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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» завершил масштабную 
ремонтную кампанию 2020 года. 
На модернизацию ключевых 
производственных подразде-
лений в этом году направлено 
3 млрд рублей, что на четверть 
больше, чем в прошлом году. 

Пандемия коронавирусной ин-
фекции оставила свой отпечаток 
в графике ремонтов. В начале года 
из-за новых вводных пришлось 
перестраивать схему остановок.

Александр Исаченков, глав-
ный инженер филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Особенность и сложность 
процесса ремонтов в этом году 
была в одном — соблюдать меры 
профилактики. Звучит просто. 
На деле — всё не так. Перед тем 
как коллегам с других заводов или 
подрядчикам попасть на промпло-
щадку «Азота», нужно было сдать 
тесты на COVID-19, результаты 
которых ждали два – три дня. Кроме 
того, несколько раз за смену нужно 
было проводить термометрию 
и обязательно работать в масках 
и перчатках. Каждый сотрудник по-
дошёл к работам ответственно. За 
это — отдельная благодарность. 

Первым на ремонт встал агре-
гат  № 1 производства аммиака. 
основное внимание было прикова-
но к колонне синтеза. отремонти-
рована насадка реактора и заменён 
катализатор. Новый изготовлен по 
заказу «Азота» в Дании компанией 
«Haldor Topse», одним из мировых 
лидеров по производству катализа-
торов в химической отрасли. 

Другой важный и затратный 
проект капитальных вложений — 
внедрение мембранной установки 
выделения водорода системы 
meDAL фирмы «Air Liquide». Для 
«Азота» его реализация означает 
исключение затрат на содержание 
и эксплуатацию установки произ-
водства аргона, а также увели-
чение валового выпуска аммиака 
за счёт исключения ремонтных 
периодов производства аргона 
и возврата в технологический цикл 
аммиака в зимний период. Сейчас 
всё готово к запуску, ожидается 
приезд специалистов для пускона-
ладочных работ. 

Масштабные работы прошли и на 
подстанции № 31, которая питает 
основные отделения аммиачного 
производства. 

В цехе № 3А — гранулиро-
ванной аммиачной селитры 

установлен новый ИтН — аппа-
рат теплоты нейтрализации. он 
предназначен для нейтрализации 
азотной кислоты газообразным 
аммиаком. Всего таких аппаратов 
в цехе № 3А — четыре (по два 
в каждом агрегате).

Во время остановочного ремонта 
отделение калиевой селитры цеха 
нитрит-нитратных солей (ННС) 
перешло на замкнутый цикл ис-
пользования парового конденсата. 
Этот переход — продолжение 
масштабного проекта, который был 
реализован в цехе в 2018 году. 
тогда был создан замкнутый цикл 
использования парового конденса-

та в отделении нитрит-нитратных 
солей. Паровой конденсат, кото-
рый образуется при производстве 
калиевой селитры, также будут 
собирать и перекачивать в цех 
пароводоснабжения и технологиче-
ских коммуникаций.

На установке обессоливания 
воды в цехе пароводоснабжения 
и технологических коммуникаций 
установили автоматические кон-
дуктометры, которые определяют 
электропроводность воды. Специ-
альные приборы дают возможность 
аппаратчикам обессоливания более 
оперативно реагировать на изменя-
ющийся состав воды.

На «Азоте» завершилась 
масштабная ремонтная кампания

В «Уралкалии» сменился директор
Компания  «Уралкалий» на 
своём официальном сайте 
сообщила о решении Совета ди-
ректоров Компании назначить 
Виталия Лаука на должность 
Генерального директора «Урал-
калия» с 4 декабря 2020 года. 

Виталий Лаук сменит на этом посту 
Дмитрия осипова, который прекра-
тит исполнение своих полномочий 
3 декабря 2020 года, сосредо-
точившись на реализации других 
проектов Компании.

Дмитрий Мазепин, председатель 
Совета директоров АО «ОХК 
«УРАЛХИМ», заместитель пред-
седателя Совета директоров 
ПАО «Уралкалий», отметил:
— Мы благодарны Дмитрию Осипо-
ву за существенный вклад, который 
он сделал в развитие «Уралкалия». 
За время его руководства Компания 
сохранила свои лидирующие по-
зиции на мировом калийном рынке, 
реализуя инвестиционные проекты 
и инициативы в области корпора-
тивного управления, применяя пере-
довые производственные техноло-
гии добычи и переработки калийной 
руды, эффективно взаимодействуя 
с ключевыми заинтересованны-
ми сторонами, а также проводя 
последовательную социально-эко-
номическую политику в регионе 
присутствия.

Дмитрий Осипов, Генеральный 
директор ПАО «Уралкалий», 
отметил:
— Со своей стороны я бы хотел 
выразить свою признательность 
акционерам, Совету директоров, 
менеджменту и сотрудникам 
«Уралкалия» за помощь и поддержку. 

Работа в Компании позволила мне 
получить бесценный управленческий 
опыт, приобрести уникальные на-
выки и знания, что во многом стало 
возможным благодаря эффектив-
ному позиционированию Компании 
на ключевых рынках потребления 
калийных удобрений.

Виталий Лаук, технический 
директор ПАО «Уралкалий», 
отметил:
— Назначение на эту позицию 
для меня, без сомнения, — высо-
кий уровень доверия как с стороны 
акционеров, так и со стороны 
Совета директоров «Уралкалия». 
С учётом накопленной многолетней 
экспертизы и профессионализма ме-
неджмента и персонала, Компания 
продолжит своё стратегическое 
развитие, направленное на сохране-
ние лидерства в отрасли.

Биография

Виталий Лаук родился в 1968 го-
ду. В 1993 году окончил Пермский 
государственный технический 
университет по специальности 
«Подземная разработка место-
рождений полезных ископаемых». 
В 2015 году окончил Санкт-
Петербургский международный 
институт менеджмента, где полу-
чил степень mBA.

В 1990 году начал работать 
в «Уралкалии» на позиции гор-
норабочего; в 2016 году был 
назначен на должность первого 
заместителя технического дирек-
тора ПАо «Уралкалий». С сентября 
2017 года Виталий Лаук являлся 
техническим директором и членом 
Правления Компании.

Акция взаимопомощи #МыВместе 
возобновила свою работу! 
В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой Моло-
дёжный культурно-досуговый 
центр вновь открывает набор 
волонтёров выездной груп-
пы в штаб помощи пожилым 
и маломобильным гражданам 
в Пермском крае. 

Необходимая помощь: 
• покупка продуктов питания, 

товаров первой необходимости, 
лекарств согласно заявке; 

• получение льготных препаратов; 

• доставка до заявителя с соблю-
дением мер безопасности. 

Участие могут принять жители на 
любой территории Пермского края. 

Волонтёром может стать каждый 
независимо от профессии и рода 
деятельности.

Для того чтобы стать волонтёром, 
необходимо заполнить Гугл-
форму, которую можно найти 
на нашем сайте nedelyaru.ru по 
хэштегу #мывместе.

Льготная ипотека для жителей сельских территорий

Сочинение 
в 11-х классах 
перенесли 
Итоговое сочинение для вы-
пускников 11-х классов, которое 
должно было пройти 2 декабря 
2020 года, перенесено в связи 
с неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуацией. Оно 
пройдёт не ранее 5 апреля 2021 
года, сообщает Рособрнадзор.

«Зачёт» за сочинение для всех 
выпускников 11-х классов — это 
допуск к ЕГЭ. Как пояснили в Рос-
обрнадзоре, решение о переносе 
согласовано с Министерством про-
свещения и одобрено на заседании 
оперштаба по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции.

также на заседании оператив-
ного штаба принято решение об 
изменении формата итогового со-
беседования по русскому языку, ко-
торое является допуском к государ-
ственной итоговой аттестации для 
выпускников 9-х классов, сообщает 
Рособрнадзор. Итоговое собеседо-
вание должно пройти 10 февраля 
2021 года и в дополнительные 
сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. 
При сохранении неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки 
собеседование будет проводиться 
в эти сроки по решению региональ-
ных органов власти в дистанци-
онном формате с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

В связи с высокой популяр-
ностью сельской ипотеки у жи-
телей Пермский край получит 
дополнительные средства для 
выдачи льготных ипотек. «Рос-
сельхозбанку» из федерального 
бюджета направлено дополни-
тельно 1,3 млрд руб. для выдачи 
льготных жилищных кредитов 
до конца года.

Напомним, в Пермском крае реали-
зуется государственная программа 
комплексного развития сельских тер-
риторий, в рамках которой гражданам 
предоставляется льготная сельская 
ипотека. она позволяет людям улуч-
шить свои жилищные условия.

Заёмщиком может стать житель 
села, посёлка или деревни в воз-
расте от 21 до 75 лет, который 
работает больше 1 года в социаль-

ной или агропромышленной сфере 
по месту сельской прописки. 

Заявку на этот вид ипотеки жи-
тель Пермского края может подать 
в уполномоченные банки. Кредит 
предоставляется на срок до 25 лет 
по ставке не более 3 % годовых. 

Размер кредита может варьиро-
ваться от 100 тысяч до 3 млн руб-
лей. При этом сумма заёмных 
средств может быть увеличена до 
5 млн рублей при хорошей кредит-
ной истории заявителя. В случае 
двух заёмщиков на один объект 
размер ипотечного кредита может 
вырасти до 10 млн рублей. Перво-
начальный взнос составляет 10 %. 

Жители сельских территорий 
могут оформить ипотеку на 
следующие цели:
• покупка готового или строящего-

ся дома или квартиры;
• строительство дома на своей 

земле с привлечением подрядной 
организации;

• приобретение участка в сельских 
населённых пунктах города и стро-
ительство на нём дома с привлече-
нием подрядной организации;

• завершение строительства;
• погашение предыдущей ипотеки 

на строительство, если она была 
выдана после 1 января 2020 года. 

Подать заявку на участие в сель-
ской ипотеке можно в ДоМ.Рф, 
Россельхозбанк, Сбербанк и другие 
уполномоченные банки. В ближай-
шее время заявку можно будет по-
дать через отделение МфЦ. Пере-
чень необходимых для получения 
ипотеки документов определяется 
кредитной организацией.



Поддержать 
в сложный 
период 
Депутаты Березниковской 
городской Думы приняли ряд 
важных решений на минув-
шем заседании представи-
тельного органа. 

С 1 января 2021 года в Уставе 
будут действовать нормы об 
инициативных проектах (инициа-
тивном бюджетировании). 

также Устав дополнен нормой 
о праве органов местного само-
управления на предоставление 
жилья участковым уполномочен-
ным полиции и членам их семьи 
на период замещения долж-
ности.

С целью поддержки экономи-
ческого сектора предлагается 
дополнить ранее принятое 
решение нормой о праве муни-
ципальных учреждений в 2020 
году предусматривать в муници-
пальных контрактах авансовые 
платежи в размере, не превыша-
ющем 25 % суммы контракта. 

Ещё одно предложение бы-
ло — внести изменения и в дей-
ствующее Положение о порядке 
передачи муниципального иму-
щества в безвозмездное пользо-
вание. Во-первых, добавляется 
одна из категорий ссудополуча-
телей — «физические лица». До 
внесения изменений имущество 
в безвозмездное пользование 
могли получить только юриди-
ческие лица (некоммерческие 
и общественные организации, 
федеральные структуры). Между 
тем, управление обеспечивает 
детей-инвалидов ноутбуками, 
оборудованием и т.д. Всё это 
предлагается давать в безвоз-
мездное пользование. 

также было предложено 
отменить обязанность медицин-
ских организаций оплачивать 
коммунальные услуги. Речь идёт 
о тех, кто оказывает первичную 
медико-санитарную помощь 
обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях. 

По всем вопросам повестки 
заседания депутаты приняли 
утвердительные решения. 

Подробнее читайте на нашем 
сайте в разделе Новости.
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В СТРАНЕ

В ГОРОДЕ

В КРАЕ

Вакцину от COVID-19 включат в перечень важных препаратов 
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Премьер-министр Михаил Ми-
шустин распорядился в начале 
декабря включить вакцины от 
коронавируса в перечень жиз-
ненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП).

С 1 января перечень будет расши-
рен до 788 препаратов. туда в том 
числе войдут талиглюцераза альфа, 
окрелизумаб, симоктоког альфа 
и эмицизумаб, необходимые па-
циентам с рассеянным склерозом, 
гемофилией и болезнью Гоше.

Цены на лекарства из перечня 
жНВЛП регулируются государ-

ством, что не позволяет искусствен-
но завышать их стоимость. Кроме 
того, такие препараты выдаются 
бесплатно льготникам.

Сколько будет стоит вакцина от 
coviD-19 — пока не известно. Из-
вестно, что Мишустин потребовал 
на неё приемлемую цену. 

«также необходимо убедиться, 
что субъекты Российской федера-
ции и их медицинские организа-
ции готовы к приёму и хранению 
вакцины. Каждый регион должен 
иметь соответствующее оборудова-
ние», — указал глава кабмина.

Источник: Российская газета

Нет лекарств? 
Пожалуйтесь! 
Прокуратура Пермского края 
с 23 ноября дня запустила «горя-
чую линию», куда можно позво-
нить и пожаловаться на отсут-
ствие лекарств и медпомощи. 

жители могут рассказать о нехватке жизненно важных 
препаратов, противовирусных, средств индивидуальной 
защиты, плохом оказании государственных и муници-
пальных услуг в сфере здравоохранения. Ведомство 
также будет решать вопросы с перечислением мер 
соцподдержки и выплат.

Звонки принимаются ежедневно с 10 до 11 часов  
по телефону: 8 (342) 212-24-90.

Не подведи, 
«Друг»
С 26 ноября МКУ «Служба по 
обращению с безнадзорными 
животными» начала отлов без-
надзорных собак. 

До конца 2020 года животные 
будут содержаться в приюте «Друг». 
После окончания ремонтных работ 
в здании по адресу: ул. Папанин-
цев, 21 безнадзорные собаки будут 
размещаться там.

Открылась 
выставка памяти 
погибшим 
ОМОНовцам 
у Джани-Ведено
29 марта 2000 года отряд, 
состоящий из 42 сотрудников 
пермского и березниковского 
ОМОНа, а также восьми кон-
трактников комендантской роты 
военной части 83590, попал 
в засаду у населённого пункта 
Джани-Ведено. В ходе тяжё-
лого и неравного боя погибли 
23 сотрудника Березниковского 
ОМОНа. 

Выставка основана на документах 
и воспоминаниях участников собы-
тий, воспоминаниях вдов, коллег.

Посетителям будет представлена 
возможность увидеть фотохронику 

роковой командировки березников-
ского оМоНа, документы послед-
него боя, воспоминания родных 
и близких из фильма «Память». 

Выставка «бой сводного отряда 
оМоН Пермской области у на-
селённого пункта Джани-Ведено 
29 марта 2000» будет работать 
в березниковском историко-худо-

жественном музее им. И.ф. Конова-
лова до 20 декабря 2020 г. 

Часы работы музея: ср., пт., сб., вс. — 
с 10:00 до 18:00, чт. — с 12:00 до 
20:00; пн., вт. — выходные. Справки 
по телефону 26-48-79.

Возрастное ограничение 12+.

Градусники ещё 
принимаете? 
На прошлой неделе мы опубли-
ковали информацию о бесплат-
ном приёме ртутьсодержащих 
ламп и термометров.

К сожалению, на указанный номер 
телефона невозможно было до-
звониться, постоянно срабатывал 
автоответчик. 

Представители администрации 
города связались с лицом, ответ-
ственным за приём указанных отхо-
дов. Как оказалось, на телефонной 
линии проводятся работы, поэтому 
для подачи заявки нужно звонить 
на сотовый телефон —  
8-950-443-42-31. 

телефонные заявки принимаются 
с понедельника по пятницу с 9:00 
до 17:00, сами ртутьсодержащие 
лампы и термометры принимаются 
по адресу: пр. Советский, 1б.

Началась 
подготовка 
к Новому году
Всего в этом году в муници-
пальном образовании «Город 
Березники» будет установлено 
11 ёлок.

Ёлки украсят Советскую площадь, 
Рябиновый и треугольный скверы. 
Две ёлки будут установлены для 
жителей Правобережья, одна из ко-
торых будет стоять в новом сквере. 

На остальных территориях также 
появится главный новогодний 
атрибут.

На территории муниципального 
образования будет установлено 
9 горок. В березниках, Пыскоре 
и железнодорожном работы уже 
начались.

«Ожившие» картины Строгановых
20 ноября в музее «Палаты 
Строгановых» открылась уни-
кальная выставка стереопор-
третов «Строгановы. Пермский 
период».

Автор проекта — Константин 
Худяков, российский художник, 
работающий в жанре цифровой 
художественной техники, президент 
творческого союза художников 
России, председатель правления 
галереи «М’Арс», действительный 
член Российской академии худо-
жеств, Заслуженный художник Рф.

Экспозиция включает десять 
стерео-лайт-портретов представи-
телей династии меценатов, солепро-
мышленников Строгановых, причаст-
ных к формированию горнозаводской 
цивилизации Пермского Прикамья.

«Эта выставка значима не только 
для Усольской территории, это при-
мер российского масштаба. Впервые 
жанр портрета представлен именно 
в таком виде», — рассказал заме-
ститель по научной части историко-
архитектурного комплекса «Палаты 
Строгановых» Станислав Хоробрых. 

В экспозиции представлены 
портреты от родоначальника дина-
стии — Аникея Строганова (Россия, 
Xv век) до баронессы Элен де Лю-
дингаузен (франция, XX век).

Уникальность выставки заклю-
чается в том, что серия портретов 

выполнена в необычной технике 
стереографии с использованием 
цифровых технологий. Каждому 
посетителю выставки выдаётся 
планшет, наведя который на стерео-
лайт-панель можно увидеть, как 
портреты в прямом смысле слова 
«оживают». В проекте по созданию 
выставки с элементами виртуальной 
реальности была задействована 
огромная команда iT-спе циалистов, 
гримёров и актёров.

Экспозиция будет действовать 
в музее на постоянной основе.

Графиня Софья Владимировна Строганова 
(1775-1845 гг.)
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На злобу дня

Автор: Галина Гусева

В правительстве уверяют, что шко-
лы готовы ко второму пришествию 
дистанта. На сайте краевого Мино-
бразования на вопрос о готовности 
опубликован следующий ответ: 

«Да, весенний переход на дис-
танционное обучение помог под-
готовить необходимые технические 
ресурсы и материалы. Разработаны 
учебные материалы по основным 
предметам  для дистанционного 
и самостоятельного обучения на 
вторую четверть. они включают  
текст, презентации, видеоуроки, 
раскрывающие содержание тем, 
ссылки на бесплатные общероссий-
ские цифровые образовательные 
ресурсы и учебные задания по 
теме с примерами решений. Самое 
главное, что школьники могут ис-
пользовать эти материалы как при 
наличии интернета, так и без него. 
Есть вариант получить пакет на 
носителях или, например, в распе-
чатанном виде.

Материалы загружены в каждую 
школу через систему «Монитор», 
в  ближайшее время они будут 
размещены в библиотеке «ЭПоС».  
большинство школ Пермского края 
уже начали работу в системе ЭПоС, 
что позволит учителям удалённо 
давать задания школьникам, при-
креплять дополнительные файлы 
во время дистанционного обучения. 
Ученики могут сами загружать 
выполненные задания, и учитель 
может сразу же их оценивать и вы-
ставлять оценки в электронный 
журнал». 

Как это работает на практике, 
мы попытались узнать у березни-
ковских школьников, их родителей 
и учителей. 

На каждый плюс —
два минуса

— Да, сейчас, по сравнению с вес-
ной, учёба организована лучше, нет 
такого, что ссылки не открываются 
или какая-то платформа вообще 
«лежит», — рассказал одиннадца-
тиклассник Антон. — Учителя ведут 
уроки онлайн, я присутствую со сво-
его смартфона. Родители на работе, 
я сам справляюсь. Но мне очень не 
нравится так учиться, в школе всё 
было как-то веселее. Не хватает 
общения с друзьями. очень трудно 
себя заставлять сосредоточиться, 
домашних заданий стало больше, 
а выполнять всё — тоска берёт. Но 
в целом всё идёт нормально.

Мама Антона настроена не так 
оптимистично, её тревожат выпуск-
ные экзамены впереди и большая 
вероятность пробелов в обучении, 
если сложить весеннее сидение до-
ма и то, что происходит сейчас. 

— Честно сказать, я в ужасе, — 
говорит она. — Если подросток не 
хочет учиться, мотивация снижена, 
он найдёт тысячу причин не делать 
то, что надо делать. Педагог его 
спрашивает во время урока, а он 
делает вид, что связь прерывает-
ся — типа технический сбой. Учи-

тель пишет мне, а у меня работа, 
я не могу сорваться домой и «раз-
руливать» это всё. Как мы будем 
сдавать ЕГЭ? Как сохранить нор-
мальные отношения с ребёнком? 

У Елены Кузнецовой, ещё одной 
березниковской мамы, в семье двое 
школьников: пятый и девятый клас-
сы. она имеет возможность быть 
дома и помогать детям справляться 
с новым форматом обучения. Мо-
жет быть, поэтому она настроена 
намного оптимистичнее:

— Сейчас удалённая учёба стала 
более спокойной, — рассказывает 
она. — Не такая дурацкая, как вес-
ной, когда нас пытались направить 
на какие-то платформы, которые 
никогда не открывались. Или дава-
ли задания по физкультуре прыгать 
в высоту (в комнате), снимать это 
на видео и отсылать учительнице. 
Сейчас, может быть, учителя стали 
более подготовленными, потому что 
у каждого из них есть зум, а весной 
у половины учителей его не было: 
он то не открывался, то они не 
могли его установить. тогда у нас 
бывало один-два урока в день он-
лайн, а то и вовсе не было, просто 
задавали какие-то параграфы или 
посмотреть какие-то видео с ютуба 
с объяснением темы. Но это совсем 
не то, как если бы объясняла сама 
учительница. Сейчас, по крайней 
мере, по основным предметам про-
ходят онлайн-уроки, где им педагог 
рассказывает, показывает, отвеча-
ет на вопросы, спрашивает. 

Как преимущество, Елена от-
мечает открывшуюся возможность 
«изнутри» познакомиться с учебным 
процессом, поприсутствовать на 
уроках: 

— очень интересно слушать, как 
некоторые учителя ведут уроки. 
Этого же никогда не увидишь 
в школе, родителей на уроки не 
допускают, а теперь мы получили 
возможность оценить, как учитель 
ведёт урок, понятно ли объясняет, 
до всех ли доходит, не слишком ли 
медленно, не слишком ли бы-
стро. то есть мы можем оценить 
качество преподавания каждого 
учителя.

Но и сама Елена, когда её по-
просили оценить, как в целом она 
относится к дистанционному обу-
чению, признала, что качество об-
учения страдает: «оценки-то стали 
лучше, но прибавилось ли знаний 
и задержалось ли что-то в голове? 

Не уверена. Всё-таки и дисциплина, 
и внимание детей в общении с учи-
телем вживую лучше. Удалённое 
обучение можно терпеть только как 
временную меру». 

Надо прибавить, что многоча-
совое сидение у компьютера или 
экрана телефона — серьёзная на-
грузка на зрение, а если прибавить, 
что современные дети и без того 
там стремятся проводить всё сво-
бодное время, то родителям впору 
бить тревогу. также немаловажен 
тот факт, что ученик может либо 
проспать, либо прослушать в пол-
уха и задания сделает кое-как. 
В результате родители ещё больше 
нервничают из-за такого обучения. 

«Нет, это не учёба»

так нам заявил родитель одной из 
березниковских школьниц. Его дочь 
Соня перешла в этом году в седь-
мой класс, но он считает, что свои 
хорошие оценки она не заработала 
и эти пробелы ещё негативно ска-
жутся в будущем.

— Весной мы не очень-то сле-
дили за её учёбой, а сейчас влезли 
в процесс и поняли, что надо что-то 
делать, — рассказывает он. — 
С техническими моментами мы ра-
зобрались, но я посмотрел учебники 
и вообще то, чему и как учат — это 
же наполовину профанация какая-
то! А учитель не общается с уче-
ником, он задаёт параграфы. Всю 
весну ребёнок весело бездельничал 
и сейчас решил, что каникулы. Если 
это ещё продлится — считай, год 
потерян. 

Родительские чаты кипят, но 
и учителя, которых «бьют» и снизу, 
и сверху, тоже не рады «дистанци-
онке». Ни один из березниковских 
учителей, которых мы просили 
высказать своё мнение о нынешней 
ситуации с удалённым обучением, 
не нашёл по этому поводу добрых 
слов. 

Во-первых, у них прибавилось 
работы, а эффекта от этой работы 
нет. теряется контакт с учениками, 
тяжело поддерживать элементар-
ную дисциплину и посещаемость: 
на иных онлайн-уроках и половины 
не присутствует. Как и чему можно 
научить в таких условиях? А тут ещё 
некоторые родители заявляют: а вы 
оплатите нам интернет и купите 
ноутбук, тогда и требуйте. 

Во-вторых, элементарно не у всех 
учителей есть ноутбуки, компью-
теров не хватает даже в школах. 
Многие учителя уже в том возрас-
те, когда тяжело даётся освоение 
цифровых технологий, хотя они 
стараются, но им очень трудно при 
неотлаженном процессе. Поэтому 
в некоторых березниковских шко-
лах онлайн-обучения как такового 
нет до сих пор нет, или оно носит 
эпизодический характер (2 – 4 он-
лайн-урока в неделю). Ученикам 
просто высылают ссылки, где мож-
но посмотреть лекцию или фильм 
на учебной платформе и список 

«Считай, этот год  
для обучения потерян»
Заканчивается вторая неделя на «удалёнке» для большинства березниковских 
школьников. Напомним, с 16 ноября ученики с 5 по 11 класс, по распоряжению крае-
вого оперштаба, переведены на дистанционный формат обучения. Эта мера введена 
в целях «недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфек-
ции» и будет действовать четыре недели — вплоть до 13 декабря.

Министерство просвещения 
начинает реализацию мас-
штабного проекта по вне-
дрению цифровой образова-
тельной среды. Она включает 
в себя: образовательную соци-
альную сеть, мессенджеры 
для родителей и для учеников, 
систему видеонаблюдения 
и верифицированный контент. 
Все эти элементы позволят 
ребёнку участвовать в уро-
ках, даже если он остался 
дома, например, по болезни. 
Об этом рассказал министр 
просвещения Сергей Кравцов 
на заседании рабочей группы 
Организации экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР) «Образование 2030».

— При этом данные решения не 
подразумевают ухода от тради-
ционных занятий в школах. 

Ученику требуется общение 
с учителем и сверстниками. От 
некоторых наших коллег есть 
предложения вообще перейти 
на дистанционное обучение. Так 
вот, мы такие предложения не 
поддерживаем. Наша система 
образования всегда будет со-
ответствовать традиционным 
принципам обучения. Но цифровые 
технологии существенно рас-
ширяют возможности обучения. 
Учитывая эти аспекты, мы 
начали реализацию масштабного 
проекта по внедрению цифровой 
образовательной среды. Основ-

ной принцип которого, на первом 
месте — процесс обучения, на 
втором — технологии. 

Также в период пандемии мы 
увидели цифровое неравенство, 
особенно в сельских и поселковых 
школах. В связи с этим конце 2021 
года мы обеспечим интернетом 
все сельские школы. Скорость 
будет составлять 50 Мбит/с. для 
сельских и 100 Мбит/с. для город-
ских школ, — рассказал Сергей 
Кравцов.

По словам министра, плани-
руется создание единой госу-
дарственной информационной 
системы «Моя школа». она объе-
динит сразу несколько сервисов 
и баз данных.

Министерство просвещения 
организовало горячие линии 
по вопросам работы в форма-
те дистанционного обучения: 
• горячая линия методической 

поддержки учителей 
и родителей по организации 
дистанционного обучения  
8 (800) 200-91-85;

• горячая линия по вопросам 
среднего профессионального 
образования: +7 (977) 978-29-69,  
+7 (977) 978-30-31;

• горячая линия для лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидов  
+7 (985) 457-67-15.

Телефон доверия для детей,  
подростков и их родителей  
+7 (800) 200-01-22.

домашних заданий, которые нужно 
выполнить и прислать учителю для 
проверки. 

По результатам исследований, 
лишь небольшое количество школь-
ников (не более 15 процентов) 
способно самостоятельно усво-
ить уроки в условиях «удалёнки». 
остальные делают это с помощью 
родителей или нанятых репетито-
ров. Школьникам, в силу возраста, 
требуется определённый внешний 
контроль. В школе он достигается 

жёсткой организацией условий 
учебного процесса и личным кон-
тактом с учителем. Дома — надеж-
да только на родителей, которые 
большую часть дня проводят на 
работе…

Пойдут ли дети в школу после 
13 декабря? Вопрос открыт: это 
зависит от того, удастся ли остано-
вить рост заболеваемости корона-
вирусной инфекцией. Пока никаких 
признаков спада, к сожалению, не 
наблюдается.

В ТЕМу

Минпросвещения создаст 
образовательную соцсеть

Пойдут ли дети в школу 
после 13 декабря? 
Вопрос открыт: это 

зависит от того, 
удастся ли остановить 
рост заболеваемости 

коронавирусной 
инфекцией. Пока 

никаких признаков 
спада, к сожалению, 

не наблюдается.

Ни один из березниковских учителей, которых мы 
просили высказать своё мнение о нынешней ситуации 

с удалённым обучением, не нашёл по этому поводу 
добрых слов. 
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реклама

Красота и здоровье

реклама

Лиц. № ЛО-59-01-002506 
от 30 мая 2014 г.

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

реклама

ТелефоН  
реКламНой служБы  

В БереЗНиКах

239-761

План красоты:  
за месяц до 
Нового года 
Для тонуса и бодрости:  
витаминотерапия
Начните принимать витамины: это 
положительно скажется и на коже, 
и на состоянии волос. Эффекта как 
раз следует ждать через четыре 
недели: 28 дней требуется клеткам 
кожи на обновление. 

Улучшить фигуру: фитнес,  
массаж, обёртывания
Месяц — вполне достаточный срок 
для того, чтобы отправиться в спорт-
зал и успеть «подтянуть» фигуру, 
укрепить мышцы. Многие голливуд-
ские звёзды начинают готовиться 
к торжественным церемониям как 
раз за месяц: интенсивно тренируясь 
4–5 раз в неделю, за месяц можно 
добиться неплохого результата.

Четырёх недель хватит на то, что-
бы пройти курс антицеллюлитного 
массажа (ручного или аппаратно-
го — методик множество, гра-
фик — от 2–3 раз в неделю, стой-
кий и заметный эффект стоит ждать 
как раз после 12–15 процедур) или 
обёртываний для моделирования 
фигуры (за 8-12 процедур дважды 
в неделю можно ликвидировать до 
3–5 сантиметров в талии и бедрах). 

Пилинги и мезотерапия
За месяц до Нового года можно 
пройти, как минимум, четыре сеан-
са мезотерапии или сделать пару 
поверхностных пилингов (самые 
удобные и результативные в дан-
ном случае — химические, напри-
мер гликолевый или мультикислот-
ный, раз в 10–14 дней). 

Полный курс — 4–6 сеансов 
пилинга и 8–10 — мезотерапии, но 
эффект заметен уже после второй 
процедуры: улучшится цвет лица, 
кожа станет более увлажнённой, 
упругой и ровной, а мелкие мимиче-
ские морщины будут менее заметны. 

Уколы красоты
Начинайте их в начале декабря. 
биоревитализация или плазмолиф-
тинг разгладят и увлажнят кожу, 

улучшат овал лица, а само лицо 
приобретёт отдохнувший вид уже 
после первой процедуры. Вторую 
желательно сделать за 7–10 дней 
до Нового года, чтобы следы от 
уколов прошли, а кожа успела вос-
становиться. 

Если нужно избавиться от мими-
ческих и глубоких морщин — вы-
ручат инъекции филлеров и боту-
лотоксин. одновременно разные 
инъекции делают редко: обычно 
вначале делаются инъекции филле-
ров, а потом ботокс. так что у вас 
в запасе должно быть достаточно 
времени и на перерыв между про-
цедурами (обычно нужна неделя), 
и на восстановление кожи.

Можно ухаживать  
за кожей лица  
и в домашних условиях
Уделяйте повышенное внимание 
увлажнению кожи, раз в неделю 
делайте маски и дополните привыч-
ный уход интенсивной сывороткой.

Но самый главный секрет кра-
соты, который стоит сделать 
девизом всего месяца, — высы-
паться. хороший сон порой может 
даже заменить косметический 
уход — если на маски, сыворотки 
и другие средства ближе к концу 
месяца не останется времени.

Источник: domashniy.ru
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Всё больше врачей и  пациентов признают имплан-
тацию основным видом протезирования зубов. 
Современная имплантология может восстановить 
зуб (или даже несколько), не травмируя его здоро-
вых соседей. Однако вокруг этой темы появляется 
всё больше мифов о  различных подводных камнях 
такой операции. Хирурги-имплантологи клиники 
«Астра-мед», прошедшие стажировки в Европе и Из-
раиле, провели более 17 800 операций по установке 
зубных имплантатов. Вот как они прокомментирова-
ли эти мифы. 

МИФ ПЕРВЫЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
Местная анестезия практически исключает любую боль. Во 
время подготовки стоматологом места постановки имплан-
тата, возможно, вы почувствуете вибрацию и  небольшое 
давление, но не боль. Большинству пациентов процеду-
ра напоминает обычное лечение кариеса, которое также 
проходит под местной анестезией. Возможно, десна будет 
чувствительна несколько дней после процедуры, однако 

кровотечения не будет. Возможен отёк щеки и  связанный 
с  этим дискомфорт. Но у  большинства пациентов уже на 
следующий день после операции отпадает необходимость 
принимать болеутоляющие медикаменты, и они возвраща-
ются к обычной жизни. 

МИФ ВТОРОЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАТЫ ЧАСТО 
ОТТОРГАЮТСЯ И ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ
Это неправда. Дентальные имплантаты применяются уже бо-
лее 40 лет. Этот опыт показывает, что 98 % имплантатов при-
живаются, а служат они долее 25 лет. Имплантант изготовлен 
из гипоаллергенного химически чистого хирургического 
титана. Для внешней части искусственного зуба использу-
ется керамика из оксида циркония, которая оптимально со-
вместима с организмом. Постановка имплантата — простая 
хирургическая операция. В  теории возможно повреждение 
нервов и  кровеносных сосудов, но при современной диа-
гностике и планировании это маловероятно. Если имплантат 
ставит опытный стоматолог, риск при этом не больше, чем 
при удалении зуба мудрости. Внезапная реакция отторжения 
прижившегося имплантата также маловероятна.

МИФ ТРЕТИЙ. ИМПЛАНТАТЫ МОЖНО  
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ ВСЕМ — СЛИШКОМ  
МНОГО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
Имплантаты можно устанавливать пациентам от 18 лет и до са-
мого преклонного возраста. Абсолютных противопоказаний по 
установке имплантатов практически нет. Временным противо-
показанием является беременность. При правильном ведении 
пациента после операции даже в случаях тяжёлых форм сахар-
ного диабета имплантаты приживаются и хорошо функциони-
руют. Если у пациента имеются системное заболевание, склон-
ность к геморрагиям, иммунодефицит или если он постоянно 
принимает медикаменты, важно сообщить об этом стоматоло-
гу, как и обо всех регулярно принимаемых лекарствах.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ООО «Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
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АКЦИЯ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ!
Отбеливание зубов zoom-20 000 руб вместо  
30 000 руб. 
Имплантация под ключ alphabio + керамиче-
ская коронка из диоксида циркония по цене 
металлокерамики- 48 000 руб. 
Керамическая коронка из диоксида циркония 
на зуб по цене металлокерамики — 15000 руб 
вместо 25 000 руб. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!  
ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ  
ВАМ ПОМОЧЬ! 
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Очередная невнимательность на дороге привела к ДТП
24 ноября около 21:00 по ул. Юби-
лейная, в направлении ул. Ломо-
носова, двигался троллейбус по 
маршруту № 6 («Автовокзал – око-
лица»), под управлением водителя, 
1970 г.р. По предварительной 
информации, водитель троллейбуса 
на регулируемом перекрёстке нару-
шил п. 13.4 ПДД Рф (при повороте 
налево или развороте, по зелёному 
сигналу светофора водитель без-
рельсового транспортного средства 
обязан уступить дорогу транс-
портным средствам, движущимся 

со встречного направления прямо 
или направо), допустил столкнове-
ние с двигающимся во встречном 
направлении прямо автомобилем 
ВАЗ-211540, под управлением во-
дителя, 1996 г.р. 

В результате аварии молодой 
человек получил травмы различной 
степени тяжести и был госпитали-
зирован в медицинское учреждение 
г. березники. 

Госавтоинспекция г. Березники 
призывает всех участников до-

рожного движения быть предель-
но внимательными, соблюдать 
Правила дорожного движения!

Изменённый график работы 
регистрационно-экзаменаци-
онного отдела ОГИБДД ОМВД 
России по Березниковскому 
городскому кругу:

Регистрация ТС  
(приём документов):
• вторник — 8:30 – 16:15;
• среда — 8:30 – 16:15;
• пятница — 08:30 – 16:15;
• суббота — 8:30 – 15:15.

Выдача и обмен  
водительского удостоверения 
(приём документов):
• вторник — 8:00 – 17:00,  

приём документов до 16:15;
• среда — 8:00 – 17:00,  

приём документов до 16:15;
• пятница — 8:00 – 17:00,  

приём документов до 16:15;
• суббота — 8:00 – 15:45,  

приём документов до 15:15.

Приём квалификационных экза-
менов на право управления ТС:
Вторник:
8:30 – 10:30 — приём теоретическо-
го экзамена;
8:30 – 13:00 — приём первого этапа 
практического экзамена;
8:30 – 17:00 — приём второго этапа 
практического экзамена.
среда:
8:30-10:30 — приём теоретическо-
го экзамена;
8:30-13:00 — приём первого этапа 
практического экзамен;
8:30-17:30 — приём второго этапа 
практического экзамена.
Четверг:
8:30-17:00 — приём второго этапа 
практического экзамена.
Пятница:
8:30-10:00 — приём теоретическо-
го экзамена;
8:30-13:00 — приём первого этапа 
практического экзамена;
8:30-16:00 — приём второго этапа 
практического экзамена.
суббота:
8:30-10:30 — приём теоретическо-
го экзамена;
8:30-13:00 — приём первого этапа 
практического экзамена;
8:30-17:00 — приём второго этапа 
практического экзамена

Рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях 
и взыскание административных 
штрафов (кабинет № 4а):
Приём граждан:  
понедельник, вторник, среда, 
четверг с 14:30 до 16:30; пятница 
с 14:30 до 15:30; обед с 13:00 до 
14:00.

Выдача водительского удосто-
верения после лишения специ-
ального права на управление 
транспортными средствами 
по предварительной записи  
по тел. 26-41-93

Разрешение на получение ТС  
со спец. стоянки:
• понедельник – четверг с 14:30 

до16:30;
• пятница с 14:30 до 15:30 .

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Внимание, важная информация! ГИБДД разъяснила 
детали изменений 
в сдаче экзамена 
на водительские 
права
Инспекторы Госавтоинспек-
ции при приёме экзаменов на 
водительские права по прави-
лам с сокращённой площадкой 
будут уделять особое внимание 
навыкам вождения учеников 
в реальной обстановке. Об этом 
сообщил «РИА Новости» глава 
ГИБДД Михаил Черников.

Постановление об изменении пра-
вил сдачи экзамена на водитель-
ские права было подписано главой 
правительства в декабре 2019 
года. В документе указывалось, 
что из практического экзамена по 
первоначальным навыкам управ-
ления транспортным средством 
исключат упражнения на экзамена-
ционной площадке.

В сентябре текущего года МВД 
России разработало новые правила 
сдачи экзаменов на водительские 
права. Согласно новым правилам 
будущие водители легковых авто-
мобилей, грузовиков и автобусов не 
будут сдавать экзамен на площадке 
для получения прав, однако его 
оставят для мотоциклистов.

Предполагается, что изменения 
должны вступить в силу 1 апреля 
2021 года.

Источник: rbc.ru

Оформить ДТП без ГИБДД 
в электронном виде теперь  
можно по всей стране
Суперсервис «Помощник 
ОСАГО» заработал с 23 ноября 
для всех регионов, сообщили 
в Российском союзе автостра-
ховщиков.

«Помощник оСАГо» — это возмож-
ность оформить мелкую аварию 
не только без вызова ГИбДД, но 
ещё и без бумаг. Всё делается 
в электронном виде. Единственное, 
для чего бумага понадобится, это 
нарисовать схему ДтП, чтобы её 
сфотографировать и прикрепить 
к электронному извещению.

Напомним, что таким образом 
можно оформить аварию в том 
случае, если в ней участвовали 
только два автомобиля, владельцы 
которых застрахованы по оСАГо, 
нет пострадавших и не причинён 
ущерб третьим лицам. При этом оба 
участника должны быть зареги-
стрированы на портале госуслуг, 
и хотя бы у одного из них должно 
быть установлено мобильное при-
ложение «Помощник оСАГо». При 
этом, если оформлять ДтП с фото-
фиксацией, которая предусмотрена 
в «Помощнике оСАГо», то можно 
рассчитывать на выплату в преде-
лах 400 тысяч рублей. без неё — 
в пределах 100 тысяч рублей.

Процедура оформления занимает 
около 15 минут. Часть данных о до-
кументах (водительское удосто-
верение, данные о полисе оСАГо) 

для извещения поступят из личного 
кабинета водителя на портале 
госуслуг и из АИС оСАГо. Участ-
никам останется только проверить 
их правильность и выполнить 
фото с места происшествия, следуя 
специальным подсказкам, а также 
ввести иные данные, требуемые для 
составления извещения о ДтП.

Кроме того, теперь оформить 
электронное извещение можно 
и в том случае, если автомобиль 
принадлежит юридическому лицу.

Источник: Российская газета



Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам. По всем 

вопросам звоните 8-919-441-17-89 
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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

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

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

реклама

УСЛУГИ

Обращаем ваше внимание,  
что объяв ления в газете платные, кроме 

рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».  
Телефон для СМС-сообщений  

в эти рубрики — 8-912-980-03-03

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

• 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• 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

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров 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
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ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 43/170/80, без вредных привычек, 

познакомится с симпатичной, доброй девуш-
кой. Жду от вас смс. Тел. 8-902-638-58-79

• Мужчина познакомится с женщиной для 
проживания. Возраст: 56-59 лет. Жильём обе-
спечен. Работаю. Тел: 8-919-47-46-906

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

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

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

• Познакомлюсь с неполной девушкой.  
Мне 41 год. Тел. 8-919-499-23-08

ЖИВОТНЫЕ 
• Зося ИЩЕТ ДОМ!!! 

Полугодовалая 
девочка ждёт своих 
мамупапу во вре-
менном доме! Зося 
активный, здоровый 
щенок. Обработана 
от паразитов, привита по возрасту, есть вет.
паспорт. Пристраивается в добрые руки 
с ненавязчивым отслеживанием судьбы! По 
вопросам: 8-919-715-81-19, Наталья

• Нашли ЩЕНКОВ! 
2 ДЕВЧУШКИ, 
им 4 месяца, они 
весёлые, игривые, 
но со временем из-
за уличной жизни 
стали немного 
пугливые, вырастут 
некрупными. 
Беленькая ТИШКА — 
сама скромность 
и очарование, элегантная принцесса, ну прям 
девочка-девочка (похожа на помесь лайки)! 
АСТИ — девчушка самая смелая, активная, 
игривая, общительная и любопытная, идёт на 
контакт с человеком, даёт гладить себя. Вам 
точно не будет с ней скучно (похожа на по-
месь восточно-европейской овчарки)! Готовы 
помочь со стерилизацией либо подарить 
девчулям дом? Звоните: 8-919-477-18-57. 
Доставка в ПОДАРОК (в том числе в Пермь). 
Сами закупим лекарства от паразитов. 

• Присмотритесь 
к этой нежной де-
вочке, возможно, это 
именно та кошка, 
о которой вы всегда 
мечтали! Ласковая, 
нежная, трога-
тельная, скромная, 
добрая, очень-очень 
хорошая. Вначале она будет немного робкой 
и осторожной с вами, будет тихонько ждать, 
пока вы обратите на неё внимание и одарите 
ласковым взглядом. Но если она откроет вам 
своё сердце, тогда она и помурлычет, покажет, 
как она вас любит. Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• Кошечка очень 
любит внимание 
человека, а в ответ 
помурчит вам на 
ушко и заснёт 
рядом, свернувшись 
клубочком. Поиграть 
тоже очень любит, особенно с игрушечными 
мышками и мячиками. Спасена с улицы ещё 
котёнком. Обработана, привита, стерилизова-
на. Знает когтеточку. Приучена к лоточку. При-
смотритесь, пожалуйста, к Арише. Она будет 
чудесной домашней кошечкой и с удоволь-
ствием подарит любовь и нежность своему 
человеку! Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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 дом кот Лучик. 
Несмотря на хитрый 
прищур и шикарный 
окрас шубки, кот 
с потрясающим 
характером — покла-
дистый, мурлычастый, 
очень общительный, 
любит посидеть на 
руках и поговорить. 
Отдадим очень добрым и ответственным людям. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошечка Юпи. Де-
вочка-лапочка ищет 
свободное сердце 
для длительных от-
ношений. Обещает 
заполнить вашу 
жизнь бесконечной 
любовью и неж-
ностью. Гиперласковый которебёнок, бодается 
всем своим маленьким тельцем. Мурчит так, 
что вибрирует кончик хвоста. Где бы вы ни 
были в доме — найдёт и залюбит, и зала-
скает напрочь. Когда эта крошка прыгает на 
коленки, все горести и печали улетают прочь, 
а в душе разливается приятное чувство 
гармонии. С этой малышкой вы будете всегда 
себя чувствовать нужным, важным и люби-
мым. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Котик Вайс. По-
тихоньку начинаем 
присматривать 
семью и дом. Лоток 
знает на отлично. 
Оооооочень ласко-
вый котик, обожает 
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внимание человека! Любознательный 
и невероятно милый! Свернётся клубочком 
на диване, приласкается и помурлычит, 
и уснёт. Пристраивается единственным ко-
тиком в семью, которая будет не просто его 
любить, а ОБОЖАТЬ! Иначе никак. Просто 

он уже знает, что такое быть брошенным. 
Котик уже пострадал на улице. Отдаётся 
ответственным людям в свою квартиру, без 
самовыгула с возможностью ненавязчиво 
отслеживать судьбу. Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна



НАШИ АДРЕСА: 
ул. Юбилейная, 95, тел. 8-912-98-98-512; 
пр. Ленина, 40, тел. 26-47-80;  
ул. К. Маркса, 124, склад № 12, тел. 20-20-80

Дорогие женщины,  
милые и самые важные!  
Поздравляю с одним  
из самых добрых  
праздников — Днём матери! 
Желаю каждой женщине, которая достойна  
называться гордым словом — МАМА, огромного  
счастья. Чтобы ласковые глаза светились добротой 
и гордостью за своих детей. Чтобы радость  
и лёгкость сопутствовали и вдохновляли.  
Будьте самыми любимыми, необходимыми  
и ценными! Материального благополучия вам  
и большого успеха в любом деле! Пусть царят в ваших  
домах мир, взаимопонимание и любовь, а уют  
и тепло помогут вам создать магазины «Мастер». 

Наши продавцы-консультанты помогут с непростым 
выбором как качественной сантехники, так и инструмента, 
и многого другого. Всегда рады видеть вас и радовать 
низкими ценами!

С уважением, директор торговой сети «Мастер» Юлия Опарина

Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» 
предлагает свои услуги  
по заготовке, переработке 
и реализации лома чёрных 
и цветных металлов.

Дорогие женщины! Компания «ТРОЙКА-МЕТ» 
от лица руководителей поздравляет вас 

с праздником — Днём матери! 
Во все времена в мире не было и не будет никого важнее 
мамы. Это тот человек, который всегда поймёт и примет 
своего ребёнка таким, какой он есть. Человек, который 

всегда рядом, даже если ты очень далеко. Не зря говорят, 
что мама заменит всех, но никто не заменит её. 

спасибо вам за жизнь, за поддержку, за любовь  
и полную тепла душу, за ваш ежедневный труд,  

мудрость и терпение. желаем вам счастья,  
здоровья, благополучия,  
душевного спокойствия  

и любви! 

Мы находимся по адресу: ул. Березниковская, 45
Тел.: 8 (3424) 26-68-81, 8-919-453-80-41
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Пусть жизнь дарит удачу во всём 
и прекрасное настроение не 
покидает вас. Спасибо за любовь, 
самоотверженность, бессонные 
ночи, заботу и нежность. 
Здоровья вам, бодрости, 
энергии, семейного счастья, 
материального благополучия! 
И пусть царят в ваших домах мир, 
взаимопонимание, любовь, уют 
и тепло!

По вопросам сотрудничества обращаться по тел: 8 (3424) 29-24-66;  8-919-45-55-990;  8-912-78-13-229. Адрес: г. Березники, К.Маркса, 48, офис 423/424

Дорогие мамы и бабушки, коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский  
учебно-консультационный центр» от всего сердца поздравляет  
вас с самым тёплым праздником — Днём матери! 
Нет человека ближе и роднее, чем мама. Хочется сказать спасибо всем мамам за 
самый лучший подарок — жизнь! Именно наши мамы помогают нам увидеть этот 
прекрасный и удивительный мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни, 
стараются вырастить своих детей добрыми, надёжными и порядочными. Желаем вам 
настоящего женского счастья. Пусть красота, радость и любовь всегда живут в ваших 
сердцах. Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, любящими, а  ваша 
жизнь будет полна благополучия и гармонии! Здоровья вам и долгих лет жизни!

С уважением, исполнительный директор Станислав Викторович Заболотных

На правах рекламы

www.master.59.ru

Пермский край, г. Березники,  
Чуртанское шоссе, д. 47. Тел.: 8 (3424) 210-810, 210-812

Мама — это самое дорогое и светлое, что есть на свете.  
Она всегда радуется успехам своих детей, поддерживает  
их в трудную минуту, всегда искренне переживает  
за каждый пройденный шаг. Нет человека ближе  
и роднее! Пусть ваши сердца согревают  
любовь и забота близких! Каждый день  
будет наполнен радостными и приятными  
событиями! Счастья, здоровья,  
благополучия, душевного спокойствия  
и любви! Мира и уюта вашему дому!

С уважением, коллектив руководства  
организации ООО «Синтез»

Уважаемые мамы и бабушки, производственная компания «Синтез» 
от лица руководителей от всего сердца поздравляет с вашим  

прекрасным праздником — Днём матери!

Дорогие, милые женщины!
Компания «Теплый дом» от всей души 

поздравляет вас с прекрасным праздником — 
Днём матери!

С наилучшими пожеланиями, руководитель ООО «Тёплый дом» Дмитрий Калугин


