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Бюджетные деньги —  
для ваших идей
В Прикамье стартует приём проектов инициа-
тивного бюджетирования для участия в краевом 
отборе на 2021 год.

С 1 октября Министерство территориального развития 
Пермского края объявляет приём проектов инициатив-
ного бюджетирования для участия в краевом конкурс-
ном отборе.

Отметим, инициативное бюджетирование является 
одной из краевых форм поддержки идей и стремлений 
жителей территорий, до 90 % финансирования проек-
тов осуществляется из бюджета Прикамья, на 2021 год  
предусмотрено порядка 145 млн  руб.

Благодаря  механизму  инициативного бюджетиро-
вания на территории края жители могут обустраивать 
спортивные и детские площадки, ремонтировать дома 
культуры, водопроводные сети, пирсы, устанавливать 
и реконструировать памятники, закупать пожарно-тех-
ническое оборудование.

Приём проектов на 2021 год  открыт  до 15 октября  по 
адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, кабинет 541, в ра-
бочие дни, с понедельника по четверг,  с 9:00 до 18:00, 
в пятницу  с 09:00 до 17:00  (перерыв с 12:00 до 12:48).

Ранее глава региона Дмитрий Махонин подчёркивал, 
что реализация проектов  инициативного бюджетиро-
вания — пример активности жителей Прикамья: «Наши 
жители с помощью краевой поддержки решают многие 
локальные вопросы и сами вкладываются — это до-
рогого стоит».

Всего в текущем году  в  крае  реализуются 185 про-
ектов, на софинансирование которых из  краевого  
бюджета  направлено  207 млн  руб.

В этом году в рамках конкурса инициативного бюд-
жетирования на территории МО «Город Березники» ре-
ализуются 5 проектов. Построена спортивная площадка 
в районе ул. Монтажников на сумму 4,8 млн рублей, 
в селе Пыскор отремонтирован Мемориальный ком-
плекс памяти воинов, павших в Великой Отечественной 

войне. Стоимость проекта — 1 млн рублей.
Три проекта находятся в стадии реализации. До конца 

ноября в районе набережной Первого пруда появится 
спортивный городок для пляжного волейбола стоимость ю 
2,246 млн рублей и спортивная площадка в посёлке На-
ртовка стоимостью 2,174 млн рублей. Также будет благо-
устроен Мемориал Победы в посёлке Железнодорожный. 
Общая стоимость проекта — 2 млн рублей.

Со всеми материалами, касающимися проведения 
конкурсного отбора, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации города Березники admbrk.ru 
либо в администрации города по адресу: г. Березники, 
Советская площадь, 1, кабинет № 53.

Напомним, механизм инициативного бюджетирования 
реализуется в Пермском крае с 2017 года. Важно, что 
жители сами предлагают проекты и принимают активное 
участие в их реализации. Инициаторами проектов могут 
быть как заинтересованные жители, так и территориаль-
ное общественное самоуправление (ТОСы).

Для реализации проектов в рамках механизма иници-
ативного бюджетирования необходимо победить в двух 
этапах конкурсного отбора: муниципальном и краевом.

Более подробную информацию о механизме инициатив-
ного бюджетирования, о количестве проектов, размере 
субсидий на 2021 год можно найти на сайте Министерства 
территориального развития Пермского края. Информация 
обо всех проектах как победителей, так и принимавших 
участие есть на портале «Управляем вместе» .

Педагогам доплатят за риск
В Прикамье утверждены объё
мы трансфертов территориям на 
выплаты педагогам.

Объём единовременных выплат 
работникам образовательных ор-
ганизаций Пермского края в связи 
с введением в регионе режима 
повышенной готовности составит 
порядка 241 млн рублей, пишет 
РБК. Постановление о распределе-
нии межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных и город-
ских округов подписано и.о. пред-
седателя правительства Пермского 
края Ольгой Антипиной.

Так работники дошкольных 
организаций региона получат 
26,76 млн рублей. Работники обще-
образовательных организаций — 

почти 214,7 млн рублей. Больше 
всего на эту единовременную вы-
плату выделено бюджету Перми — 
13,35 млн руб. для дошкольных 
организаций и 75,75 млн руб. для 
общеобразовательных учрежде-
ний. На втором месте по объёму 
предоставляемой выплаты — Перм-
ский район. В нём работники 
дошкольных организаций получат 
440 тыс. руб., а общеобразователь-
ных учреждений — 12,4 млн рублей. 
Бюджет Березников получит на 
единовременную выплату 2,2 млн 
и 10,7 млн руб. соответственно.

Ранее правительство сообщало, 
что в общей сложности на под-
держку педагогического состава 
Пермского края планируется на-
править 320 млн рублей.

«Рябиновая 
ярмарка» пела 
и плясала
Подведены итоги VII открытого 
фестиваля народного творче-
ства «Рябиновая ярмарка». 

В конкурсной программе приняли 
участие 72 человека из Березников, 
Соликамска и Соликамского района.

В номинации «Хореография» 
первое место заняла фолк-шоу 
группа «Красная горка» Усольского 
дома народного творчества.

В номинации «Вокал» победи-
телями стали студия народного 
творчества «Красна горница» 

Культурно-делового центра города 
Березники, объединение «Поющая 
гитара» Детской школы искусств 
им. Л.А. Старкова, ансамбль педа-
гогов детского сада № 88 и твор-
ческий коллектив «Вдохновение» 
Тюлькинского дома культуры.

В фестивальной программе 
приняли участие один из лучших 
исполнителей музыки на народных 
инструментах, музыкант-виртуоз, 
открывающий новые грани русской 
балалайки, Андрей Киряков из 
Перми и лауреаты международного 
телевизионного конкурса Folk Of 
Dance (г. Москва), ансамбль на-
родной музыки и танца «Ярмарка» 
(г. Пермь, художественный руково-
дитель — заслуженный работник 
культуры РФ Виктор Кузьминов).

В Березниках открылся центр подготовки допризывников

Об этом 29 сентября сообщил 
журналистам директор по рабо-
те с органами государственной 
власти Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) Кирилл Родин.

Он отметил, что 70 % опрошенных 
слышали об этой опции с кэшбэком, 
51 % респондентов ответил, что 
«что-то слышал, без подробностей», 
30 % впервые об этом узнали 
и только 19 % хорошо информиро-
ваны о данной программе, сообща-
ет «Интерфакс».

Желание принять участие в про-

грамме выплат за туры по России, 
по словам Родина, выразили 42 % 
опрошенных, 55 % не выразили 
интереса и 4 % затруднились с от-
ветом.

В свою очередь среди тех, кто не 
хочет принимать участия в про-
грамме кэшбэка, большинство 
респондентов (17%) сослались на 
отсутствие средств на это. 11% за-
явили, что не любят путешество-
вать, по 10 % оказалось тех, кто не 
планировал поездку и кому такой 
тур не интересен.

Первый этап программы прошёл 
в конце августа. Только в качестве 

ключевых условий необходимо 
было выбрать тур или проживание 
в отеле сроком от четырёх ночей 
стоимостью от 25 тыс. рублей, 
турпоездка должна была состо-
яться до 20 декабря этого года. 
Оплатить поездку необходимо было 
полностью одним платежом картой 
национальной платёжной системы 
«Мир».

Ожидается, что размер возврата 
денежных средств в рамках второго 
этапа программы кэшбэка за туры 
по России составит 20 % и мини-
мальная стоимость поездки не будет 
ограничена, пишет «Газета.ру».

В Сбербанке рассказали о «колл
центрах» мошенников в тюрьмах

30 сентября при березниковском 
центре ДОСААФ торжественно 
открыли зональный центр воен-
нопатриотического воспитания.

Пермский краевой центр воен-
но-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодёжи) 
к военной службе совместно с Ре-
гиональным отделением ДОСААФ 
России при поддержке Минобра-
зования и науки Пермского края от-
крыл в Березниках зональный центр 
по обучению начальным знаниям 
в области обороны и подготовки по 
основам военной службы. 

Чтобы максимально подготовить 
молодых людей к военной службе, 
их учат обращаться с оружием, ока-
зывать первую помощь, пользовать-
ся средствами защиты от оружия 
массового поражения. Командиры 
проводят обучающие занятия по 
общевоинским уставам.

Первыми участниками сборов 
стали учащиеся березниковской 
школы № 11. В пятидневных сборах 
также принимали участие учащихся 
10-11 классов общеобразователь-
ных учреждений, 1-2 курсов учреж-
дений среднего профессионального 
образования города Березники 

и всего северного куста Пермского 
края.

В течение учебного года в Цен-
тре будут проходить обучение до 
30 допризывников еженедельно.

Сборы для старшеклассников 
в условиях, максимально прибли-
женных к армейским, проходят 
в течение пяти дней. Будущие 
защитники всё это время жи-
вут в казарменном помещении. 
Зональный центр военно-патрио-
тического воспитания — это новый 
подход к проведению обязательных 
учебных сборов для допризывников 
Пермского края.

Более 40 % россиян захотели участвовать 
в программе кэшбэка за туры

Памп-трек в Краснокамске

С проблемой борются сотрудни-
ки банков и МВД, но она пока 
так и не решена

Около половины всех мошенни-
ческих колл-центров в России 
находятся в тюрьмах, сообщили 
в Сбербанке.

«Мошенники есть почти в каждом 
третьем учреждении службы ис-
полнения наказаний в России. Один 
колл-центр из 50 «сотрудников» 
совершает около 20 тысяч звонков 
в неделю, в половине случаев або-
нент снимает трубку», — рассказал 
в интервью «Известиям» зампред 
правления Сбербанка Станислав 
Кузнецов. По его словам, доход 

злоумышленников составляет более 
75 млн рублей в месяц.

Он отметил, что в этом году было 
ликвидировано несколько подобных 
«офисов» мошенников, в том числе 
в СИЗО. Но часть из них находится 
на территории соседних государств, 
вне российской юрисдикции.

По словам Кузнецова, проблема, 
к сожалению, пока так и не решена. 
Например, депутаты обсуждают 
процедуру блокировки сотовой 
связи в тюрьмах. Соответствующий 
законопроект уже прошёл первое 
чтение. Предполагается, что отклю-
чать связь будет сотовый оператор 
по запросу начальника территори-
ального органа ФСИН.
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В кРае В сТРане

В гоРоДе

С 1 октября все пенсии и посо-
бия должны были приходить 
только на карты «Мир», но 
Центробанк снова отложил это 
нововведение. 

Старыми картами платёжных 
систем Visa и MasterCard можно 
будет пользоваться до конца года, 

а новые правила вступят в силу 
с 1 января.

Переход на карту «Мир» касается 
не только пенсионеров. Помимо 
пенсий, на неё будут перечислять 
все выплаты из Пенсионного фонда, 
пособия по беременности и родам, 
пособия на детей от 3 до 7 лет, 
а также выплаты, которые полага-

ются при рождении третьего или 
последующих детей.

Ранее этот переход уже отклады-
вали. Изначально все пенсии и по-
собия должны были перевести на 
«Мир» ещё с 1 июля, но было при-
нято решение сдвинуть дату из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции, сообщает сайт 59.ru.

Молодым мамам 
помогут открыть 
свой бизнес
Стартовала образовательная 
программа «Мамапредприни-
матель». Автор лучшей бизнес
идеи получит 100 тыс. руб. на её 
реализацию.

Для женщин с несовершеннолетни-
ми детьми или в декретном отпуске 
Центр поддержки предпринима-
тельства «Мой бизнес» и краевое 
Агентство по развитию МСП запус-
кает бесплатную образовательную 
программу «Мама-предпринима-
тель».

«Проект создан для тех, кто 
хочет сочетать профессиональную 
самореализацию с заботой о семье. 
В течение пяти дней образователь-
ных интенсивов бизнес-тренеры 
и эксперты научат формировать 
сильную команду, управлять про-
дажами, вести маркетинговую 
стратегию, эффективные перегово-
ры и продвижение своего дела», — 
говорит руководитель краевого 
Фонда поддержки предпринима-
тельства и центра «Мой бизнес» 
Дмитрий Порохин.

Приём заявок открыт на сайте 
проекта до 11 ноября 2020 года. 
Бесплатное обучение пройдёт 
с 18 по 23 ноября в рамках нац-
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы»,  предложенного 

Президентом России Владимиром 
Путиным.

По итогам состоится конкурс 
бизнес-проектов — лучший полу-
чит грант на развитие бизнеса — 
100 тыс. руб. от партнёра про-
граммы благотворительного фонда 
Amway «В ответе за будущее».

Победительница прошлого года, 
пермская мама-предприниматель 
Лилия Зуева, во время неста-
бильной экономической ситуации 
сделала акцент на медицинско-
оздоровительной части своего 
предприятия и переориентировала 
бизнес — открыла массажный 
кабинет, помогает людям с по-
мощью лечебно-оздоровительной 
физкультуры.

«Тогда я получила намного 
больше, чем просто победу. Это был 
интенсив по структурным бизнес-
вопросам, в которых я не до конца 
разбиралась, кроме того , живое 
общение и поддержка от экспертов 
и членов жюри», — говорит Лилия 
Зуева. Многие из участниц проекта 
позже стали клиентками оздорови-
тельного центра, который открыла 
предпринимательница.

Образовательная программа реа-
лизуется при поддержке Министер-
ства экономического развития РФ 
и Министерства труда и социальной 
защиты РФ.

Напомним, в 2019 году более 
400 предпринимателей офици-
ально зарегистрировали бизнес 
с помощь ю юридической, образова-
тельной или финансовой поддерж-
ки центра «Мой бизнес». Большая 
часть из них — это женщины.

Продлена регистрация на конкурс 
«Молодёжный резерв Прикамья2020» 
До 3 октября можно зарегистри-
роваться на конкурс «Молодёж-
ный резерв Прикамья».

Конкурс помогает выявить молодых 
перспективных управленцев, даёт 
им возможность развиваться в раз-
личных отраслях в соответствии 
с потребностями Пермского края.

Зарегистрироваться можно по 
ссылке: резервприкамья.рф.

Обратите внимание, что сроки 
первого этапа остаются без измене-
ний, а это значит, что до 3 октября 

необходимо также выполнить все 
задания первого этапа. Участие 
в конкурсе бесплатное.

С положением о конкурсе можно 
ознакомиться по ссылке permkrai.
ru/governor/rezerv.

Заработала «горячая линия» по теплу 
С 1 по 15 октября в Березниках 
будет работать горячая линия 
по вопросам запуска отопления. 

Горячая линия организована 
с целью своевременного решения 
вопросов по запуску системы ото-
пления в жилищном фонде. 

В случае, если теплоснабжение 
не появилось до 1 октября, берез-
никовцы могут обратиться в Еди-
ную диспетчерскую службу города 
по телефонам: 27-40-04, 27-40-06. 
Обращения принимаются кругло-
суточно.

Также о проблемах с запуском 
тепла жители могут сообщить в от-
дел контроля управления городско-
го хозяйства по телефону 26-22-37. 
Режим работы — с понедельника 
по четверг с 8:30 до 17:30, в пят-
ницу до 16:30. Обед — с 12:00 до 
13:00. 

При обращении на «горячую 
линию» необходимо сообщить:
• адрес жилого помещения; 
• краткое описание проблемы 

(отсутствует отопление в доме 
или в квартире, наблюдается не-

равномерный прогрев отопитель-
ного прибора по стояку); 

• фамилию, имя, отчество, контакт-
ный телефон. 

Напомним, что запуск отопления 
в Березниках проходит с 15 по 
30 сентября. В этот период про-
водятся пусконаладочные работы: 
регулировка гидравлических режи-
мов систем отопления и устранение 
неполадок в теплоснабжении. В на-
стоящее время по вопросам под-
ключения отопления в многоквар-
тирных домах можно обращаться 
в АО «БСК» по телефону 23-49-42 
либо в организации, обслужива-
ющие жилой фонд (управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК и др).

У «БВК» появилась 
новая услуга
В Березниковской водоснаб-
жающей компании появилась 
новая телефонная система 
информирования абонентов.

Теперь при обращении в диспет-
черскую «БВК» по номеру теле-
фона 27-49-00 потребители могут 
прослушать сообщение о причине 
отсутствия холодной воды при пла-
новых или аварийных отключениях.

При необходимости абонентам 
может озвучиваться информация 
о точках нахождения автоцистерны.

Возможность прямой связи 
звонящего с диспетчером «БВК» 
осталась, диалог может состояться 
после прослушивания сообщений.

Информация о плановых и ава-
рийных отключениях воды доступна 
на сайте ООО «БВК» по адресу: 
bervk.ru в разделе «Отключения».

Березниковцев 
приглашают 
посетить ярмарки 
выходного дня 
Универсальные сезонные ярмар-
ки пройдут 3, 4, 10, 11 октября 
около здания Сбербанка по 
адресу: ул. Юбилейная, 127. 

В ассортименте: саженцы и рассада 
от ведущих питомников Пермского 
края, садовый инвентарь, мясные 
деликатесы, мёд, сладости, товары 
народного потребления, сувенирная 
продукция и многое другое. 

Посетителей просят соблюдать 
социальную дистанцию между 
физическими лицами не менее 
1,5 метра.

Ярмарки выходного дня органи-
зованы в рамках муниципальной 
программы «Экономическое раз-
витие».

Переход на карты «Мир» снова перенесли

Как связаны химия и красота?
1 октября в Березниках откроет-
ся выставка «Химия живописи».

Так называется образовательный 
интерактивный проект, который 
подготовила для юных жителей 
города Пермская государственная 
художественная галерея. 

Цель проекта — рассказать о не-
возможности существования искус-
ства без науки на примере техники 
живописи. Знание и владение этой 
техникой является обязательной 
для художника.

Выставка будет работать в город-
ском историко-художественном му-
зее им. И.Ф. Коновалова с 1 октября 
по 8 ноября. 

За время посещения выставки 

ребята узнают, зачем художники 
«химичат» на протяжении всей 
истории — от первобытных времен 
до современности, из чего со-
стоят краски школьника и краски 
художника, зачем нужна химия 
реставратору.

Юные березниковцы увидят 
образцы пигментов и минералов 
(лазурит, малахит и др.), из которых 
делают краску, познакомятся с хи-
мическими составами для живописи 
и реставрации, а также с рабочими 
инструментами художника и ре-
ставратора. 

Часы работы музея: ср., пт., сб., 
вс. — с 10:00 до 18:00, чт. — с 12:00 
до 20:00, пн., вт. — выходной. Теле-
фон для справок 8 (3424) 26-48-79.

Внимание, желающие сдать нормативы ГТО в октябре!
Березниковцы от 6 до 64 лет мо-
гут сдать следующие нормативы:

4 октября с 11:00 до 12:00 — скан-
динавская ходьба. Необходима 
предварительная запись по теле-
фону: 8(919) 460-26-95.

17 октября с 11:00 до 12:00 — 
кросс по пересечённой местности.

Место проведения — спортивная 
школа «Летающий лыжник» в Ново-
жилово.

6 октября с 11:00 до 12:00 
и 14 октября, в 19:00 (в 18:45 — 
регистрация) — лёгкая атлетика: 
челночный бег, бег на 30, 60, 100 м, 

бег на 1, 2, 3 км, смешанное пере-
движение.

21 октября с 19:00 до 20:00 — 
ОФП: сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу; поднимание 
туловища из положения лёжа на 
спине и др.

Место сдачи норматива — спор-
тивная школа «Темп» по адресу: 
ул. Ломоносова, 113.

25 октября — плавание: 25, 50 м. 
Регистрация в 14:00, заплыв 
в 14:15. Место проведения — спор-
тивная школа «Кристалл» по адресу: 
ул. Карла Маркса, 66.

Для березниковцев с 9 до 39 лет 

предлагается сдача нормативов по 
метанию спортивного снаряда 500 
и 700 гр, по метанию резинового 
мяча 150 гр. Дата — 8 октября 
с 18:00 до 19:00. Место проведе-
ния — стадион между школами 
№ 29 и 30 (ул. Свердлова, 65).

Спортивные активисты от 11 до 
49 лет могут сдать норматив 
по стрельбе из пневматической 
винтовки. Приниматься норматив 
будет 23 октября с 16:00 до 18:00 
в школе № 1.

Телефон для получения подроб-
ной информации — 273940.

Мама-предприниматель Лилия Зуева
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Власть

Выборы прошли, осадок остался

Явка на выборах, а они, между 
прочим, были двойные — депу-
татов Березниковской городской 
Думы и губернатора Пермского 
края, — оказалась прогнозируемо 
низкой. Правда, слишком низ-
кой, что удивило регион — всё-таки 
промышленный город, активные 
жители. Если не говорить о процен-
тах, а назвать конкретные цифры, 
то становится понятно, что многое 
предстоит сделать для того, чтобы 
жители Березников стали более 
активными и принимали участие 
в формировании законодательной 
муниципальной власти, а в конеч-
ном итоге — и в выборе Главы, 
поскольку его, по Уставу, избирают 
депутаты. В среднем в каждом 
округе, а их нынче 28, избирателей 
где-то около пяти тысяч. На участки 
пришло примерно 500-600 человек. 
Вот и думайте, какое количество из 
имеющих право голоса реально им 
воспользовалось. 

Второй особенностью нынешних 
выборов можно назвать достаточно 
большое количество испорченных 
бюллетеней. Что это — своеобраз-
ная форма протеста или просто 
небрежность при голосовании? 

Выборная кампания и правда 
распадалась на разные события, 

разную эмоциональную наполнен-
ность для кандидатов и их изби-
рателей. В основном все будущие 
депутаты пошли на встречи во 
дворы. Говорили о себе, о своём ви-
дении городских проблем, слушали 
наказы и предложения. Некоторые 
встречи прошли спокойно, кон-
структивно. Другие превращались 
в сражения. Стоило ли оно того? 
Большой вопрос. Особенно от-
личились этим некоторые округа, 
в числе которых, конечно, 10 округ. 
Острая ситуация складывалась в 
нескольких округах, но десятый 
стал нынче особенно сложным. 
Представьте себе интеллигентную 
умную женщину невысокого роста, 
которая ежегодно отчитывалась 
перед избирателями и которой есть 
что рассказать о своей депутатской 
деятельности, и бегающих перед 
ней молодчиков с фотоаппаратами 
и включёнными камерами теле-
фонов. Цель: перевести разговор 
в скандал, общение в оскорбле-
ние… Да, именно такое пришлось 
пережить Наталье Протасовой, 
действующему на то время депу-
тату и кандидату, на многих своих 
встречах. При этом большинство 
участников встреч поддерживали, 
приносили извинения, удивлялись: 

а что тут делают эти самые парни, 
они же не живут в их доме?! А глав-
ное, наверное, в том, что жизнь 
не начинается и не заканчивается 
выборами. Наталья Анатольевна 
нынче не прошла в депутаты, но за 
ней — её качественное образова-
ние, которое позволяет не только 
самой работать на крупнейшем 
предприятии города, но и обучать 
его сотрудников. За ней — уваже-
ние лидеров общественного мнения, 
которые открыто в СМИ высказа-
лись за неё. За ней — уважение тех, 
кто столкнулся с её депутатской 
работой и благодарил за помощь. 
Выиграл по этому округу Андрей 
Рашидов: образование среднее про-
фессиональное, временно неработа-
ющий. Ранее «ходил» на выборы по 
4-му, затем 5 округу. Нынче — по 
10 округу. Избирался от партии 
«Единая Россия», нынче — от КПРФ. 
С ореолом некоего мученика или, 
сказать по-другому, с непростой 
личной историей. Избирательную 
кампанию вёл очень активно. 
И даже успел озвучить своё личное 
мнение по поводу детской площад-
ки на ул. Монтажников, 7, которую 
жители «пробили» вместе с депута-
том Протасовой в рамках проекта 
«Инициативное бюджетирование». 

Помните, почему-то именно эту 
замечательную площадку несколь-
ко раз успели за предвыборный 
период разрушить вандалы. А вот 
мнение вновь избранного депутата 
Рашидова, который, будучи ещё 
кандидатом, размышляет, из-за 
чего так случилось, в одном из 
городских СМИ: «…Могу предполо-
жить, почему. Площадку открывали 
поздно, с 12:00 ч. По себе помню, да 
и по своим сыновьям вижу: утром 
проснулись и побежали мяч гонять. 
А площадка-то закрыта. Вот пацаны 
и лезут через ограду, попутно вы-
мещая своё несогласие таким вот 
образом — ломая оборудование…» 
Нужны ли комментарии? Однако 
жители округа сделали свой вы-
бор. И даже понятно, почему: у нас 
жалеют обиженных, а разбираться 
в нюансах никто и не хочет. Оста-
ётся надеяться на то, что методы 
работы в округе у нового депутата 
будут законные, что он выполнит 
данные избирателям обещания.

Есть нынче в Думе и депутат, 
который имеет судимость, причём 
по статьям, вполне себе серьёзным: 
«Вымогательство с применением 
насилия», «Угроза убийством», 
«Истязания». Он не скрыл это, как 
некоторые его коллеги по КПРФ 
(за что и были сняты с предвы-
борной гонки). И вот избиратели 
доверили ему представлять свои 
интересы в городской Думе. Что ж, 
это их мнение, их решение и, по 
большому счёту, их ответственность 
за выбранного депутата. А ему — 
успехов.

Были, конечно, в период вы-
боров и удивительные обещания: 
снизить тарифы на ЖКХ (кстати, 
это обещали кандидаты от КПРФ), 
исключить дистанционное обуче-
ние и так далее, и тому подобное. 
Иногда бывает жаль, что горо-
жане, избиратели часто не хотят 
разобраться в том, а что, соб-
ственно, может и должен делать 
депутат на своем уровне: местном, 
региональном. А что, например, 
должны делать администрация 
города, ресурсные учреждения? 
И что могут, а иногда и обязаны 
сделать сами жители, собственни-
ки своего жилья? 

Выборы состоялись. Подтвердили 
свои мандаты Юлия Кусова, Вера 
Поморцева, Ольга Евтина и Елена 
Беляева, Владимир Иопа и Олег 
Сергеев, Алексей Рюмкин и Эдуард 
Смирнов… Есть в Думе медик и пе-
дагог, предприниматели, работники 
нескольких промышленных пред-
приятий, спортсмены…

И всё-таки березниковцы за ста-
бильность и преемственность.

А что до недовольства и проте-
ста — как не признать, что есть для 
этого поводы? Березники — второй 
город в Пермском крае. Про-
мышленный центр. И требования 
у жителей вполне себе адекватные: 
жизнь в городе должна быть ком-
фортной, стабильной, безопасной. 
Наказ депутатам общий — будьте 
жёстче в своём спросе за то, что 
происходит в городе, и ставьте ин-
тересы избирателей во главу угла 
всей своей деятельности.

Наверное, крамольная мысль, но создается впечатление, что бабье лето нынче за-
помнили скорее и больше, чем состоявшиеся 13 сентября выборы. То ли период 
сложной эпидемиологической ситуации сработал, то ли и правда, не проявили боль-
шого интереса избиратели города, но вся кампания состояла из каких-то отдельных 
событий. Общая картина сложилась уже по итогам. И, в принципе, не сильно удивила. 

Из-за ограничений, связанных с ко-
ронавирусом, журналистов на за-
седание Думы не допустили, но они 
могли наблюдать за видеотранс-
ляцией из фойе. Все участники 
прошли температурный контроль 
и были в медицинских масках, 
а депутатов в зале рассадили не за 
одним длинным столом, как обычно, 
а в шахматном порядке.

В начале заседания и.о. главы 
администрации города Владимир 
Шанин поздравил новых депутатов 
с избранием и началом работы. 

«Выборы были конкурентными, 
это надо признать, и вы в них 
победили, — сказал он. — Я рад 
видеть в этом зале и новые лица, 
и тех людей, которые работали 
в прошлых созывах, это люди 
мудрые. Работа здесь требует 
большой отдачи. От лица админи-
страции я хотел бы сказать, что 
мы нормально относимся к любой 
идее, потому что у нас с вами 
одна цель — сделать наш город 
лучше, комфортнее, чтобы наша 
молодёжь оставалась тут. И толь-
ко совместная работа может дать 
результат. От всей души желаю 
удачи в будущей деятельности, 
новых идей и новых планов». 

Первое заседание — орга-
низационное. Новому составу 
необходимо было избрать пред-
седателя Думы и его заместителя 
посредством тайного голосования, 
а также сформировать постоянные 
депутатские комиссии и выбрать 
их председателей. Этому и была 
посвящена большая часть по-
вестки дня заседания. Процедура 
включает образование счётной ко-
миссии из числа депутатов, печать 
бюллетеней для тайного голосова-
ния и само голосование в кабинке, 
установленной в фойе. 

На должность председателя была 
предложена единственная канди-
датура — Эдуард Смирнов. На-
помним, он возглавлял городскую 
Думу и в прошлом, шестом созыве, 
и в этот раз был избран единоглас-
но. Не поменялся в новом составе 
и заместитель председателя Думы: 
за Юлию Кусову депутаты тоже 
проголосовали единогласно. 

Дума также выбрала своего 
представителя в Совете предста-
вительных органов муниципальных 
образований Пермского края — им 
остался Эдуард Смирнов. 

Как известно, вопросы повестки 
дня перед каждым заседанием 

Думы обсуждаются более подробно 
на думских комиссиях. На первом 
заседании депутаты образовали со-
ставы постоянных думских комис-
сий и выбрали их председателей. 

Комиссию по экономической 
политике возглавил Михаил Куз-
весов, его заместителем стал Сер-
гей Токарев. Кроме них, в комиссию 
вошли Татьяна Завьялова, Елена 
Беляева, Эдуард Смирнов, Даниил 
Сурков, Алексей Сидоров, Андрей 
Рашидов и Алексей Пегушин. 

Работать в составе комиссии по 
социальному развитию изъяви-
ли желание Юлия Кусова, Роман 
Зарипов, Михаил Пресняков, Иван 
Чебыкин, Виталий Носков, Наталья 
Неверова и Павел Кушнин. Предсе-
дателем комиссии выбрана Ольга 

Евтина, её заместителем стала 
Вера Поморцева.

Финансовобюджетную 
комиссию возглавили Алексей 
Рюмкин (председатель) и Олег 
Сергеев (заместитель). В состав 
комиссии вошли Григорий Малинин, 
Юрий Горошко, Венера Мухатаева, 
Владимир Иопа, Андрей Харинцев, 
Анастасия Горбачёва, Ринат Соро-
кин и Светлана Карташова. 

Закон требует также образо-
вания нового состава комиссии 
по соблюдению депутатами БГД 
ограничений и запретов, установ-
ленных в сфере противодействия 
коррупции. Депутаты утвердили 
состав комиссии из пяти человек 
под председательством Андрея 
Харинцева. 

Кроме чисто организационных 
вопросов, на первом заседании дум-
цы приняли свои первые решения 
и по другим вопросам городской 
политики. В частности, утвердили 
передачу в федеральную собствен-
ность двух муниципальных объ-
ектов. Это нежилые помещения по 
ул. К. Маркса, 37а, которые сейчас 
используются как архив городского 
суда. Также рассмотрели несколько 
проектов краевых законов, которые 
требуют одобрения муниципальных 
парламентов, например изменения 
в закон Пермского края об админи-
стративных нарушениях. 

В финале заседания народным 
избранникам торжественно вручили 
удостоверения и нагрудные знаки 
депутатов. 

Седьмой созыв. Первая встреча
В среду, 30 сентября, вновь избранные депутаты 
Березниковской городской Думы собрались на своё 
первое заседание в конференц-зале администрации. 
Честь открыть его предоставили одному из самых 
опытных депутатов, старшему по возрасту, — 
Владимиру Иопе. «Из 28 депутатов присутствуют 25. 
Кворум есть, Дума правомочна принимать решения», — 
объявил Владимир Евстахиевич. 

Выдача бюллетеней  
для тайного голосования

Голосует Владимир Иопа
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

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

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

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

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

Преимущества процедуры: 
• отсутствие разрезов;
• малый период реабилитации; 
• подтяжка кожи;
• уменьшение тёмных кругов; 
• уменьшение нависания век; 
• открытый молодой взгляд.

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

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

Для получения выраженного эффекта 
требуется от 1 до 3-х процедур, в зависи-
мости от проблемы, с интервалом 1-3 мес.
Эффект омоложения длится до 5 лет.
В нашей клинике мы применяем DOT тех-
нологию на CO2 лазере компании DEKA.

Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.

На фото представлен результат,  
полученный от 1 процедуры.

Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. 
ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.

реклама

Постоянно ощущаете упадок 
сил? Цвет лица стал серым? 
Настроение ухудшается безо 
всякой причины? Возможно, ва-
шему организму нужен детокс. 
Натуропат знает, как всего за 
неделю очистить организм от 
шлаков и токсинов.

Сидячий образ жизни, неправиль-
ное питание и вредные привычки 
приводят к тому, что в организме 
накапливаются токсины. И как бы 
хорошо ни работали печень, почки 
и лимфатическая система, они 
порой не могут справиться. Чтобы 
помочь им, достаточно раз в три 
месяца в течение недели соблю-
дать простые правила.

Начинайте день со стакана  
тёплой воды с лимоном
Кстати, температура воды имеет 
значение. Холодная жидкость 
с утра станет шоком для только что 
проснувшегося организма и вместо 
того, чтобы активизировать обмен 
веществ, заблокирует его.

Стимулируйте работу почек 
с помощью настоя одуванчика
Специалист по лекарственным 
травам Морис Мессегуе советует 

регулярно пить настой из одуванчи-
ка, розмарина, крапивы и дымянки. 
В 500 мл горячей воды нужно за-
варить по щепотке сушёных листьев 
этих растений.

Два раза в неделю принимайте 
детоксванну
В ванну лучше добавить так назы-
ваемую английскую соль — сульфат 
магния или магнезию. 

Растворите в тёплой воде 2 стака-
на сульфата магния (из расчёта на 
стандартную ванну и взрослого че-
ловека весом больше 45 кг), добавь-
те стакан пищевой соды и четверть 
стакана морской или гималайской 
соли, столько же яблочного уксуса 
и ароматические масла по желанию.

В ванне нужно находиться от 
20 до 40 минут, при этом важно 
иметь под рукой стакан прохладной 
чистой воды (вам точно захочет-
ся пить) и следить за реакцией 
организма. Выходите из ванны 
аккуратно и медленно. Завернитесь 
в тёплый халат и попейте.

Каждый вечер отшелушивайте 
кожу тела с помощью скраба 
и жёсткой щётки
Можно воспользоваться готовым 
скрабом с натуральными частицами 

или приготовить его самостоя-
тельно, например, из кофе, мёда 
и оливкового масла.

Запишитесь на лимфодренаж-
ный массаж или прессотерапию 
в салон
Эти процедуры позволяют из-
бавиться от отёков и застойных 
жидкостей, токсинов и продуктов 
разложения жиров. 

Пейте на ночь ромашковый чай
Это излюбленный секрет многих 
француженок. Чашечка настоя ро-
машки перед сном сделает его спо-
койнее и крепче. К тому же ромашка 
улучшает пищеварение, избавляя от 
чувства тяжести в желудке.

Откажитесь от сахара и соли
Если совсем отказаться пока труд-
но, минимизируйте их потребление. 

Добавляйте в блюда семена или 
масло фенхеля
Они придадут салатам, супам и го-
рячим блюдам пикантный аромат 
и помогут очистить организм. 

Знаменитая «укропная вода», 
которую дают детям при вздутии 
живота и скоплении газов, делается 
из семян фенхеля. А своё название 
она получила за то, что в народе 
фенхель называют «аптечным укро-
пом» из-за схожести с любимым 
в России огородным растением.

Больше двигайтесь
Физическая нагрузка усиливает 
эффект любой детокс-программы. 
Движение улучшает кровообра-
щение и ускоряет обмен веществ. 
Занимайтесь йогой, растяжкой 
и больше гуляйте.

Источник: psychologies.ru

Генеральная уборка: как очистить 
организм от шлаков и токсинов

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

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

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

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

Установка имплантов и изготовление ко-
ронок занимают всего один день. Гарантия 
на протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не отличают-
ся от естественных, не причиняют неудобств 
при общении или приёме пищи, не давят, 
не натирают и — что очень важно — жёстко 
зафиксированы во рту пациента.

АКЦИЯ! Весь ОКТЯБРЬ!
Протезирование на импланте 
Alpha Bio — 36 000 руб. вместо 
46 000 руб.
Профессиональная гигиена  
полости рта — скидка 30 %.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

* Импланты AlphaBio 
сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

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

Обращайтесь, всегда рады будем Вам помочь!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии  
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161.  
Тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
www.астрамедцентр.рф
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ТЕлЕфОН  
рЕКламНОй служБы  

В БЕрЕзНИКах

239-761

В ГИБДД приготовили новые 
штрафы для водителей

Стань заметней 
на дороге!
Видимость на дорогах ухудша-
ется осенью, так как темнеет 
раньше. В результате аварии, 
к сожалению, с участием пеше-
ходов происходят чаще.

Использование световозвращающих 
приспособлений — одна из мер, 
позволяющих сделать пешехода 
заметным в тёмное время суток. Это 
могут быть как элементы одежды, 
так и специальные шевроны, наклей-
ки, значки, браслеты и подвески. 

ВАЖНО! Пункт 4.1 Правил до-
рожного движения гласит, что «при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части 
в тёмное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне 
населённых пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элемента-
ми и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспорт-
ных средств». 

Как же правильно носить свето-
возвращающие элементы? Их нужно 
прикрепить к верхней одежде, 
рюкзакам, сумкам, велосипедам, 
роликам или детским коляскам 
таким образом, чтобы при переходе 
или движении по проезжей части 
на них падал свет фар автомоби-
лей. Рекомендуется закреплять 
световозвращатели с двух сторон 
объекта, чтобы он был виден во всех 
направлениях к приближающимся. 
В Правилах дорожного движения 

нет определённых требований к све-
товозвращательным элементам, 
главное, чтобы они были заметны 
водителям. При их наличии шансы, 
что пешеход или велосипедист будут 
замечены, увеличиваются во много 
раз. Например, если у автомобиля 
включён ближний свет фар, то обыч-
ного пешехода водитель заметит 
в тёмное время суток с расстояния 
25-40 метров. А вот использование 
световозвращателя увеличивает эту 
цифру до 130-240 метров.

Поэтому я хочу обратиться 
к родителям. Уважаемые родители! 
Давайте обезопасим самое доро-
гое, что у нас есть в жизни — наше 
будущее, наших детей! Научите ре-
бёнка привычке соблюдать Правила 
дорожного движения. Побеспо-
койтесь о том, чтобы Ваш ребёнок 
«засветился» на дороге. Примите 
меры к тому, чтобы у него на 
одежде были световозвращающие 
элементы, делающие его заметным 
на дороге. Помните, что в тёмной 
одежде маленького пешехода про-
сто не видно водителю, а значит, 
есть опасность наезда. 

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Инспекторы ГИБДД могут на-
чать штрафовать автомобили-
стов за езду с покрышками не 
по сезону, а также за использо-
вание нештатной оптики 

МВД России разместило на сайте 
regulation.gov.ru проект новой 
редакции перечня неисправностей 
и условий, запрещающих эксплу-
атацию автомобилей. Поправки 
предусматривают введение новых 
штрафов по ст. 12.5 КоАП.

В частности, инспекторы ГИБДД 
смогут штрафовать водителей за 
езду на летней резине зимой и на 
шипованной — летом. Также МВД 
предлагает ввести санкции за ис-
пользование нештатных ксеноновых 
элементов в оптике. Минималь-
ный размер взыскания составит 
500 руб., пишет «Коммерсантъ».

Документ унифицирует требо-
вания Технического регламента 
таможенного союза (ТР-ТС) «О без-
опасности колёсных транспортных 
средств» 2011 года с правилами 
дорожного движения. Сейчас 
в ПДД нет нормы, запрещающей 
эксплуатацию автомобилей с рези-
ной не по сезону.

Требования предусматривают 
запрет на использование шипо-
ванных покрышек с июня по август 
и летних — с декабря по февраль. 
Кроме того, сотрудники ДПС полу-
чат право штрафовать водителей 
за установку зимней резины только 
на одну ось, а также за использо-

вание размерности колёс, которые 
не предусмотрены автопроизводи-
телем.

Кроме того, ранее в Министер-
стве транспорта заявляли о невоз-
можности введения ограничений на 
шины не по сезону из-за «разных 
погодно-климатических условий» 
в России и «значительной доли 
транзитного автомобильного транс-
порта, пересекающего несколько 
климатических регионов».

В поправках, разработанных 
МВД, также приводится список 
других условий и неисправностей, 
при которых запрещается езда на 
автомобиле. В частности, водителя 
смогут оштрафовать за установ-
ку в головные фары нештатных 
ксеноновых ламп, за деформацию 
или трещины в элементах рулевого 
управления, а также за коррозию 
на деталях тормозной системы, 
которая может нарушить её герме-
тичность.

Ранее стало известно о том, что 
масштабные поправки в Правила 
дорожного движения подготовило 
Министерство транспорта России. 
В частности, они предусматри-
вают изменения правил стоянки 
и остановки, накладывают ограни-
чения на максимальную скорость 
некоторых видов транспортных 
средств, а также вводят новые 
стандарты тонировки автомобиль-
ных стёкол.

Подробнее — на autonews.ru

Уважаемые взрослые!
Уберечь детей от беды — наши 
с вами долг и обязанность. Взрос-
лым необходимо подавать добрый 
пример безопасного поведения на 
дороге, особенно если вы сопрово-
ждаете ребёнка.

Обучайте детей безопасному 
поведению на дорогах и улицах. 
Помогите им сориентироваться 
в дорожной обстановке, не оста-
вайтесь равнодушными к опасно-

му поведению детей на дороге.
Родители, выбирайте детям 

безопасные маршруты следования 
в школу и обратно, лично сопрово-
ждайте первоклассников и уча-
щихся начальных классов.

Главный залог безопасности 
вашего ребёнка на дороге — ваше 
участие и личный пример.

Ежедневно напоминайте детям 
о правилах дорожного движения. 
Не оставайтесь равнодушными 

к поведению детей на дороге. Сде-
ланное вовремя замечание может 
предотвратить беду.

Водители! 
Не забывайте, что в соответствии 
с Правилами дорожного движения 
Вы обязаны пропустить пеше-
ходов, переходящих проезжую 
часть дороги по пешеходному 
переходу. Всегда помните, что 
ваши родственники и дети — тоже 
пешеходы.

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ!

ОГИБДД ОМВД России  
по Березниковскому городскому округу

Госавтоинспекция г. Березники напоминает



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продам комнату в Перми, ул. Стаханов-

ская, 59/б, 26 кв. м. Цена 700 т.р., срочно.  
Тел. 8-902-838-41-97

• Продается 1-комн. кв. в Перми, 36/17/8, цена 
2050 т.р., торг, срочно. Тел. 8-902-838-41-97

РАБОТА

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

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

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

реклама

УСЛУГИ

реклама

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

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-982-459-18-60,	 
8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
davidovskaja.ob@avb43.ru

реклама

реклама

• 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

• Декларация 3НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• 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

• Требуется водитель категории «Е» и «С» на 
автомобиль «МАЗ» (манипулятор).  Оплата 
сдельная. Полный соц. пакет. Тел. 8-912-
070-62-62

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь со скромной и доброй женщи-

ной от 64 до 70 лет. Звоните.  
Тел. 8-919-714-28-05; 8-952-339-82-91

• Мужчина 56 лет желает познакомиться с жен-
щиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54

• Женщина 66 лет познакомится с мужчиной 
для общения. В дальнейшем для совместного 
проживания. Без вредных привычек. Несуди-
мых. Тел. 8-919-493-12-24

• Мужчина без вредных привычек познако-
мится с девушкой для встреч. Возможны 
серьёзные отношения. Отвечу на смс.  
Тел. 8-902-638-58-79

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений и встреч. Тел. 8-909-731-56-40

• Женщина 66 лет познакомится с мужчиной 
для общения. В дальнейшем для совместного 
проживания. Тел. 8-919-483-04-76

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 49 лет. 
Рост 170. Тел. 8-912-497-78-74

ЖИВОТНЫЕ 
• Отдам в надёжные 

руки ухоженного, 
породистого 
щенка-потеряшку. 
8-902-791-68-74. 
 

КУПЛЮ

ином. Кошечка отдаётся только в добрые 
и ответственные руки, бесплатно, в дар. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна (на фото 
кошечка после стерилизации) 

• Голубоглазая 
девочка Лайза 
в поисках мамы 
и папы! Кошечка 
молоденькая, до 
года. Стерилизована, 
очень ласковая, 
любит сидеть на 
ручках. Любит 
«поговорить», очень 
умная, любопытная 
и смелая. Ест сухой и влажный корм, знает 
и пользуется когтеточкой. Будет прекрасным 
другом и партнёром для спокойной семьи.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Ищет дом котомаль-
чишка, 3 мес. С ло-
точком проблем нет, 
характер боевой. 
Прекрасно уживётся 
и с собачкой, и с 
детками! С после-
дующей кастрацией 
по достижению 
возраста. Тел. 8-902-
833-33-46, Елена

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договора купли-продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Юрист Е.С. Казанцева. 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 

прибился пёс. 
Возможно, приехал 
на автобусе. Лайка 
(кобель). Собака 
очень умная, знает 
команды. На теле 
пса многочислен-
ные раны. На шее 
глубокая рана 
(непонятно, откуда: 
ошейник или верёв-
ка). Обрабатывать 
не даёт! Так как приезжает проверка, собаку 
приказано убрать. Но ведь видно, что пёс был 
домашний, умный, дрессированный. Может, 
кто-то из вашего окружения видел у знако-
мых эту собаку, может, пёс жил у пожилых 
людей в частном секторе или в деревне 
(у которых нет интернета) и сорвался с цепи! 
Информация требует распространения, 
пожалуйста, помогите псу найти новых или 
старых хозяев! Тел. 
8-982-442-30-45, 
Лариса. 

• Тигрулька — 
красавец ищет дом. 
Все вопросы по тел. 
8-902-835-73-30, 
Татьяна

Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242
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• Требуется администратор в баню с уборкой. 
Возраст 40+. Ответственная, активная. По 
работе: качественно делать уборку в бане, 
принимать заказы по телефону, встречать 
и провожать клиентов. Условия: график рабо-
ты сутки через двое. Зарплата % от выручки. 
8-922-38-58-255

• Ищет свой дом и семью кошечка Еничка. 
Порода дворянская, окрас рыжий с белым. 
Возраст до года. Стерилизована. Это очень 
ласковая и мурчалистая девочка. Полностью 
ориентирована на человека, старается всё 
время быть рядом. Любит спать вместе с хозя-

• Два братика, два котика. Пока ещё людям 
доверяют с трудом. Лоток освоили и ходят ис-
правно. Ищем для них хозяев, которые готовы 
завоевать их маленькие сердечки. Кто сможет 
им дать любовь, заботу и чашечку вкусного 
и аппетитного питания для котят. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Рыжик — котик, 
спасённый с улицы 
ещё весной. С весны 
он находится у нас 
на временной 
передержке. В силу 
обстоятельств почти всё время Рыжик нахо-
дится в одиночестве. Обработан от паразитов, 
кастрирован! В еде неприхотлив, с лотком 
проблем нет. Тел. 8-919-447-57-31, Людмила;  
8-902-833-33-46, Елена

• Хозяева! Кто потерял? На ж/д вокзале города 
Березники к охранникам уже как 2 недели 
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Министерство социального развития Пермского 
края проводит конкурс видеосюжетов «Толерантное 
отношение к инвалидам» — «Особый взгляд»

Конкурс проводится уже 
в четвёртый раз. И нам всегда 
приятно получать видеомате-
риалы из разных уголков края. 
За эти годы участниками были 
жители из Очёра и Берёзовки, 
Чайковского и Кунгура, Лысь-
вы и Нытвы, Чернушки и До-
брянки, УстьКишерти и Чусо-
вого, Губахи и Краснокамска, 
Красновишерска и Кизела, 
Березников и Кочево.

Нам очень хочется максимально 
расширить географию конкурса.

Но без вашей помощи нам 
очень трудно это сделать. 

Поэтому просим вас рассказать 
вашим друзьям о конкурсе. 

Тема важная и при этом очень 
тонкая, деликатная.

Возможно, именно ваши друзья 
станут призёрами и получат не 
только дипломы победителей, но 
и денежные призы.

Кстати, среди победителей 
прошлых конкурсов были пред-
ставители Краснокамска, Со-
ликамска, Кунгура, Перми, Очёра, 
Берёзовки и Чернушки.

Кто может принять участие 
в конкурсе? 
Жители нашего края, организа-
ции, работающие с инвалидами, 
средства массовой информации 
Пермского края.

На конкурс принимаются видео-
материалы хронометражом 
до трёх минут, выполненные 
в любом жанре по двум номи-
нациям — «Лучший видеосюжет 
в профессиональной категории» 
и «Лучший видеосюжет в люби-
тельской категории».

В каждой номинации будут 
отобраны три лучших видеома-
териала, которые получат не 
только признание, дипломы, но 
и денежные призы: 
I место — 11 500 рублей;  
II место — 7 000 рублей;  
III место — 4 000 рублей.
Ну и, конечно же, будут поощри-
тельные призы от оргкомитета.

Работы принимаются  
до 30 октября по адресу  
konkurs-smi2017@mail.ru.

конкуРс

ТЕлЕфОН рЕКламНОй  
служБы  

В БЕрЕзНИКах

Срок приёма заявок продлён  
до 8.10.2020 включительно.

Предлагаем школьникам младшего 
и среднего звена посоревноваться 
между собой за звание самого 
умного, сильного, талантливого!

Конкурсы проводятся  
по следующим дисциплинам:

Дошкольники:
• обучение грамоте;
• окружающий мир;
• математика;
• литературное чтение.

1 классы:
• обучение грамоте;
• окружающий мир;
• математика;
• литературное чтение.

2-4 классы:
• русский язык;
• литературное чтение;
• окружающий мир;
• математика;
• английский язык;
• немецкий язык.

56 классы:
• русский язык;
• математика;
• английский язык;
• немецкий язык;
• биология;
• литература.

К участию в конкурсе допускаются 
(без предварительного отбора) до-
школьники и учащиеся 1-6 классов, 
оплатившие организационный взнос.

Все подробности на  
konkurs-lisenok.ru.


