНЬ НУЖЕН 
ДОМ! Котодевочке 
всего-то 2,5 мес.! 
Она здорова! 
С лоточком про-
блем нет, кушает 
и влажный, и сухой 
корм. Очень актив-
ная и красивая девочка! Вам не будет с ней 
скучно никогда! Только лишь ночью придёт 
она к Вам петь песни в благодарность за 
терпение и заботу! По всем вопросам: 
8-902-833-33-46, Елена
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В Усолье 
откроется 
виртуальный 
концертный зал 
Усольский Дом культуры вошёл 
в число победителей конкурса 
Министерства культуры РФ. 

В 2021 году в рамках реализации 
национального проекта «Культура» 
учреждение получит 1 млн рублей. 

На выделенные средства будет 
приобретено и смонтировано со-
временное оборудование: экран, 

акустическая система, светодиод-
ный проектор, компьютер, позво-
ляющий транслировать в прямом 
эфире видеосигнал из центральных 
концертных залов страны. 

С открытием проекта посетите-
лей ожидает серия культурно-про-
светительских музыкальных видео-
программ. также планируются 
показы редких записей концертов. 

трансляции концертов будут 
вестись бесплатно с приоритетным 
выделением мест для социально-
незащищённых категорий, в том 
числе для пенсионеров и маломо-
бильных граждан.

Смена продлится с 25 августа по 
4 сентября (9 рабочих дней по 
2 часа). Заработная плата за всё 
время — 3 тысячи рублей. 

Для трудоустройства необходи-
мо предоставить в МАУ «Моло-
дёжный культурно-досуговый 
центр» (Советский проспект, 18) 
следующие документы:
• 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.

Пройти медицинскую комиссию 
для получения справки необходи-
мо в детской поликлинике № 1 по 
адресу: Советский проспект, 73. 

График работы: понедельник, 
среда, четверг. Запись в регистра-
туре с 12:30 до 14:00.

В случае, если вы уже прошли 
медицинскую комиссию в этом 

году, справку можно получить на 
основании пройденной комиссии 
в Детской поликлинике № 1 в каби-
нете № 332. 

График работы: понедельник, 
среда, четверг, с 13:00 до 14:30.

Предварительная запись по теле-
фону 8 (3424) 20-10-98.

Справку о наличии (отсутствии) 
судимости можно заказать на 
портале «Госуслуги» или в МфЦ. 
телефон для справок 26-21-25.

14 августа завершила работу 
очередная смена трудовых форми-
рований «отряды Мэра». За этот 
период 200 подростков облагоро-
дили территории парка культуры 
и отдыха, стадиона Спортивной 
школы «Кристалл», школы самбо 
и дзюдо и детских садов.

Уже во вторник, 18 августа, к ра-
боте приступит следующая смена 
трудовых формирований. В смене 
примут участие 300 человек.

Объявлен набор на пятую смену трудовых 
формирований «Отряды мэра»

«Возвращение к нормальной жизни»
20 августа оперативный штаб по 
борьбе с COVID-19 под пред-
седательством главы региона 
Дмитрия Махонина одобрил 
новый Указ по мероприятиям 
в сфере противодействия рас-
пространению коронавирусной 
инфекции, который подразуме-
вает «возвращение» к обычной 
деятельности практически всем 
сферам бизнеса, за исключени-
ем ряда организаций и услуг, по 
которым пока действует запрет 
ввиду санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки. Например, 
это касается детских игровых 
комнат, ночных клубов (дис-
котек).

В частности, с соблюдением правил 
безопасности и по решению ис-
полнительных органов госвласти 
Прикамья возможно проводить ме-
роприятия на открытых простран-
ствах, исходя из расчёта 1 человек 
на 4 кв. м (не более 400 участников 
одновременно), а также в закрытых 
помещениях — также 1 человек 
на 4 кв. м (не более 200 участни-
ков одновременно). Разрешается 
проведение официальных спортив-
ных мероприятий с количеством 
болельщиков не более 20 % от по-
садочных мест, а также мероприя-
тий по активному и экологическому 
туризму (сплавы, походы).

Кроме того, с момента подписа-
ния Указа разрешается деятель-
ность бань и саун — с соблюдением 
рекомендаций Роспотребнадзо-
ра. также разрешается работа 
фуд-кортов в зоне тРК — только 
в режиме на вынос.

Количество человек при про-
ведении деловых, культурных, 
развлекательных (досуговых), 
спортивных, научных, общественных 
мероприятий увеличивается с 5 до 
10 участников.

С 1 сентября, помимо работы 
образовательных учреждений, 
во зобновляется деятельность 
театров, концертных организаций, 
кинотеат ров (при заполняемости 
залов не более 50 %). Им, при орга-
низации деятельности, необходимо 

соблюдать условия социального 
дистанцирования зрителей, а всем 
зрителям, находящимися в зритель-
ном зале, следует использовать 
средства индивидуальной защиты. 
При этом музеи и выставки продол-
жают работать при индивидуальном 
посещении и при условии социаль-
ного дистанцирования и соблюде-
ния масочного режима.

При этом, согласно новому Указу, 
ограничительные меры продолжа-
ют действовать для тех сфер и ви-
дов услуг, которые предполагают 
большое скопление людей, тесный 
контакт между ними, нахождение 
клиентов в маленьких закрытых по-
мещениях. Под ограничения до осо-
бого распоряжения оперштаба по-
падают ночные клубы (дискотеки), 
детские игровые комнаты, детские 
развлекательные центры и иные 
развлекательные и досуговые заве-
дения, а также культурно-массовые 
мероприятия. В последнем случае 
проведение отдельных событий 
с 1 сентября будет определяться 
решением оперштаба.

Стоит отметить, что до 6 сентя-
бря продолжается режим самоизо-
ляции для жителей старше 65 лет, 
также сохранять режим самоизоля-
ции рекомендовано лицам с хрони-
ческими заболеваниями. При этом 
разрешены одиночные прогулки 
и прогулки в кругу семьи, индиви-
дуальные занятия физкультурой на 
открытом воздухе.

Кроме того, для снижения уровня 
заболеваемости для граждан про-
должают действовать правила по 
соблюдению необходимых мер без-
опасности: ношение масок и перча-
ток, социальное дистанцирование.


