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БЕЗОПАСНОСТЬ НЕДЕЛИ

«Азот» направил 32 млн рублей на пожарную 
безопасность цеха гранулированной аммиачной селитры
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» реализован мас-
штабный проект по внедрению 
установки пожаротушения 
в цехе № 3А — гранулированной 
аммиачной селитры. На это на-
правлено 32 млн рублей. 

Современной противопожарной 
системой оборудованы оба агрегата 
АС-72 и отделение № 1 — цеха по-
грузки продукции.

Современными датчиками 
системы пожаротушения оснащён 
склад аммиачной селитры. В храни-
лище происходит транспортировка 
и хранение продукта насыпью. 
В этом помещении переустройство 
системы пожарной безопасности 
прошло в полном объёме. Помимо 
этого, на складе появилась система 
контроля температуры насыпи 
аммиачной селитры с применением 
микропроцессорной техники. Новая 
технология поможет вести контроль 
температуры продукта в диапазоне 
возможного воспламенения. 

Серьёзный объём работ про-
ведён и в отделении № 1 цеха по-
грузки продукции, где идёт процесс 
затаривания и погрузки аммиачной 

селитры в железнодорожные ваго-
ны и автотранспорт. В помещениях 
установлены датчики, которые при 
малейшем задымлении отправляют 
сигнал о принятии срочных мер по 
устранению нештатной ситуации 
и оповещают сотрудников специ-
альным звуковым сигналом, ука-
зывая пути эвакуации мигающими 
световыми табло, расположенными 
над воротами и дверями. 

В цехе внедрён весь комплекс 
мероприятий по техническому пере-
вооружению дренчерной установки 
пожаротушения. 

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Производство развивается, нара-
щиваются объёмы. А соответствен-
но, и оборудование, обслуживающее 
цех, безусловно, должно обеспечи-
вать надёжность и безопасность 
производственного процесса. Поэто-
му мы модернизируем существующие 
системы, в том числе и пожарной 
безопасности. Новая противопожар-
ная система, которая установлена 
в цехе № 3А, устроена по последнему 
слову техники.

В этом году на предприятии про-
ведена колоссальная работа по 
пожарной безопасности. Совре-
менные противопожарные системы 
оборудованы более чем в 15 кор-
пусах разных цехов предприятия. 
также в этом году филиал «Азот» 
передал пожарно-спасательной 
части (ПСЧ-24) уникальный насос-
но-рукавный автомобиль на базе 
«КамАЗа». Стоимость современной 
техники составила 13,5 млн рублей.

На «Азоте» прошли конкурсы 
профессионального мастерства
В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» одновременно состоялись 
два традиционных конкурса 
профессионального мастерства — 
среди слесарей-наладчиков 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики и среди ап-
паратчиков. В связи с пандемией 
мероприятия впервые проходили 
в дистанционном формате.

Конкурс среди слесарей-налад-
чиков КИПиА состоял из двух 
частей — теоретической и практи-
ческой. На первом этапе конкурсан-
там было предложено решить тест 
из 40 вопросов. По итогам шестеро 
лучших прошли во второй этап, где 
они должны были своими руками 
собрать сложную электрическую 
схему сигнализации измерения 
температуры. Время на задание 
ограничено — один час.

одновременно лучших выявляли 
и в профессии «аппаратчик». 15 спе-
циалистов из разных подразделений 
вышли по итогам отборочного этапа 
в финалисты. В основе заданий — 
проверка знаний и практических 
умений участников. Конкурс включал 
в себя тест и технологические зада-
чи. Вопросы из разных сфер: охрана 
труда, физико-химические основы 
технологического процесса, устрой-
ство оборудования, анализ схем.

Итоги подводила специальная 
конкурсная комиссия, в составе 
которой руководство филиала, на-
чальники подразделений, эксперты 

производственного обучения. Среди 
слесарей-наладчиков КИПиА на 
третьем месте Илья Загуменов, чуть 
выше оказался Александр Назаров, 
а лучшим признан Максим Адеев. 
Среди аппаратчиков на третьем 
месте филипп Громов, аппаратчик 
концентрирования цеха крепкой 
азотной кислоты, на втором — Вера 
Босых, аппаратчик гранулирования 
цеха № 3, а кубок победителя до-
стался татьяне Миняйло, аппа-
ратчику обессоливания воды цеха 
пароводоснабжения и технологи-
ческих коммуникаций. Все призёры 
получили дипломы и подарки, по-
бедителям вручены кубки.

Наталья Протасова,  
начальник отдела профессио-
нальной подготовки и развития 
персонала филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Наше предприятие заинтересо-
вано в квалифицированных кадрах, 
имеющих большой багаж знаний, 
а такие конкурсы стимулируют 
наших сотрудников развиваться, 
становиться лучше. Самое главное, 
что перед участниками теперь 
открываются перспективы для 
профессионального роста. В период 
пандемии такое мероприятие осо-
бенно ценно. Радостно потому, что 
есть возможность проводить кон-
курсы. Мы вместе с руководителями 
цехов смогли перестроиться на 
дистанционный формат, и конкурс 
прошёл активно и динамично.

Тройка победителей конкурса профмастерства среди слесарей-наладчиков 
с начальником цеха КИПиА Александром Сычевым (второй справа)

Детская площадка опасна для игр?
Обратитесь в МКУ «Управле-
ние по эксплуатации адми-
нистративных зданий» по 
телефону 26-75-40 (кругло-
суточно). Специалисты этого 
учреждения отвечают за со-
стояние детских площадок.

так, например, на днях работ-
ники устранили травмоопасное 

отверстие в полу на игровом 
комплексе в Рябиновом сквере. 
А следующим летом запланиро-
вали зачистку и покраску этого 
участка.

А вот если нет освещения или 
раскидан мусор, нужно обра-
щаться в Службу благоустройства 
по телефонам 29-07-40 либо 
23-23-04.

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Запрос «как сажать картошку» 
обошёл «безработицу» в трендах 
года Google
Компания Google подвела итоги 
самых быстрорастущих запро-
сов 2020 года. В категории 
«Как...» первое место занял 
запрос «как сажать картошку». 
Об этом говорится в публикации 
компании, посвящённой поиско-
вым итогам года.

Семь самых популярных  
запросов в категории «Как...»  
во время пандемии:
• как сажать картошку;
• как сшить маску;
• как получить пропуск;
• как встать на биржу труда;
• как вернуть обоняние;
• как получить пособие по безра-

ботице;

• как получить выплату на ребёнка.

В категории «События года» в трой-
ку самых популярных вошли коро-
навирус, выборы в США и поправки 
в Конституцию России.

Среди запросов в категории «Что 
такое...» два первых места занима-
ют связанные с coViD коронавирус 
и пандемия, а на третьем оказался 
вопрос «что такое Конституция?».

Пользователи Google, которые 
хотели научиться делать что-либо 
в домашних условиях, чаще всего 
спрашивали о рецепте антисепти-
ка. Второе место заняло вино из 
винограда, а третье — запрос, как 
самому сшить маску.

Источник: rbc.ru

КОНКУРСЫ НЕДЕЛИ

Фестиваль снежных скульптур  
«Мой космический герой»
В фестивале могут принять уча-
стие все жители города и Перм-
ского края. Командный состав 
участников — не более трёх че-
ловек. Приём заявок продлится 
до 15 декабря. 

Участникам нужно будет сделать из 
снега скульптуру на тему космоса. 
Например, космонавта, звездочёта, 
инопланетянина, героев фильма 
«Звездные войны» и т.д. Критерии 
оценки работ — оригинальность, 
эффектность и композиционное 
решение. 

основа для работы будет предо-
ставлена. Это снеговик высотой 
1,5 м и в диаметре 0,9 м. Участники 
фестиваля используют свои краски 
и подручные материалы (ткань, 
бумага, мишура и др.), инструменты 
и инвентарь.

Снежные фигуры будут распо-
ложены на Советской площади, на 
территории Ледового городка.

Для участия в фестивале участ-
никам нужно заранее подготовить 
на бумаге эскиз творческой работы, 

дать ей название и заполнить за-
явку-анкету. 

По всем вопросам можно обра-
титься к организаторам фестива-
ля по телефону 23-48-99. 

Эскиз и заявку необходимо на-
править до 15 декабря по адресу 
pobedabrz@gmail.com либо почтой: 
618400, Пермский край, г. Березники, 
ул. Льва толстого, д. 50, каб. № 31.

18 декабря из всех присланных 
эскизов будут отобраны 10 лучших 
работ. Их авторы и станут участни-
ками фестиваля, который состоится 
на главной городской площади 
26 декабря в 14:00. 

Подведение итогов и церемония 
награждения победителей и участ-
ников пройдут в этот же день, 
после завершения фестиваля. Соз-
дателей снежных скульптур ждут 
дипломы и подарки. 

фестиваль «Мой космический ге-
рой» проводит Культурно-деловой 
центр при поддержке управления 
культуры администрации города. 

«Сказка 
в городе, город 
в сказке»

Березниковцев приглашают 
принять участие в городском 
новогоднем конкурсе «Сказ-
ка в городе, город в сказке». 
Конкурс посвящён Березни-
кам, традициям города, его 
истории и культуре. 

организатором конкурса вы-
ступила Централизованная 
библиотечная система совмест-
но с управлением культуры ад-
министрации города. Подробную 
информацию о конкурсе можно 
узнать по телефонам: 25-68-85, 
25-67-54.

Участникам нужно сочинить 
новогоднюю сказку, действие 
в которой должно быть связано 
с историей или происходить в на-
шем городе. Помощью в работе 
над текстом могут послужить 
краеведческие книги и журналы. 
На конкурс предоставляется 
одно литературное произведение 
в прозе или в стихах. 

Авторами сказок могут стать 
жители Березников в возрасте 
от 14 лет и старше. 

Заявки принимаются до 
23 декабря. Их можно выслать 
на электронную почту berlib.kdi@
yandex.ru или принести в одну из 
городских библиотек. 

Итоги конкурса будут подведены 
в конце года. Победителей ждут 
памятные дипломы и подарки. 
Лучшие работы участников вой-
дут в электронный литературный 
сборник «Сказка в городе, город 
в сказке», который будет разме-
щён на сайте Централизованной 
библиотечной системы города.
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В СТРАНЕ

Закон предусматривает доступность 
удалённой работы и возможность её со-
вмещения с офисной. Соответствующий 
документ опубликован на интернет-пор-
тале правовой информации.

Закон должен вступить в силу с 1 января 
2021 года. Он вводит три ключевых  
понятия:
• дистанционная (удалённая) работа — вы-

полнение работы «вне места нахождения 
работодателя», представительств органи-
зации, «вне стационарного рабочего места» 
и т.п.;

• временная дистанционная (удалённая) 
работа — предусматривает временное 
выполнение трудовой функции сотрудника, 
который работает по трудовому договору, 
вне стационарного рабочего места, находя-
щегося под контролем работодателя;

• комбинированная дистанционная (удалён-
ная) работа: стационарная занятость на 
рабочем месте и дистанционная (удалён-
ная) работа.

Согласно документу работодатель сможет 
переводить сотрудников на удалёнку в случае 
чрезвычайных ситуаций без их согласия. При 
этом он будет обязан обеспечить их необхо-
димым оборудованием или возместить затра-
ты. Перевод работника на удалённую работу 
не сможет быть основанием для снижения 
заработной платы.

Кроме того, закон предусматривает оплату 
командировок дистанционным работникам. 
Вместе с тем работодатель сможет уволить 
находящегося на удалёнке сотрудника, если 
тот в течение двух рабочих дней без уважи-
тельной причины не выходит на связь. также 
в законе закреплено право работника на лич-
ное время. Любое нарушение личного време-
ни может рассматриваться как сверхурочная 
работа, которая должна быть оплачена.

Источник: РБК

Россельхознадзор с 14 декабря запре-
щает ввоз в Россию томатов и перца из 
Армавирской области Армении, сообща-
ется на сайте РИА Новости. В продукции 
нашли вирус мозаики пепино, пояснили 
в ведомстве.

также Россельхознадзор с 10 декабря за-
претил импорт томатов и яблок из Азербайд-
жана из-за выявления вредителей. В Баку 
предположили, что это техническая ошибка, 
и анонсировали планы урегулировать этот во-
прос. В прошлом году Азербайджан занимал 
первое место по поставкам томатов в Россию.

Кроме того, с 11 декабря вводится запрет 
на ввоз помидоров и перца из турецких про-
винций Анталья и Измир и Кашкадарьинской 
области Узбекистана, так как оттуда систем-
но поступает заражённый товар.

В Ассоциации компаний розничной торговли 
(АКоРт, объединяет крупнейшие российские 
торговые сети) прокомментировали, что ритей-
леры «незаметно для покупателей» заместят 
запрещённые продукты овощами других по-
ставщиков.

Фестиваль «Просвет» в Перми состоится 19–20 декабря
Свои работы на фестивале представят 
12 студий и художников, все работы будут 
объединены концепцией «Живо: живой 
мир, живые мысли, живое искусство».

Ключевыми площадками станут театральный 
сквер и культурное пространство «Завод 
Шпагина». фасад театра оперы и балета в ве-
чернее время оживёт с помощью мэппинга: 
на нём пройдут мультимедийные шоу, посвя-
щённые природе, Вселенной, истории и миру 
будущего. На разных локациях «Завода Шпа-

гина» развернутся инсталляции, с большин-
ством из которых зрители смогут взаимодей-
ствовать, став участниками действий.

Интерактивным станет самый большой 
объект в городе — телебашня РтРС. К ней 
можно будет буквально «прикоснуться» с по-
мощью света и новых технологий. Две других 
площадки станут своеобразным «космиче-
ским кластером» фестиваля. В Цирке раз-
местится огромный космический младенец, 
а в Планетарии пройдёт полнокупольное шоу 
о реальности и её симуляции. 

Вход на все события будет бесплатный, на 
ряд мероприятий необходима предваритель-
ная регистрация, о которой отдельно объявят 
в соцсетях фестиваля.

В закрытых пространствах ограничат 
количество посетителей у каждой инсталля-
ции — до 30 человек. Посещение организуют 
в формате живой очереди с соблюдением 
социальной дистанции и измерением темпе-
ратуры тела на входе, а также соблюдением 
масочно-перчаточного режима и других 
рекомендаций Роспотребнадзора.

С 7декабря изменилось расписание  
маршрута № 40 «Новожилово – Грузавто»

Победители экологической  
акции-конкурса «Подари жизнь дереву»

Скоро на линию выйдут два новых автобуса

В Усолье открылось 
долгожданное 
отделение полиции

8 декабря депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Игорь Папков 
провёл рабочую встречу с начальником 
отделения отдела полиции по Березни-
ковскому городскому округу Ларисой 
Фохт и ознакомился с результатами пер-
вой недели работы полицейских в новом 
отделении.

В микрорайоне «Любимов» проживает более 
10 тысяч человек. И это количество будет 
расти. Соответственно, больше проживаю-
щих, больше и бытовых проблем. Семейные 
конфликты, кражи есть на любой территории. 
Раньше, говорят жители нового микрорайона, 
приходилось вызывать полицию и дожидаться 
её прибытия из города. Но теперь эта ситуация 
изменится в связи с открытием в микрорайоне 
нового участкового пункта полиции.

Как отметила Лариса фохт, пункт полиции 
оборудован в соответствии со всеми тре-
бованиями и стандартами МВД России. Всё 
это поможет поддерживать безопасность на 
должном уровне.

Новое отделение полиции будет обслужи-
вать не только вызовы жителей микрорайона 
Любимов, где оно расположено, но также 
жителей Старого Усолья и близлежащих 
деревень. 

Напомним адрес, по которому располагается 
новое отделение: г. Усолье, ул. Прикамская, 11.

Без помидоров 
не останемся

Путин подписал закон 
об удалённой работе

В КРАЕ

В гОРОДЕ

Современные автобусы марки МАЗ уже 
прибыли в город. Они будут использо-
ваться для работы на маршрутах № 23 
и № 28. Планируется, что автобусы 
выйдут на линию в течение ближайшей 
недели. 

Всего на приобретение двух транспортных 
средств из краевого бюджета было выделено 
около 24 млн рублей. 

Автобусы оснащены системой бесконтакт-
ной оплаты проезда и медиакомплексами 
(небольшими телевизорами) для трансляции 
информации в салоне. 

Стационарные валидаторы для бесконтакт-
ной оплаты будут размещены у каждого входа. 
Для исключения случаев безбилетного проезда 
на транспортное средство монтируются камеры 
наблюдения и система подсчёта пассажиров.

Данные с системы подсчёта можно транс-
лировать и направлять в режиме онлайн 
контролёрам на линиях. Система сообщит, на 
каком транспортном средстве присутствует 
пассажир, не оплативший проезд, а также 
на какой остановке данный пассажир вошёл 
в транспортное средство.

оплатить проезд можно как наличным, так 
и безналичным способом. В случае наличного 

расчёта оплата производится у водителя. При 
безналичной оплате необходимо приложить 
банковскую карту либо смартфон к валидатору.

В 2020 году березниковцы собрали более 
79 тонн макулатуры и сохранили 1 ты-
сячу 329 деревьев, так как собранные 
бумажные отходы пойдут на вторичную 
переработку. Кроме того, благодаря жи-
телям города на городском полигоне ТБО 
значительно уменьшилось количество 
мусора. 

По наибольшему объёму собранной маку-
латуры среди участников акции определены 
победители и призёры по номинациям: 

«Лучшее общеобразовательное  
учреждение»:
1 место — школа № 8;
2 место — школа № 22, учебный корпус орла;
3 место — школа № 7;

«Лучшее дошкольное учреждение»:
1 место — детский сад № 80;
2 место — детский сад № 77;
3 место — детский сад № 3;

«Лучшее учреждение/некоммерческая 
организация»:
1 место — централизованная библиотечная 
система;
2 место — детско-юношеский центр «Каскад»;
3 место — совет ветеранов микрорайона № 7; 

«Лучшее коммерческое предприятие»:
1 место — филиал «Азот» Ао «оХК «УРАЛ-
ХИМ» в городе Березники;

2 место — Ао «Березниковский содовый 
завод»;
3 место — ооо «Автотранскалий»; 

«Лучший многоквартирный дом»:
1 место — тСЖ «Звезда»;
2 место — тСЖ пр. Ленина, 51;
3 место — тСЖ ул. 30 лет Победы, 42.

также в рамках акции были отмечены 
и индивидуальные сборщики макулатуры. 
Лучшим сборщиком признана Любовь Агеева, 
второе место заняла Елена Неверова, третье 
место — Сергей Кульбиков.

Победители и призёры акции будут на-
граждены дипломами и денежными сертифи-
катами. 

Акция была организована управлением по 
охране окружающей среды и природопользо-
ванию администрации города и ооо «Грин-
Сити».

Рабочие дни:
Грузавто: 8:20, 9:10, 10:00, 10:50, 14:50, 
15:40, 16:45, 17:35, 18:40;
пл. Юбилейная: 8:40, 9:30, 10:20, 11:10, 15:10, 
16:00, 17:05, 17:55, 19:00;
Новожилово: 8:45, 9:35, 10:25, 11:15, 15:15, 
16:05, 17:10, 18:00, 19:05.

Выходные дни:
Грузавто: 8:00, 8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 13:10, 

14:00, 15:05, 16:10, 17:20;
пл. Юбилейная: 8:20, 9:10, 10:00, 10:50, 11:40, 
13:30, 14:20, 15:25, 16:30,17:40;
Новожилово: 8:25, 9:15, 10:05, 10:55, 11:45, 
13:35, 14:25, 15:30, 16:35, 17:45.

остановки: Новожилово, пл. Юбилейная, 
Газета «Звезда», общежитие«Юность», 
м-н «Северный», пл. торговая, ул. П.Коммуны, 
ул. Ломоносова, 45 магазин, Грузавто.
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На злобу дня

Автор: Галина Гусева

Сейчас женская кон-
сультация в Березниках 
ведёт приём только 
беременных, женщины 
с гинекологическими 
проблемами попасть на 
приём не могут.

Месяц назад в паблике «Все Берез-
ники» в сети ВКонтакте появилось 
сообщение о том, что родильное от-
деление в Березниках под угрозой 
закрытия, потому что уволились все 
врачи. Как выяснилось позднее, про 
«всех» было преувеличением, хотя, 
действительно, 4 врача написали 
заявления на увольнение. Причина 
тому, по мнению самих уволив-
шихся, — неуважение и пренебре-
жительное отношение со стороны 
главного врача «Краевой больнице 
им. Вагнера Е.А.» Романа Андрееви-
ча Конева. Молодой руководитель, 
как рассказывают, бывает крайне 
резок в общении со своими под-
чинёнными. 

В результате было подписано за-
явление на увольнение заведующей 
родильным отделением Надежде 
Минихузиной. Врача с огромным 
опытом и любовью к своему делу 
отпустили, даже не попытавшись 
уговорить, и она уехала к дочери 
в Москву. Как говорят её коллеги, 
она жила работой и не ушла бы, 
если бы не кончилось терпение. 

8 декабря стало известно, что из 
краевой больницы имени Вагнера 
уволилась заведующая отделением 
детской хирургии, главный детский 
хирург Лариса Гурьянова. Ещё 
в этом году Березники лишились за-
ведующего ожоговым отделением 
Джалиля Хузиахметова, эндо-
скописта Анатолия Пушкарёва, 
хирурга Владимира Смирнова, 
заведующей радиологией Ирины 
Марковой, акушера-гинеколога 
Ирины Силиной и многих других. 
Всё это врачи высшей квалифика-
ции с многолетним опытом, заво-
евавшие горячую благодарность 
от сотен спасённых пациентов, это 
«костяк» березниковской медицины. 
Многие из них уехали и продол-
жают работать в других городах, 
потому что хорошие специалисты 
везде нужны. А в Березниках, полу-
чается, не нужны.

Это особенно обидно в услови-
ях, когда и так существовавший 
дефицит медиков усугубился тем, 
что из-за пандемии значительная 
часть медиков вынуждена пере-
квалифицироваться и уйти работать 
в «ковидные» отделения, а часть 
в возрасте 65+ отстранена от 
работы. 

«Не противоречит 
законодательству»

обычно горожане далеки от вну-
трибольничных «тёрок» и конфлик-
тов. Может, это обычная текучка 
кадров? одни ушли — другие 
придут? Мы попытались получить 
объективную информацию у руко-
водства КБ им. Вагнера и послали 
официальный запрос от имени 
редакции. 

В частности, мы попросили от-
ветить на вопросы, сколько врачей 

и медсестёр должно работать 
в учреждениях Краевой больницы 
им. Вагнера согласно утверждённо-
му штатному расписанию и сколько 
работает на данный момент, в том 
числе с разбивкой по поликлиникам, 
роддому, женской консультации; 
сколько врачей-специалистов при-
шло на работу в больницу и сколько 
ушло за последний год; почему 
в качестве участковых терапевтов 
сейчас работают фельдшеры; каков 
дефицит участковых терапевтов 
и участковых педиатров и когда от-
кроется кабинет здорового ребёнка. 

ответа мы ждали почти две 
недели — и получили вот что (при-
водим ответ за подписью главврача 
Романа Конева полностью):

«B ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» 
г. Березники работают 359 врачей. 
Укомплектованность 77 %. И 1 180 
средних медицинских работников, 
укомплектованность — 90 %. 

В родильном отделении рабо-
тают 6 физических лиц врачей 
акушеров-гинекологов. В настоящее 
время обязанности заведующего 
родильным отделением исполняет 
Тетерина О.П. 

Пополнение кадров планируется 
как за счёт привлечения опыт-
ных специалистов, в т.ч. в рамках 
реализации городской программы 
«Врачебные кадры», так и за счёт 
молодых специалистов после окон-
чания целевого обучения. 

За последний год пришло 26 чел., 
ушло 22.

Работа фельдшеров при оказании 
первичной медико-санитарной помо-
щи не противоречит действующему 
законодательству.

Укомплектованность участко-
выми терапевтами 68 %. Уком-
плектованность участковыми 
педиатрами 77 %. Работа кабинета 
«Здоровое детство» возобновлена 
с 4 декабря 2020 года». 

оказывается, у нас всё пре-
красно! Но почему-то не оставляет 
нехорошее чувство, что всё совсем 
не так, и сигналы SoS из нашей 
больницы всё явственнее. то, что 
из Березников один за другим 
уходят и уезжают опытные врачи 
с именем и высочайшей квалифи-
кацией — только один из видимых 
признаков скрытого неблагопо-
лучия. Но в краевой столице, где 
принимаются решения, почему-то 
не слышат сигналов надвигающейся 
катастрофы.

Свой стиль управления

Большинство пациентов даже не 
вполне понимает, кто назначает 
главврача и каковы на самом деле 
условия работы и зарплаты врачей. 

три года назад почти все муни-
ципальные учреждения здравоох-
ранения были объединены в один 
конгломерат и переданы в краевое 
подчинение. Сейчас и детская 
больница, и взрослые стационары, 
и роддом, и лаборатории, и жен-
ская консультация входят в состав 
краевой больницы имени Вагнера. 
К ней же относятся больницы Алек-
сандровска и Усолья. Руководи-
теля этого огромного учреждения 
назначает Министерство здраво-
охранения Пермского края. Год 
назад главврачом больницы имени 
Вагнера был назначен Роман Конев. 

Молодой (1984 года рождения) 
и энергичный руководитель с энту-
зиазмом взялся за дело. Выпускник 
ПГМУ, по медицинской специально-
сти колопроктолог и хирург, до этого 
он два года руководил Добрянской 
ЦРБ. Видимо, в краевом Минздраве 
понравился его стиль руководства, 
раз его направили развивать здра-
воохранение Березников. 

Кстати, о стиле. В октябре этого 
же года в соцсетях разошлась 
аудиозапись его «разборки» с со-
трудниками приёмного «ковидного» 
отделения. И многим даже понра-
вилось, как решительно главврач 
Роман Конев заступался за пациен-
тов, которые самоходом являлись 
в приёмный покой, а им говорили: 
«Вызывайте скорую». 

Но есть и другая точка зрения. 
такое поведение руководителя 
по отношению к подчинённым не-
допустимо, считают сотрудники. 
И особым диссонансом оно звучит 
в больнице, разрушая дух милосер-
дия и сострадания.

Врачи — не роботы

Есть одна примечательная история, 
рассказанная Ильёй Латыповым 
(прим. редакции: практикующий 
психолог и гештальт-терапевт). она 
произошла несколько лет назад 
и не здесь, но она типичная. он 
обратился в свою поликлинику по 
поводу больного уха. отсидел оче-
редь перед дверью ЛоРа со всеми 
её атрибутами: лезущими вперед 
«я только спросить», «кто крайний» 
вместо «кто последний в очереди», 
раздражёнными медсёстрами. За-
шёл, наконец, к врачу. Минуты три 
врач просто что-то печатала по по-
воду предыдущего пациента, ни разу 
на него не взглянув. Потом — опять-
таки глядя в монитор — спросила, 
что беспокоит. Глазами они ни разу 
не встретились — врач один раз по-
смотрела ему в ухо — и снова в мо-
нитор. Выписала рецепт, дома он 
пропил все назначенные лекарства, 
но легче не стало. В субботу запи-
сался в частную клинику к платному 
ЛоР у. там, конечно, никакой оче-
реди не было, всё уютно и вежливо. 
Зашёл к врачу напряжённый, она 
смотрит на него, спрашивает, что 
беспокоит. И тут он размякает и на-
чинает жаловаться. И не отрывисто 
«ухо болит», а подробно: вот так-то 
побаливает, вот делал то-то и то-
то, а всё равно неприятно... И уже 
четыре недели так... Вот, обращался 
к врачу, но не помогло...

Его внимательно слушали, ника-
ких «чего так затянули/где раньше 
были», спокойный, доброжелатель-
ный взгляд. Врач рассказала ему 
про ухо, что там за болячки могут 
быть, поинтересовалась общим 
состоянием организма, попросила 
дать рецепт, выписанный предыду-
щим врачом. Смотрит на имя врача 
на этом рецепте и говорит: «А это 
вы у меня были».

А он её совершенно не запом-
нил — и она его. Но самое интерес-
ное: ухо перестало болеть — просто 
от одного сочувственного разго-
вора снялось какое-то внутреннее 
напряжение, и начался процесс 
исцеления. 

Но это история не о том, что 
надо ходить к платным докто-
рам. А о том, что врачи такие же 
люди, и если ей за день нужно 
принять 40 пациентов и заполнить 
гору бумаг, то на особое внимание 

к пациенту просто не остаётся сил. 
Ресурсы не безграничны, и любое 
горение истощается. труд врачей — 
это поистине героический труд. 
Ежедневно они спасают жизни, 
порой рискуя своей собственной. 
Безусловно, такая работа требует 
достойной оплаты и поддержки со 
стороны руководства. 

У врачей жизнь тоже одна, и про-
жить её хочется так, чтобы не было 
мучительно больно. Вот они и ухо-
дят в ведомственные поликлиники, 
в платные учреждения, уезжают 
в другие города — туда, где можно 
спокойно работать и лучше жить. 

Остались самые преданные

Медики уходили из бюджетных 
учреждений и до пандемии, но с на-
чалом борьбы с коронавирусом все 
проблемы обострились. С началом 
пандемии запретили работать 
врачам старшего возраста (65+), 
в женской консультации, как нам 
рассказывают, осталось два врача. 
На приёме сидят фельдшера-аку-
шерки, а врача-консультанта нет. 
Сейчас женская консультация 
в Березниках ведёт приём только 
беременных, женщины с гинеколо-
гическими проблемами попасть на 
приём не могут. 

Да и сама женская консультация 
во втором по величине городе края 
производит унылое впечатление: 
неотремонтированное помещение, 
старые кресла, страшная желез-
ная дверь на входе. А ведь здесь 
получают медицинскую помощь все 
будущие мамы Березников. Пред-
ставьте, как беременные женщины 
тянут на себя эту тяжёлую дверь, 
рискуя упасть с крутых бетонных 
ступенек или получить по голове 
обломком штукатурки с рушаще-
гося фасада (на фото). В наших 
больницах остались самые пре-
данные делу, но и их выносливость 
и преданность не безграничны.

Кто «вылечит» 
больницу?
«Я бы ещё поработал, но тут создали невыносимые 
условия», — почти единодушные объяснения врачей, 
фельдшеров и медсестёр, уволившихся из березников-
ских учреждений здравоохранения за последнее время. 
А таких случаев за этот год — около сотни, что уже по-
хоже на массовое бегство и гуманитарную катастрофу 
на местном уровне. Кто будет лечить березниковцев?

То, что из Березников 
один за другим уходят 
и уезжают опытные вра-
чи с именем и высочай-
шей квалификацией — 
только один из видимых 
признаков скрытого 
неблагополучия. 

Из-за пандемии значи-
тельная часть медиков 
вынуждена переквали-
фицироваться и уйти 
работать в «ковидные» 
отделения, а часть в воз-
расте 65+ отстранена от 
работы
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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.
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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 коронок занимают 
всего один день. Гарантия на протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не от-
личаются 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 ДЕКАБРЬ!
Отбеливание зубов zoom —  
20 000 руб. вместо 30 000 руб. 
Имплантация под ключ alphabio +  
керамическая коронка из диоксида 
циркония по цене металлокерами-
ки — 48 000 руб. 
Керамическая коронка из диоксида 
циркония на зуб по цене металлокера-
мики — 15 000 руб. вместо 25 000 руб. 

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

Как правильно 
дышать, чтобы 
помочь лёгким 
восстановиться
В первую очередь такую гим-
настику необходимо делать 
тем, кто переболел пневмо нией 
или коронавирусом. После него 
в большинстве случаев со-
храняются одышка, слабость 
в теле и кашель. Ольга Кашина, 
врач-пульмонолог консульта-
тивно-диагностической поли-
клиники КДКБ, рассказала, как 
правильно делать упражнения 
для восстановления полноцен-
ной работы лёгких и укрепле-
ния мышц. Стоит помнить, что 
эффект будет лишь при регуляр-
ных занятиях 3–5 раз в неде-
лю по 10–15 минут. Их можно 
выполнять и лёжа, если нет сил, 
лучше натощак или через час 
после приёма пищи. Идеальным 
будет дополнить дыхательные 
упражнения прогулками в сос-
новом лесу.

Практикуйте гимнастику  
Александры Стрельниковой
Эта оперная певица разработала 
метод восстановления голоса. С ме-
дицинской точки зрения он полезен 
для всего организма. Избегайте 
длительной задержки дыхания на 
вдохе и выдохе, это увеличивает 
нагрузку на сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы. Не должно 
быть дыхания с резким форсиро-
ванным выдохом, надувания шари-
ков, респирации (дыхания) через 
трубочку в воду. Медленно дышите, 
расширяя грудную клетку, разво-

дя руки и плечи. Вдох глубокий 
медленный через нос, выдох через 
слегка сжатые зубы и уголки рта. 
Можно делать длительный выдох 
через неплотно сомкнутые губы.

Дышите по методу  
Константина Бутейко
Методика, разработанная боль-
ше 50 лет назад, доказала свою 
эффективность. она направлена на 
избавление от глубокого дыхания 
и изменение обмена веществ. В те-
чение 2–3 секунд нужно сделать 
неглубокий поверхностный вдох, за-
тем в течение 3–4 секунд — выдох. 
Постепенно пауза между вдохами 
должна увеличиваться, именно 
в этот период организм человека 
отдыхает. Важно смотреть вверх 
и не обращать внимание на воз-
можное временное ощущение не-
хватки воздуха. основная задача — 
добиться паузы между вдохами 
в 50–60 секунд.

Научитесь йоговскому  
дыханию
Существует два типа дыхания 
по-йоговски — диафрагмальное 
(брюшное) и полное. В первом 
случае при вдохе диафрагма идёт 
вниз, организм расслабляется, 
лёгкие почти полностью напол-
няются воздухом. Учитывая, что 
сердце занимает практически 
горизонтальное положение в груди 
и перикард (околосердечная сум-
ка) лежит близко над диафрагмой, 
то при диафрагмальном вдохе, 
при опускании её вниз, создаются 
самые комфортные условия для 
работы сердца и лёгких. Во втором 
случае — на вдохе живот идёт 
вперед, а на выдохе вовнутрь. На 
первоначальном этапе такого ды-
хания можно положить ладонь на 
живот выше пупка, чтобы контро-
лировать движение живота. оно 
использует 60 % возможностей 
лёгких.
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В России изменились правила 
работы автошкол и сдачи экзамена
Автошколы обязаны будут пере-
давать в полицию информацию 
о кандидатах в водители, обу-
чающихся в них, в течение пяти 
рабочих дней с начала учёбы.

«организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
не позднее пяти рабочих дней 
с момента начала обучения учебной 
группы представляется нарочным 
уполномоченному должностному 
лицу экзаменационного подраз-
деления под расписку, либо на-
правляется через личный кабинет 
организации..., сформированный 
с использованием федеральной 
государственной информационной 
системы „Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)“ в экзаменационное 
подразделение список лиц, прохо-
дящих профессиональное обучение 
в указанной учебной группе», — го-
ворится в документе.

В документе отмечается, что 
сведения представляются с учётом 

закона о персональных данных. 
В дальнейшем данные сведения 
о сформированных учебных группах 
вносятся в полиции в информацион-
ную систему, предназначенную для 
обеспечения работы подразделений 
ГИБДД.

В старом приказе, который от-
меняет новый документ, норма 
другая: автошколы также обязаны 
передавать информацию об уче-
никах, но это делается не позднее 
30 календарных дней до окончания 
обучения учебной группы.

Планируется, что приказ вступит 
в силу с 1 апреля 2021 года, со-
общают РИА Новости.

Семь раз не смог сдать экзамен. 
И решил купить права…
Этим летом сотрудники ГИБДД 
Отдела МВД России по Берез-
никовскому городскому округу 
задержали водителя, который 
предъявил документы на авто-
мобиль и водительское удосто-
верение на своё имя. Инспектор 
ДПС ГИБДД проверил «автолю-
бителя» по базе, и оказалось, 
что такого водительского удо-
стоверения не существует. 

По результатам экспертизы, про-
ведённой экспертами ЭКЦ отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу, было установ-
лено, что данное водительское 

удостоверение имеет признаки под-
делки. По данному факту отделом 
дознания возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 327 УК Рф. 

Подозреваемый, 1993 г.р., ранее 
не судимый, пояснил, что в 2012 
году учился в автошколе г. Бе-
резники, но 7 раз не смог сдать 
экзамен по теории. По объявлению 
в интернете он купил в другом 
регионе поддельное водительское 
удостоверение, которое изготовили 
на его имя, но долго пользоваться 
им не удалось. 

В настоящее время в отношении 
горе-водителя расследование про-
должается.

И снова 
«любимые» горки 
Уважаемые взрослые! В городе 
Березники сезонная проблема!

Дети катаются с несанкционирован-
ных горок, вводя в ужас водителей, 
вылетая под колёса автомобилей 
на любимой «ватрушке». Зачастую 
прямо на глазах у «бдительных» 
родителей, а порой и вместе с ними. 
Любящие родители, будьте ответ-
ственными, пользуйтесь горками, 
которые специально обустроены 
и безопасны. 

объясните своим детям, что 
катание со снежных валов и мест 
временного складирования снега 
опасно для жизни. Ещё раз на-
помните им о том, что транспортное 
средство невозможно остановить 
мгновенно. 

Не оставайтесь равнодушными 
и не проходите мимо, если замети-
ли, что чужой ребёнок подвергает 
свою жизнь опасности.

Ежегодно в зимний период со-
трудниками ГИБДД проводятся ме-
роприятия по выявлению снежных 
горок с выездом на проезжую часть 
и принятию мер к их ликвидации. 
особое внимание уделяется терри-
ториям возле школ и учреждений 
дополнительного образования, 
где чаще всего дети, увлечённые 
зимней забавой, могут случайно по-
пасть под колёса машины. При вы-
явленных опасных горках принима-
ются меры по их ликвидации.

В случае обнаружения опасных 

горок, снежных валов и наледей, 
используемых детьми для игр, в це-
лях их последующей ликвидации, 
просим вас сообщить ближайшему 
наряду ДПС или звонить в отдел 
ГИБДД оМВД России по Берез-
никовскому городскому округу по 
телефонам 8-902-832-41-91, а так-
же 112, 02 или написать в группу 
«Березники Безопасные» в соцсети 
ВКонтакте.

Сделать зимние игры и забавы 
детей безопасными — наша общая 
задача!

Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
Татьяна Романова с сотрудни-
ком кинологической службы 
ОМВД России по Березниковско-
му городскому округу и четве-
роногим стражем порядка — 
служебной собакой по кличке 
«Византия» встретились с ребя-
тами из МАОУ СОШ № 29. 

Рассказали о взаимодействии Гос-
автоинспекции с кинологической 
службой, о службе собак в органах 
внутренних дел, показали практи-
ческие умения Византии, которая 
чётко выполняла команды со-
трудника кинологического центра, 
вызывая восхищённые взгляды 
и неподдельный интерес детей 

своей выучкой. Инспектор-кинолог 
Вячеслав Ласкин рассказал о дея-
тельности кинологической службы, 
которая включает розыск и конво-
ирование преступников, проверку 
подозрительного багажа, поиск тел 
и оружия, наркотических и взрывча-
тых веществ

Кроме этого, ребятам напомнили 
о правилах поведения вблизи про-
езжей части, о том, как правильно 
переходить дорогу. Строго пред-
упредили детей о запрете катания 
на санках, лыжах и коньках возле 
проезжей части и на дороге, с опас-
ных горок.

В завершение у ребят была воз-
можность пообщаться со служеб-
ной собакой и сфотографироваться 
с ней на память. 

Четвероногий страж порядка 



• 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

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

ЖИВОТНЫЕ 
• Двухмесячная 

малышка Кейси 
ищет самых забот-
ливых родителей! 
Осваивает базовые 
команды: «фу, 
нельзя, ко мне», 
знает одно место 
туалета — пелёночка. Небольшие шалости 
пока присутствуют, но они простительны 
и вполне поправимы в силу крошечного 
возраста. Кейси ищет родителей на домашнее 
содержание (не база, не стройка, не сады 
и т.д) с обязательным условием стерилизации. 
Если вы именно так и настроены, звоните! 
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия. 

• Скромная Шанти 
в поисках до-
ма! Малышка 
полностью здорова. 
Шанти два месяца 
от роду, чистокров-
ных дворянских 
кровей, вырастет 
среднекрупной. 
Девочка не по возрасту очень смышлёная, 
обучаема командам. Дома ничего не громит, 
не рвёт, не грызет. Знает свое место и свои 
игрушки. Ходит на пелёночку. Чуть позже ля-
лечка пройдёт свой первый курс вакцинации 
и будет готова изучать поводок для походов 
на прогулки и в туалет. Счастливые родители, 
найдитесь поскорее! Со стерилизацией 
обязательно поможем. Отдаётся взрослым 
ответственным, терпеливым людям, понима-
ющим, что это щенок. Только на домашнее 
содержание. Тел. 8-919-49-53-266, Юлия.

• ИЩЕТ ДОМ кот 
Марсель. Был взят 
с улицы, сейчас на 
временной пере-
держке. Пролечен, 
обработан и кастри-
рован. Парень очень 
хороший, ласковый, 
собак не боится, лоток знает на 5+. Марс 
пристаёт, чтоб гладили! Освоился, как будто 
и не жил на улице, за дверь идти не хочет. 
Если вам приглянулся Марсель, приходите 
знакомиться!!! Все вопросы: 8-912-495-43-08, 
Александра

• КРАСАВЧИК БУСИК 
В ПОИСКАХ ДОМА! 
Бусик — мальчишка 
замечательный, 
очень активный 
и суперпозитивный! 
Бусик ещё совсем 
малышик, ему всего-
то около четырёх 
месяцев! Лоток знает на отлично, в еде 
неприхотлив. ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
БУСИКУ ДОМ И ЛЮБЯЩИХ ХОЗЯЕВ.  
Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• 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

• 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. По-

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

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

Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242
реклама

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

• Организация в связи с увеличением объёмов 
примет на работу специалистов по погрузке 
вагонов, операторов станков, разнорабочих. 
При необходимости возможно обучение. 
Достойная заработная плата. Район пос. Яйва. 
Тел. 8-982-475-59-04 

• В частную баню в черте города требуется 
уборщица. Обязанности: качественно делать 
уборку, встречать и провожать клиентов. 
Условия: график работы сутки через двое. 
Зарплата % от выручки. Звонить по тел. 
8-950-478-33-25

играть тоже очень 
любит, особенно 
с игрушечными 
мышками и мячика-
ми. Спасена с улицы 
ещё котёнком. Об-
работана, привита, 
стерилизована. Знает когтеточку. Приучена 
к лоточку. Присмотритесь, пожалуйста, 
к Арише. Она будет чудесной домашней 
кошечкой и с удовольствием подарит любовь 
и нежность своему человеку!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Ищет дом кот Лучик. 
Несмотря на хитрый 
прищур и шикарный 
окрас шубки, кот 
с потрясающим 
характером — 
покладистый, 
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 
внимание человека! 

Любознательный и невероятно милый! 
Свернётся клубочком на диване, приласка-
ется и помурлычит, и уснёт. Пристраивается 
единственным котиком 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

реклама

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

Состоится ярмарка «Новогодний вернисаж»
Союз «Верхнекамская тор-
гово-промышленная палата» 
приглашает принять участие 
в ярмарке «Новогодний вер-
нисаж», которая состоится 
19 декабря 2020 г. на площади 
у Культурно-спортивного цен-
тра «Металлург» (г. Березники, 
ул. Юбилейная, 88).

На Ярмарке будут представлены 
товары для дома, новогодние 
подарки и сувениры, игрушки, 
развивающие игры, продукты 
здорового питания для празд-
ничного стола, оздоровительная 

косметика, товары для здоровья, 
Hand made, карнавальные товары 
и многое другое.

Стоимость участия: 500 рублей/
место (палатка).

Для сельхозтоваропроизводите-
лей и мастеров Hand made — уча-
стие бесплатное. 

Верхнекамская тПП готова 
предоставить для мастеров Hand 
made палатки (2 х 3 м) и столы 
(количество ограничено). 

Продавцам обязательно иметь 
средства защиты — маски и пер-
чатки. 

По вопросам участия обращать-
ся по тел. 8-902-647-89-16 — 
Евгения Голубева.
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ВНИМАНИЕ!!!

НОВОГОДНИЕ 

КОНКУРСЫ!!!

Уважаемые читатели, не забывайте участвовать 
в наших новогодних конкурсах. 

«Самый преданный читатель»
Чтобы стать его участником, Вам необходимо принести в редакцию 
самый старый номер газеты «Неделя.ru», какой Вы нашли у себя 
дома, или сфотографировать этот номер и прислать фото на 
электронную почту: nedelya-ru@yandex.ru, либо на наш сайт: 
nedelyaru.ru, либо в группу ВКонтакте: vk.com/nedelyaru.
Победителем станет тот, у кого окажется самый старый  
выпуск нашей газеты. 
Период проведения конкурса: с 4 по 24 декабря 2020 г.
Возрастное ограничение +12. 

«Самый внимательный»
Один из любимых конкурсов у наших читателей.
Вам нужно будет найти на страницах газеты символ  
наступающего года — милого бычка  
(начиная с 47 номера!).
В одном номере их может быть спрятано сколько  
угодно и где угодно. Здесь верным помощником 
будет — ВАША внимательность!
И 24 декабря Вам нужно позвонить в редакцию  
по телефону: 8 (3424) 239-369 СТРОГО с 13:00 до 13:15  
и сказать, сколько изображений было в трёх номерах газеты  
(4.12, 11.12, 18.12). 
Период проведения  
конкурса: с 4 по 24 декабря  
2019 г. 
Возрастное  
ограничение +12.

Желаем всем удачи, победы 
и отличного настроения!

Пиротехника — 
это не игрушка!
Несмотря на то, что законода-
тельством продавать пиротех-
ническую продукцию разрешено 
лицам старше 16 лет, петарды 
и фейерверки зачастую ока-
зываются в руках детей. При 
неумелом обращении с ними 
возникают негативные, а порой 
и непоправимые последствия. 

В новогодние праздники ежегодно 
имеются пострадавшие с серьёзны-
ми механическими и термическими 
травмами от фейерверков, и нема-
лое количество среди них — дети. 

Не разрешайте детям самостоя-
тельно пользоваться пиротехникой, 
а также играть со спичками и зажи-
галками. Храните их в недоступных 
для детей местах. 

Не разрешайте своему ребёнку 
самостоятельно пользоваться газо-
выми и электрическими приборами, 
растапливать печи. обязательно 
расскажите, что нужно делать 
в случае возникновения пожара. 

Напомните детям, что при пожа-
ре ни в коем случае нельзя прятать-
ся в укромные места (в шкафы, под 
кровати), так как это затруднит их 
поиск и спасение.

Выучите с детьми наизусть номер 
«112» — телефон вызова экстрен-
ных служб.

J
Как только Голикова сказала, что 
для вакцинации надо быть трезвым, 
а также потом 42 дня не пить, мно-
гие сразу поняли, что массовая 
вакцинация в России провалилась.

J
— Самуил Маркович, я смотрю, вы 
богато живёте, икра на столе.
— так ведь баклажанная! 
— так ведь ВЕДРо!!!

J
— Милый, скажи мне, пожалуйста, 
а ты других женщин до меня любил?
— Ну что ты, милая! так, уважал 
немножко…

J
— Люся, ну что ты всё время меня 
отчитываешь?!! 
— Не нравится?.. Могу и отпеть...

J
И всё же коронавирус опасен. 
Вроде, переболел легко и бессим-
птомно. Но пошёл в поликлинику 
закрывать больничный. Пять часов 
бегал по этажам, по разным каби-
нетам с бумажками. Чуть не умер…

J
— так! Я не понял, Циля, почему 
моя бутылка коньяка наполовину 
пуста?!
— Потому что ты, Сёма, пессимист!

J
Заканчивается первое полугодие 
учебного года, скоро все родители 
узнают свои оценки. 

J
— У меня жуткая депрессия, я та-
кая толстая и одинокая! 
— Да шо ви говорите, Сарочка, 
Ви — толстая?! Не может быть, где? 
Покажите!
— ой, Моня, я вас умоляю. Может, 
вам ещё показать, где я одинокая?

J
— Мама, я порезал яйца. 
— Сёмочка, не вгоняй маму в гроб! 
ты в ванной или на кухне?!

J
— Дорогая, что подарить тебе на 
Новый год?
— ой, милый, ну я даже не знаю...
— Хорошо, даю тебе ещё год на 
размышления.

J
Еврейский Дед Мороз:
— Здраааааствуйте, детишки… По-
купайте подарочки!

J
технологи алкогольного завода 
«Кристал», доказали, что на утро 
1 января голова болит от манда-
ринов!

J
— Я в свои 37 лет каждое утро 
пробегаю по 10 км, работаю по 
14 часов в сутки, веду 3 фирмы 
и одновременно пишу 2 книги. 
При этом мне хватает времени на 
семь ю, друзей и даже петь в хоре.
Видите, всё возможно, когда чело-
век врёт!

J
Раньше никогда не запивал и не 
закусывал алкоголь. Мол, настоль-
ко крепкий парень, что мне это ни 
к чему. теперь, когда меня спраши-
вают, почему я начал закусывать, 
я киваю влево. обычно там сидит 
моя жена, и я очень плохо помню, 
откуда она взялась.

J
Два еврея скучают. 
— А чего сидеть-то просто так? 
Давай, что ли, винца выпьем.
— Ну купи.
— Ммм, ну, нет так нет.

J
Было видно, что резюме Серёже 
помогала писать бабушка, так как 
в графе «Недостатки» было написа-
но «Плохо кушает».

J
Когда Сара сказала: «Изя, ты самый 
лучший!», Изя понял, что где-то 
было соревнование.

Данное изображение 
приведено в качестве 
примера и в конкурсе 

не участвует

Итоги конкурсов мы 
подведём в № 50  
от 25 декабря  
2020 года.


