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а вы примите участие 
в субботнике?

Опрос по данным группы vk.com/nedelyaru
реклама

Организаторы любых 
провокаций, угрожающих 

коренным интересам нашей 
безопасности, пожалеют 

о содеянном так, как давно уже 
ни о чём не жалели.

Владимир Путин,  
Президент Российской Федерации

Вербное воскресенье 
(отмечается за неделю 

до Пасхи)

такую сумму в этом году в середине 
августа получат семьи со школьниками 

и будущими первоклассниками

Все — на субботник!

нет, пусть этим занимаются 
специальные службы — 50 %
нет, пусть прибираются те,  
кто мусорит — 11 %
Да, считаю это долгом каждого 
из нас — 11 %
Пойду. Это своего рода уже 
традиция — 10%
Да, всей семьёй будем прибираться  
во дворе дома — 9 %
не знаю — 9 %



«азот» идёт навстречу юбилею

В Березниках завершилось Первенство России 
по ММа среди юниоров

Прокуратура города Березники выявила факты нарушений прав несовершеннолетних
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ПРаЗДниК неДели

СПОРт неДели
СтРОителЬСтВО неДели

ПРОВеРКа неДели
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Растим будущих инженеров
Дата неДели 

Сегодня, в день рождения фи-
лиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ», на предприятии дан 
старт предъюбилейным меро-
приятиям. 

Одно из первых — конкурс трудо-
вых коллективов всех подразде-
лений «Под знаком качества». Он 
стартовал 23 апреля. В течение 
года — с апреля 2021 по апрель 
2022 года — конкурсная комиссия 
будет оценивать работу цехов 
по нескольким параметрам: 
обеспечение бесперебойной 
работы цеха, высокий уровень 
культуры производства, соблю-
дение требований промышлен-
ной безопасности, охраны труда 
и экологии, и т.д. Каждый месяц 
лучшим подразделениям будут 
присваивать «Знак качества». От-
метят и лучшие смены, и лучших 
сотрудников.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Завод — это, прежде всего, люди. 
Качественная работа на резуль-
тат. Это высокотехнологичное 
производство, на котором две 
с половиной тысячи человек каж-
дый день выдают около 30 наиме-
нований продукции. Несмотря на 
солидный возраст, предприятие 
ежегодно увеличивает произво-
дительность и стабилизирует 
работу агрегатов. Вложения 
в развитие и ремонты на «Азоте» 
за время, которое завод входит 
в холдинг «УРАЛХИМ» (с 2007 г.), 
составили 22,9 млрд рублей. Бла-
годаря системным инвестициям 

за 13 лет объём производства 
вырос на 30 процентов и теперь 
составляет 2,2 млн тонн продук-
ции в год.

История «Республики химии на 
Каме», как назвал Березниковский 
химический комбинат писатель 
Константин Паустовский, началась 
23 апреля 1932 года. Именно тог-
да на Урале — в городе Березни-
ки — был выдан первый аммиак. 
За почти 90-летний путь завод 
пережил пуск крупных проектов 
по модернизации производства, 
освоение широкой линейки 
продуктов, воспитание несколь-
ких поколений высококлассных 
специалистов-химиков. В раз-
ные годы азотчики становились 
авторами десятков изобретений, 
направленных на совершенство-
вание технологии производства 
и повышение качества продукции. 

Почти 2,5 тысячи сотрудников 
предприятия удостоены высоких 
государственных наград, в том 
числе 72 человека — Ордена Ле-
нина. Мастер цеха слабой азотной 
кислоты Екатерина Андреевна 
Сальникова стала Героем Соци-
алистического труда. Ежегодно 
азотчики получают награды Мини-
стерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

Сегодня «Азот» — единственный 
в России производитель высших 
алифатических аминов, натрие-
вой селитры и кристаллического 
нитрита натрия. Основная продук-
ция, которую производит завод, — 
аммиачная селитра, аммиак 
жидкий технический, аммиачная 
вода, карбамид, азотная кислота, 
нитрит-нитратные соли. География 
реализации продукции: Россий-
ская Федерация, СНГ и более де-
сятка стран дальнего зарубежья.

25-летний юбилей отметил 
детский сад № 44. Четверть 
века назад, когда березников-
цы ждали его открытия, они 
бурно обсуждали, как назвать 
новое дошкольное учреждение. 
В итоге остановились на звонком 
и красивом названии — «Ручеёк». 
И с тех пор не иссякает ручеёк 
добра, творчества, заботы.

На торжественном мероприятии 
гости сказали много важных слов 
в адрес педагогов и всех работ-
ников детского сада. От имени 
администрации г. Березники их 
приветствовал Алексей Ельцов, 
заместитель начальника управле-
ния образования. Он же вручил 
работникам благодарственные 
письма и почётные грамоты.

В составе 44-го детского сада 
сегодня два корпуса, более трёх-
сот воспитанников. Все 25 лет, как 
подчёркивает заведующая дет-
ским садом № 44 Ирина Шпилев-
ская, коллектив педагогов создаёт 
и поддерживает условия для каче-
ственного образования дошколь-
ников. В декабре прошлого года 
дошкольное учреждение вошло 
в список участников федераль-
ной инновационной площадки, 
главный девиз которой — «Растим 

будущих инженеров».
Тем актуальнее и важнее стал по-

дарок от филиала «Азот». Наталья 
Протасова, руководитель единого 
учебного центра технической 
подготовки компании «УРАЛХИМ», 
депутат Березниковской городской 
Думы 6 созыва, вручила сертификат 
на приобретение оборудования 
для апробации парциальной мо-
дульной образовательной програм-
мы. Если говорить проще — детский 
сад сможет закупить специаль-
ные конструкторы для развития 
технических и математических 
навыков у детей. Напомним, что 
филиал «Азот» совместно с управ-
лением образования г. Березники 
проводят фестиваль «Наука Лайт» 
в 2021 году, объявленном Пре-
зидентом России годом науки 
и технологий. 

Ирина Шпилевская,  
заведующая д/с № 44:
— Мы благодарны «УРАЛХИМу», 
потому что компания — на деле 
наш союзник, здесь нас понимают 
и помогают решать наши про-
блемы. Мы совместно делаем всё, 
чтобы с самого юного возраста 
воспитывать у детей интерес 
к знаниям, интерес к исследова-
тельской деятельности.

В турнире приняло участие более 200 спортсменов, 
было разыграно десять комплектов наград. Пар-
тнёрами первенства выступили компании «Уралка-
лий» и филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Титулы лучших были разыграны во всех десяти 
известных весовых категориях. Победители получат 
возможность поехать на Первенства Европы и мира 
этого года. Соревнования такого масштаба в этом 
виде спорта Пермский край принимал впервые.

Чемпионами России 2021 года среди юниоров стали: 
• до 52,2 кг: Алиджон Салохитдинов; 
• до 56,7 кг: Ахъмад Амаев; 
• до 61,2 кг: Асеф Чапуров; 
• до 65,8 кг: Джамалутдин Гусейнов; 
• до 70,3 кг: Максим Фукс; 
• до 77,1 кг: Владислав Сукаленко; 
• до 83,9: Мухамед-Афанди Асипов; 

• до 93 кг: Гаджимагомед Асадулаев; 
• до 120 кг: Гамзат Сиражудинов; 
• свыше 120 кг: Дмитрий Бабаев.

В ходе проверки деятельности 
образовательных учреждений 
города установлено, что не во 
всех детских садах и школах 
города соблюдаются требова-
ния пожарной безопасности, 
законодательства о терроризме 
и экстремизме. 

В частности, в кабинетах инфор-
матики лицея № 1 и школы № 8 
на компьютерах установлен 
неограниченный доступ к ин-
тернет-ресурсам, наносящим 

вред здоровью, нравственному 
и духовному развитию несо-
вершеннолетних. В том числе 
пропагандирующим расовое, 
национальное и религиозное 
неравенство: изображениям 
и видеопродукции, пропагандиру-
ющим экстремизм, порнографию. 
Был осуществлён выход на сайты 
с видео и изображениями порно-
графического содержания, на сайт 
с изображениями, включёнными 
в Федеральный список экстре-
мистских материалов.

По фактам выявленных наруше-
ний требований законодательства 
об информационной безопасности 
обучающихся в адрес руководи-
телей МАОУ «Лицей № 1», МАОУ 
«СОШ № 8» прокуратурой города 
внесены представления об их 
устранении и решении вопроса 
о привлечении виновных долж-
ностных лиц к ответственности.

Также в ходе проверки ряда дру-
гих учреждений были выявлены 
многочисленные нарушения 

в организации питания:
• порядок хранения суточных 

проб и продуктов питания в хо-
лодильниках;

• несоблюдение работниками 
кухни правил хранения личных 
вещей на пищеблоках;

• нарушения при хранении пище-
вых отходов; 

• хранение консервированных 
продуктов, запрещённых к ис-
пользованию; 

• отсутствие надлежащего ремонта 
в помещениях пищеблоков и др. 

По всем вышеуказанным 
нарушениям законодательства 
прокуратурой в адрес руководи-
телей образовательных учрежде-
ний и руководителя управления 
образования города направлены 
представления. Также представ-
ление внесено в адрес руководи-
теля организации, обеспечиваю-
щей питанием образовательные 
учреждения. 

Устранение нарушений находится 
на контроле прокуратуры.

начался второй этап строительства 
Соборной мечети города

В городском парке, возле пере-
крёстка улиц Юбилейной и Карла 
Маркса, с утра кипит работа, ко-
торая уже проделана в большом 
объёме, но предстоит сделать 
ещё очень и очень много. 

Напомним, по проекту это будет 
двухэтажное каменное здание, 
которое сможет вместить более 
двухсот прихожан. К строитель-
ству Соборной мечети подключи-
лись не только простые жители 
города, которые вносят свои 
пожертвования, но и многие 
градообразующие предприятия 
Березников — это филиал «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» и «Березни-

ковский содовый завод». 
Благодаря такой помощи в на-

шем городе в скором времени 
появится красивая и современная 
Соборная мечеть.

Перед началом подготовитель-
ных работ второго этапа строи-
тельства мусульмане внесли в го-
родской бюджет 40 600 руб лей, 
возмещая ущерб из-за вырубки 
зелёных насаждений на строитель-
ной площадке. Подписан договор 
с проектной организацией для 
завершения проектных работ 
на сумму 1,380 млн рублей. За 
использование спецтехники для 
утилизации спиленных деревьев 
потрачено более 150 000 рублей.

Фото: vk.com/mma
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Владимир Путин обратился 
к Федеральному Собранию

За активность на портале 
«Управляем вместе»  

теперь можно получить призы 

Президент предложил:
• ввести выплаты беременным 

женщинам, находящимся 
в трудной материальной си-
туации, по 6 350 руб. в месяц 
(после шестой недели беремен-
ности);

• выплатить в этом году семьям 
со школьниками и будущи-
ми первоклассниками по 
10 тыс. рублей на ребёнка 
единовременно. Такую меру для 
первоклассников стоит распро-
странить на следующие годы;

• назначить с 1 июля выплату на 
детей в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, которые воспи-
тываются в неполных семьях, — 
в среднем 5 650 рублей 
в месяц;

• оплачивать больничные по ухо-
ду за ребёнком до 7 лет вклю-
чительно до 100 % от заработка 
уже в 2021 году;

• установить доплату в 5 000 руб-
лей в месяц кураторам учебных 
групп в техникумах и кол-
леджах. Сейчас аналогичная 
доплата положена за классное 
руководство в школах;

• родителям, отправляющим 
детей в летние лагеря, следует 
возмещать половину стоимости 
путёвки.

Про туризм 
Президент отметил, что Россия 
снимет ограничения на въезд ту-
ристов, как только появится такая 
возможность. Более того, необхо-
димо сделать так, чтобы граждане 
большинства стран мира могли за 
четыре дня оформить электрон-
ную визу для поездки в РФ.
Про образование
В ближайшие два года в вузах 
появится ещё 45 000 бюджетных 
мест, в основном в регионах. 
В 2021–2024 годах на развитие 
минимум 100 региональных вузов 
выделят 116,2 млрд руб лей.

Про здоровье
С 1 июля 2021 года для россиян 
всех возрастных групп Путин 
поручил запустить программы 
по диспансеризации и профи-
лактическим осмотрам в полном 
объёме. 

Также в ходе обращения Вла-
димир Путин обратил особое 
внимание на цифровизацию 
госуслуг. Через три года большая 
часть государственных услуг будет 
предоставляться дистанционно. 
«Уже в следующем году в России 
необходимо внедрить принципы 
«социального казначейства», 
чтобы пособия и выплаты оформ-
лялись «без беготни по инстанци-
ям», — сказал Президент. 

И, конечно, глава государства 
призвал всех россиян  
вакцинироваться от COVID-19: 
«Пожалуйста, ещё раз обраща-
юсь ко всем гражданам России, 
сделайте прививку. Другого пути 
нет, другой путь хуже — перебо-
леть с труднопредсказуемыми 
последствиями. Опасность вируса 
сохраняется». А Федеральному 
Собранию ещё раз напомнил, 
что вакцинация сейчас имеет 
«центральное значение». И долж-
на быть возможность сделать 
прививку повсеместно, чтобы 
к осени сформировать коллектив-
ный иммунитет.

Фото: kp.ru

На портале «Управляем вместе» 
открыт магазин поощрений 
с одноимённым названием. Это 
часть программы лояльности, 
которая была запущена на 
портале в сентябре 2020 года. 
В магазине пользователи могут 
обменять баллы, полученные за 
проявленную в рамках проекта 
активность, на различные поощ-
рения, например вместительный 
рюкзак, свитшот, портативное 
зарядное устройство или термос. 

Но пока выбранные товары мож-
но забрать самостоятельно только 
в Перми. 

Правда, как отметили в проект-
ном офисе «Управляем вместе», 
в ближайшее время будет органи-
зована доставка во все муници-
пальные образования Пермского 
края через отделения МФЦ. 

Ознакомиться со всеми товара-
ми магазина поощрений, выбрать 
наиболее понравившиеся, узнать 
информацию об адресе достав-
ки можно по ссылке vmeste.
permkrai.ru/shop.

Напомним, баллы начисляются 
автоматически всем пользовате-
лям за обращения, участие в голо-
сованиях, предложенные идеи по 
развитию края и другие действия. 
Оцениваются они по-разному: за 
заполнение профиля — 10 бал-
лов, за установку аватара — 5, за 
первое опубликованное сооб-
щение (с признанием пробле-
мы) — 18, участие в голосовании, 
найденную на сайте ошибку, 
предложение идеи или подтверж-
дение решения проблемы — 6. 
Подробную информацию можно 
найти в личном кабинете на сайте 
«Управляем вместе».

началась подготовка к предстоящему  
отопительному сезону 2021–2022 гг.

Ваш голос очень важен и нужен

24–25 апреля ПАО «Т Плюс» 
проведёт в Березниках ис-
пытания тепловых сетей при 
максимальных температур-
ных значениях. Как сообщили 
специалисты предприятия, 
такие виды работ выполняются 
непосредственно перед оконча-
нием отопительного сезона. 

На время работ для безопасности 
будут отключены отопительные 
системы социальных объектов, 
детских и лечебных учреждений, 
а также некоторых жилых домов.

По словам специалистов 
ПАО «Т Плюс», повышение 
температуры теплоносителя не 
отразится на платежах горожан 
за отопление. Платежи за дни 
испытаний будут начислены не по 
показаниям приборов учёта, а по 
среднему значению за месяц.

Всего в Березниках предстоит 
проверить 500 км теплопроводов 
от Березниковской ТЭЦ-2.

Напоминаем жителям о не-
обходимости быть предельно 
осторожными вблизи объектов 
теплосетевой инфраструктуры, 

особенно в период работ. Не 
приближайтесь к местам паре-
ния, не паркуйте автомобили 
возле надземных теплопроводов, 
не проезжайте на машине через 
парящие лужи. 

При обнаружении признаков 
утечки теплоносителя (паре-
ния, появления горячей воды, 
образования промоин) гражда-
нам необходимо немедленно 
сообщить диспетчеру теплосе-
тевой организации по телефону 
8 (3424) 23-49-42.

В городской администрации про-
шла пресс-конференция, посвя-
щённая проекту «Формирование 
комфортной городской среды».

Напомним, с 26 апреля по 30 мая 
на единой платформе ЖКХ прой-
дёт онлайн-голосование по вы-
бору общественных территорий, 
планируемых к благоустройству 
в 2022 году. 

В Березниках выбраны четыре 
объекта для голосования — это 
сквер победы в Усолье, тропа 
здоровья, площадка для выгула 
и дрессировки собак и райд-парк. 

В процентном соотношении 
финансирование распределится 
следующим образом: из феде-
рального бюджета — 85 %, из кра-
евого — 5 %, из местного — 10 %. 

По итогам голосования будет 
выбрана именно та территория, 
которая будет благоустраиваться 
в рамках проекта в 2022 году. 
Поэтому от активности наших 
граждан зависит судьба объекта 
благоустройства, который сделает 
город более комфортным. Тем бо-
лее что голосование займёт у вас 
не более 2-3 минут. 

Как проголосовать?
1. Зайдите на сайт: 

59.gorodsreda.ru, выберите 
своё муниципальное образова-
ние, ознакомьтесь со списком 
объектов для голосования.

2. Войдите через «Госуслуги» 

или зарегистрируйтесь, указав 
в форме регистрации ваши 
фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, место проживания, 
адрес электронной почты, под-
твердите номер телефона.

3. Выберите из списка обществен-
ную территорию или дизайн-про-
ект благоустройства, который, по 
вашему мнению, должен быть 
благоустроен в первую очередь. 
Результаты голосования будут 
опубликованы на сайте после 
завершения голосования.

Если же у вас нет возможности про-
голосовать самостоятельно, то вам 
помогут волонтёры. С 26 апреля по 
30 мая точки волонтёров будут рас-
положены в торговых центрах го-
рода: ЦУМ, «Оранж-Молл» и Усоль-
ский, а также в офисах МФЦ.

Основное время работы: в буд-
ни с 17:00 до 19:00, в выходные 
дни с 13:00 до 15:00. 

В ходе работы волонтёров время 
и место могут корректироваться. 

Отметим, минимальный возраст 
гражданина, допущенного до голо-
сования, — 14 лет. Каждый участ-
ник голосования может выбрать 
одну территорию благоустройства 
относительно адреса проживания, 
указанного при регистрации. 

Более подробнее о федераль-
ном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» 
мы писали в нашем № 13 от 
9 апреля 2021 г.

Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда можете скачать на нашем сайте www.nedeLyaru.ru

30 апреля, а также 
6 и 7 мая березников-
цев приглашают принять 
участие в общегородских 
субботниках. 

При выполнении работ по 
уборке территорий муници-
пальным учреждениям и ор-
ганизациям по заявкам будут 
предоставлены самосвалы 
либо контейнеры для вывоза 
мусора. Заявки необходимо 
направлять в МКУ «Служба 
благоустройства г. Березни-
ки» (ул. К. Маркса, 50, тел. 
23-23-04).

При уборке жителями 
придомовых территорий 
для складирования мусора 
использовать контейнеры на 
контейнерных площадках. 
Либо организовать складиро-
вание мусора на придомовой 
территории, при этом обяза-
тельно обратиться в управля-
ющую компанию для органи-
зации вывоза мусора.

При организации субботни-
ка на городской территории 
необходимо обращаться 
в управление благоустройства 
(ул. К. Маркса, 50, тел. 23-64-
60) для согласования терри-
тории, подлежащей уборке. 
Для приобретения талонов 
на вывоз мусора необходимо 
обращаться в МКУП «Полигон 
ТБО г. Березники», ул. О. Коше-
вого, 7а, тел. 23-75-99.

В период проведения 
субботников сжигать траву 
и мусор запрещается!

С 30 апреля по 17 июня 
в парках, скверах, зелё-
ных зонах, на территории 
городского кладбища будет 
выполнена акарицидная 
обработка (от клещей).

Все — на 
субботник!

есть вопросы по детскому отдыху? Задавайте
26 апреля состоится «горячая линия» по вопро-
сам предоставления детям качественных и без-
опасных услуг отдыха, оздоровления и трудовой 
занятости.

Летняя оздоровительная кампания готовится 
в масштабном формате. Откроются три загородных 
лагеря — «Дружба», «Сказка» и «Чайка». На базе 

учреждений образования, культуры и спорта — ла-
геря с дневным пребыванием детей, лагеря досуга 
и отдыха, разновозрастные отряды, трудовые форми-
рования, в том числе отряды мэра.

Все вопросы можно задать с 16:00 до 18:00  
по телефонам «горячей линии»: 23-62-64, 23-62-60 
и по электронной почте dopobr-kvo@yandex.ru.
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«Забывать о Чернобыле — опасно»
26 апреля исполняется 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы — самой масштабной аварии в истории атомной энергетики.  

После взрыва на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл выброс колоссальных доз радиации с частицами ядерного  
топлива в атмосферу и окружающую среду. 

ПАМятЬ

Автор: Галина Гусева

На борьбу с последствиями аварии были 
направлены сотни тысяч людей со всего 
Советского Союза. Среди них было 207 бе-
резниковцев. Сейчас уже 115 из них нет 
в живых. В Припять эти люди были отправ-
лены по приказу. 

Как это было
— Меня вызвали в военкомат в конце 
июня 1987 года, — вспоминает Константин 
Бикетов, председатель березниковской 
общественной организации «Союз Чер-
нобыль». — Вроде как на медосмотр, а там 
мне и другим пришедшим объявили, что мы 
призваны на сборы и срочно, первым же 
поездом уезжаем в Пермь. Как так?! Это что, 
шутка такая? Я трудился тогда на Третьем 
калийном, у нас как раз шёл остановочный 
ремонт, и на работе я был очень нужен. Но 
отказаться было нельзя, майор в военкомате 
сказал: не советую — дело государственное. 

Так Константин вместе с другими при-
званными березниковцами отправился 
сначала в Пермь, в Красные Казармы, где 
был пункт сбора, а затем в Свердловск 
и дальше, через всю страну. 

— Нас выгрузили на станции Хойники, это 
на границе между Белоруссией и Украи-
ной, — рассказывает Константин. — Там нас 
ждала вереница крытых автофургонов. Из 
них выходили люди, которые уже отработа-
ли, — они в поезд, а мы по машинам. При-
везли в зону — наша часть единственная 
располагалась внутри 30-километровой 
зоны отчуждения вокруг Чернобыльской 
АЭС. Там рядами стояли большие армей-
ские палатки, даже плац был асфальтиро-
ванный. Выдали военную форму, показали, 
что и где. 

Наряды на работу и распределение, кого 
куда, выдавались на утреннем построении 
на плацу. Много времени в течение дня 
уходило на перемещения и санобработку: 
сначала едешь до моста, где был переход 
из «чистой» зоны в «грязную», там все идут 
пешком, переодеваются в рабочую, много 
раз постиранную форму (ещё выдавали 
обычные респираторы-«лепестки», это 
была единственная защита), потом уже 
в других, крытых машинах везут до места 
работы. На обратном пути к этому порядку 
до переодевания в «чистое» прибавлялась 
ещё помывка в душе. Работа разная: сни-
мали грунт лопатами, разбивали и снимали 
покрытие с крыш, убирали «железяки» из 
реакторного зала. Но больше 3-4 часов не 
работали, чтобы не набрать больше допус-
тимой дневной нормы рентгена. 

— Первые две недели я ощущал необыч-
ный металлический привкус во рту, а потом 
привык, наверное, перестал замечать, — 
вспоминает Константин Бикетов. 

Один раз во время работы произошло ЧП. 
— Нашу бригаду послали «разболтить» 

паропроводы, которые идут на нижнем 
этаже под турбинным залом на станции, — 
рассказывает Констатин. — И когда мы 
перед дверями собрались, нам приказа-
ли забегать туда парами, хватать ключи 
и «разбалчивать» эти фланцы на трубах. 

«Но последние болты оставляйте, чтобы 
трубы не разъединились совсем, демон-
тировать будут другие, — сказали нам. — 
Сигнал услышите — выбегаете обратно». 
Там мы должны были работать не более 
пяти минут, за это время уже набира-
лась дневная доза. И вот мы прошли, за 
нами две пары, а потом — бах! — тревога. 
Оказывается, очередная пара не оставила 
один болт, труба «сыграла» вниз, из неё 
посыпались какие-то кусочки… Тут дозимет-
ры, которые были у постоянного состава 
в защитных костюмах, — они наблюдали 
за ходом работ,— как начали щёлкать! Те 
включили тревогу, и нас всех эвакуировали 
оттуда. Тех двоих, которые получили от этих 
кусочков очень большую дозу, потом увезли 
на обследование. Больше мы их не видели 
и не знаем, что с ними стало… 

Максимальная доза радиации, которую 
можно было набирать ликвидаторам, — 
25 рентген. Такая доза набиралась при-
мерно за полтора месяца, и тогда людей 
отправляли домой. Но Константину Бике-
тову пришлось задержаться в Чернобыле 
на гораздо более долгий срок — больше 
четырёх месяцев. 

«а яблоки такие висят …»
Узнав, что в армии Константин был води-
телем БТР, его направили водить БРДМ 
(боевая разведывательно-дозорная ма-
шина) в службу радиационно-химической 
разведки. На БРДМ — а это такой остро-
носый броневичок — простого водителя 

не посадишь, потому что там обзор только 
через щели, к этому надо приноровиться. 

— В разведке было сначала интересно: ез-
дишь везде по мёртвой зоне, — вспоминает 
Константин. — За день объезжали по 4-5 на-
селённых пунктов, делали замеры радиации, 
брали пробы земли и воздуха. Ездили по 
пустым деревням… Но пару раз волосы ше-
велились на голове, когда вдруг в вымершей 
деревне выходит дед из-за дома: «Ребятки, 
у вас соли не найдётся?» Мы уж думали, что 
у нас галлюцинации от воздействия радиа-
ции, но нет, поглядели, дед живой. «Ты откуда 
тут взялся?» — «Сынки, только командирам 
своим не говорите…» 

Всех жителей выселили и перевезли кого 
куда — поселили в общежития, в спортзалы. 
А люди же привыкли в своих домах жить. Тот 
дед тогда сказал: «Я лучше здесь умру, у себя 
на родине». Кстати, нам таких несколько 
человек попадалось в этой мёртвой зоне. 

С этой радиацией не видишь опасности: 
вот здесь «фонит» на 25 рентген, а сделав 
шагов 10, уже может быть 50 и больше. 
В некоторых местах от станции отъедешь 
на 100 километров — и там «фонит» силь-
ней, чем на стации, потому что выбросы 
разносились с осадками. Радиоактивные 
осадки выпали и в Польше, и в Норвегии, 
и в Чехии, даже во Франции какую-то об-
ласть зацепило… Куда ветер дул. 

У нас на весь экипаж был один дози-
метр ДП-5, сначала мерили часто, а потом 
уже — только где укажут. А стояло лето, везде 
сады, там яблоки, груши такие висят… Мы 
же с Урала, здесь одни тополя растут. А мы  
молодые парни, нам есть охота, и ели, ведь 
казалось, — что нам будет? А рыба какая там 
ловилась! Шофёры, которые нас привозили 
к станции, пока ждали, ловили крупную рыбу 
просто на палки с пучком капроновым… Но 
потом отпускали — есть боялись.

На карте прочертили 30-километровую 
зону, а в жизни так не получается. Шос-
се идёт посреди села — половина домов 
попала в зону отчуждения, половина 
нет. И считается, что тут «чистая» зона, 
а в 10 метрах — «грязная», там ничего 
нельзя. А радиация как будто тут встала, как 
перед стенкой… Так же не бывает. 

Летом тушили торфяники, а, как извест-
но, радиация при высоких температурах 
усиливается в разы. И радиоактивные 
продукты горения может разнести ветром. 
Чтобы этого не было, мы целыми неделями 
их тушили. АРС (это как водовозка, машина 
с бочкой) подъезжает, ты шланг с неё сни-
маешь и поливаешь, где болото дымится, 
и так с утра до вечера дышали этими ды-
мом и гарью. А ещё пугало то, что торфяник 
может прогореть и ты туда провалишься. Но 
не дошло до такого. А потом пошли дожди, 
которые нас выручили. 

Помнить, чтобы не повторилось
Родина не слишком-то благодарна своим 
героям и защитникам. Больше полумилли-
она советских граждан в 1986–1989 годах 
принимали участие в работах по ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС или были 
выселены из зоны отчуждения. Но любых 
льгот за это приходится добиваться.

— В первое время всё было вроде бы 
нормально, даже стал забывать уже про 
этот Чернобыль, а потом начались вся-
кие проблемы со здоровьем, мужчины, 
с которыми ездил, начали умирать один 
за другим, — рассказывает Константин 
Бикетов. — В 90-м году мне позвонил друг 
из Перми, Юра Окишев, мы с ним в одной 
палатке жили, и говорит, что надо объеди-
няться, чтобы защищать свои права. И мы 
создали организацию «Союз Чернобыль». 
На первых порах приходилось очень силь-
но бороться: хотя бы за дополнительные 
дни к отпуску, которые положены ликвида-
торам, а их не давали. Потом, в 1991, вышел 
закон (прим.редакции: «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»). 

Но всё равно очень трудно получить 
какие-то льготы. Чтобы получить статус, 
надо доказывать связь болезней и работы 
по ликвидации аварии. Я сам добивался 
с 2004 года — два раза документы собирал, 
и оба раза отказывали, признали связь, 
только когда онкологию диагностировали. 
А у кого-то не хватает сил и здоровья всё 
это пройти, кому-то только посмертно ста-
тус присваивают. 

Среди последствий облучения самое 
неприятное — неожиданный сбой иммун-
ной системы, когда все «болячки» сразу 
лезут. Чаще всего это онкология, болезни 
сердечно-сосудистой системы, опорно-дви-
гательного аппарата, болезни пищеварения 
и кровеносной системы. 

Льготы у «чернобыльцев», даже у тех, 
кому удалось доказать статус, больше по-
хожи на номинальные. Просто пенсия чуть-
чуть побольше — у кого на 200, у кого на 
100 рублей. А если человек умер и остались 
вдова, сироты — тем вообще ничего. 

Ещё одна цель, может быть, самая важ-
ная, которую ставят перед собой «черно-
быльцы», — не дать забыть об этой страш-
ной катастрофе. 

— Мы должны не утерять память и уроки 
Чернобыля, потому что тот, кто не извле-
кает урок, тот повторно наступит на те 
же грабли, — говорит Константин. — Сей-
час притупился страх радиации — мы 
и Фукусиму восприняли уже спокойно… 
А потом нам привозят морскую рыбу или 
белорусские продукты, хотя мы точно не 
знаем, откуда они и что в них. Забывать 
о Чернобыле — опасно. Я помню до отказа 
заполненные «могильники» для автома-
шин — накопивших радиацию грузовиков, 
автобусов, бронемашин, даже танков. 
«Могильник» — это такое поле со снятым 
на два метра грунтом, огороженное колю-
чей проволокой, куда технику загоняют 
вплотную и где она остаётся. Ребята мне 
как-то прислали фотографии, сделанные 
с воздуха, — там, в могильниках, пусто, 
машины исчезли куда-то. Об этом история 
умалчивает. 

В Березниках по инициативе организа-
ции «Союз Чернобыль» будет установлен 
памятник жертвам Чернобыльской ката-
строфы. Разработан макет: монумент будет 
выполнен из гранита с верхней частью из 
стали. Место для памятника уже утверж-
дено — его установят летом этого года на 
аллее по ул. Ломоносова, между улицами 
Пятилетки и Гагарина.

Для СПРаВКи: ПОлнОСтЬю 
РаДиаЦия В ЧеРнОБыле иСЧеЗнет 

ЧеРеЗ 24 327 лет…

Мост через Припять. По нему шли на станцию

Константин Бикетов (с гитарой) и срочники Федосеев 
и Ибрагимов у партизанской землянки — в мёртвой зоне



НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 23 апреля 2021 г. / № 15 [763] 5сПецПроект

реклама

реклама

реклама

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 используется 
керамика из оксида циркония, которая оптимально совме
стима с  организмом. Постановка имплантата  — простая 
хирургическая операция. В  теории возможно повреждение 
нервов и  кровеносных сосудов, но при современной диаг
ностике 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 
самого преклонного возраста. Абсолютных противопоказа
ний по установке имплантатов практически нет. Временным 
противопоказанием является беременность. При правиль
ном ведении пациента после операции даже в случа
ях тяжёлых форм сахарного диабета имплантаты 
приживаются и  хорошо функционируют. Если 
у  пациента имеются системное заболевание, 
склонность к  геморрагиям, иммунодефицит 
или если он постоянно принимает медикамен
ты, важно сообщить об этом стоматологу, 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

Лиц. ЛО5901004622  
от 22 июня 2018 г.  
ЛО5901004619  
от 22 июня 2018 г. 

астрамедцентр.рф

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

АКЦИЯ! ВЕСЬ АПРЕЛЬ!   
Протезирование на имплантатах  
«Alpha-Bio» (Израиль) вместо  
48 000 руб. — 38 000 руб. 
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Ортодонтия — это раздел стомато-
логии, занимающийся исправлением 
и предупреждением нарушения поло-
жения зубов и аномалий прикуса.

Частота патологического прикуса среди населения 
России колеблется от 50 до 80 %. Причём до 37 % 
случаев требуют специальной, ортодонтической 
помощи.

Исправлять неправильное положение зубов или 
нет — вопрос, на который не всегда можно дать 
однозначный ответ. Бывает, что этот недостаток 
сказывается лишь в том, что портит улыбку. Функ-
циональных нарушений нет, показания, которые бы 
диктовали необходимость лечения, как это бывает, 
скажем, при гнойном аппендиците или сердечных 
заболеваниях, при подобных пато-
логиях крайне редки. Но всё-таки 
половина этих пациентов безус-
ловно нуждается в ортодонтичес-
кой помощи.

Во-первых, в наше время кривые 
зубы могут помешать карьере че-
ловека, чего нельзя было заметить 
каких-то 10–20 лет назад. На та-
ком человеке как бы лежит печать 
второсортности. Поняв это, он 
начинает комплексовать вдвойне, 
стремясь избежать общения.

Во-вторых, существуют и объективные причины, 
связанные с анатомией челюстно-лицевой области 
человека. Правильный прикус был создан приро-
дой для того, чтобы при жевании зубы равномерно 
распределяли жевательную нагрузку. Однако при 
нарушении прикуса некоторые зубы берут на себя 
функции тех зубов, которые, в силу неправильного 
положения, выключены из процесса. Всё это в свою 
очередь приведёт к большей подверженности карие-
су, ранней потере зубов и к последующему сложному 
протезированию. Распространёнными явлениями 
при нарушенном прикусе являются повышенная 

стираемость зубов, нарушения в ра-
боте и заболевания височно-ниж-
нечелюстного сустава, различные 
заболевания пародонта.

В-третьих, неправильное рас-
положение зубов может привести 
к заболеваниям желудочно-пищевого 
тракта, так как прикус определяет 
выполнение таких функций ротовой 
полости, как жевание и глотание.

В клинике «Совершенство» вы можете 
получить услугу исправления прикуса брекет-
системами. Приём ведёт доктор медицинских 
наук, врач-ортодонт высшей категории, врач-
гнатолог, преподаватель кафедры детской 
стоматологии и ортодонтии ПГМА —  
ИШМУРЗИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

Зачем исправлять прикус?

Телефоны для записи: 8 (3424) 24-27-57,  
8-919-45-00-005
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Стартовало профилактическое 
мероприятие «тонировка»

По итогам 2020 года на терри-
тории Березниковского город-
ского округа инспекторами ДПС 
было пресечено 1 824 факта 
управления автомобилями 
со стёклами, светопропуска-
ние которых не соответствует 
требованиям. За текущий год 
пресечено 594 факта выше-
указанного нарушения. Кроме 
того, применяемые к данной 
категории правонарушителей 
меры административного воз-
действия не исключают факты 
совершения ими повторного 
нарушения.

В период с 19 по 28 апреля 2021 
года на территории Березников-
ского городского округа пройдёт 
профилактическое мероприятие 
«Тонировка».

Госавтоинспекторы будут выяв-
лять транспортные средств, на ко-
торых установлены стёкла (в том 

числе покрытые прозрачными 
цветными плёнками), светопропу-
скание которых не соответствует 
требованиям технического регла-
мента Таможенного союза.

Согласно техническому регла-
менту светопропускание ветрово-
го стекла и стёкол, через кото-
рые обеспечивается передняя 
обзорность для водителя, должно 
составлять не менее 70 %. На 
задние стекла легковых автомо-
билей это требование не распро-
страняется при условии, что у него 
есть отвечающие нормам зеркала 
заднего вида. На верхнюю часть 
лобового стекла разрешено 
наклеивать тонировочную полосу 
шириной 14 см или менее, по 
уровню светопропускания она 
может быть любой.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 12.5 
КоАП РФ «Управление транс-
портным средством, на котором 
установлены стёкла (в том числе 
покрытые прозрачными цветны-
ми плёнками), светопропускание 
которых не соответствует тре-
бованиям технического регла-
мента о безопасности колёсных 
транспортных средств, — влечёт 
наложение административно-
го штрафа в размере пятисот 
рублей». Данное нарушение 
водителю транспортного средства 
необходимо устранить на месте.

Сотрудники ГИБДД призывают 
водителей привести свои авто-
мобили в соответствие техниче-
скому регламенту о безопасности 
транспортных средств.

единый День мотоциклиста
В преддверии начала весен-
не-летнего «Мотосезона 2021» 
и активизации водителей мо-
тотранспортых средств, а также 
в целях повышения эффективно-
сти взаимодействия Госавтоин-
спекции с общественными орга-
низациями, мотосообществами 
и мотошколами по предотвраще-
нию дорожно-транспортных про-
исшествий с участием водителей 
мототранспорта, а особенно — 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения, легализа-
ции любителей мототранспорта 
и своевременной постановки на 
учёт мототранспортных средств, 
24 апреля в Березниковском го-
родском округе пройдёт «Единый 
День мотоциклиста», в рамках 
которого РЭО Отдела ГИБДД 
ОМВД России по Березниковско-
му городскому округу предоставит 
кандидатам на право управления 
мототранспортными средствами 
первоочередную сдачу теоре-
тических и практических этапов 
экзамена на водительское удосто-
верение категории «А1», «А», ор-
ганизует работу дополнительного 
окна по замене водительских 
удостоверений категории «А1», 

«А» и постановки мототранспорт-
ных средств на учёт.

Госавтоинспекция Березни-
ковского городского округа 
напоминает, что за управление 
мопедом, скутером, мотоциклом, 
не имея водительского удостове-
рения категории «М», «А1», «А», 
предусмотрена административная 
ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере 
от 5 до 15 000 рублей в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ 
(управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим 
права управления транспортным 
средством (за исключением 
учебной езды). При этом транс-
портное средство отправляется на 
специализированную стоянку.

Поиск 
свидетелей

10.04.2021 года в ОГИБДД 
Отдела МВД России по Бе-
резниковскому городскому 
округу поступила инфор-
мация из больницы об 
обращении за медицинской 
помощью женщины-пе-
шехода, 1953 г.р., которая 
пояснила, что в этот же день 
года около 15:20 ч. во дворе 
дома 133 на ул. Юбилейной 
её сбил велосипедист. 

По данному факту прово-
дится проверка.

Всем, кто располагает 
какой-либо информацией 
по вышеуказанному факту 
происшествия, просьба об-
ратиться по т. 26-24-71 или 
в каб. 37 ОГИБДД отдела 
МВД России по Березни-
ковскому городскому округу 
по адресу: ул. Березников-
ская, 67.

ОГИБДД ОМВД России 
 по Березниковскому  

городскому округу

В ДтП погибли 
пять человек

Напомним, во вторник, 20 апре-
ля, в 12:10 на 82 километре 
автодороги Соликамск – Крас-
новишерск 43-летний водитель 
ВАЗ-2114 не справился с управ-
лением, выехал на «встречку» 
и врезался в «Тойоту».

В результате аварии погибли пять 
человек: 43-летний водитель ВАЗа 
и его 33-летний пассажир, 53-лет-
ний водитель «Тойоты» и оба его 
пассажира — 63-летний мужчина 
и 44-летняя женщина. 

Сейчас устанавливаются 
обстоятельства произошедшего, 
проводится проверка.



свежа боль от издевательств. Поэтому нужны 
немного терпения, пару недель адаптации, 
и наша девочка откроет вам своё сердце. 
Кошечка спокойная и ненавязчивая. Молодая 
(около 2 лет), здорова, стерилизована, очень 
воспитанная (туалет на 5+), чистоплотна. 
Звоните скорее: 8 919 49 53 266, Юлия

• Помогите, пожа-
луйста, Рэксу! Ему 
5-6 лет, адапти-
рован к холоду, 
привык жить на 
цепи. Дом, который 
он так преданно 
охраняет, сгорел 
ещё 3 года назад (все эти годы пёс живёт 
один, кормят его неравнодушные люди). 
Бывшим владельцам нет дела до того, что 
собака живая. Ещё живая... Пёс активный, 
сильный, умный. Может жить на цепи, может 
в вольере. Службу свою выполняет на 
отлично. Вы должны понимать, что охранять 
собака будет только своего хозяина, свою 
территорию. Поэтому надо будет приложить 
немного усилий, потратить чуток време-
ни, проявить терпение, чтобы приручить 
к себе Рэкса. Готовы потрудиться и получить 
отличную собаку-охранника? Пишите, 
звоните, приезжайте! Тел.: 8-951-947-14-57, 
Светлана; 8-951-924-78-54, Ольга
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ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с доброй и одинокой женщи-

ной от 65 до 69 лет. Звоните 8-982-442-80-36 
или 8-952-339-82-91

• Женщина, 42 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной без вредных привычек для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-45-29

• Мужчина, 44/170/80, без в/п, познакомится 
с девушкой для встреч. Возможны серьёзные 
отношения. Отвечу на смс. Тел. 8-992-233-83-67

• Мужчина, 43/173/83, без в/п познакомится 
с девушкой для создания семьи, отвечу на 
смс. Тел. 8-908-638-58-79

• Ищу непьющего парня для серьёзных отно-
шений. Тел. 8-950-459-71-39, Марина

• Вдова 59 лет познакомится со вдовцом-пен-
сионером 60-63 лет для совместного 
проживания. Тел. 8-992-209-90-54

• Ищу парня для серьёзных отношений.  
Марина, 8-952-319-58-97

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. О себе: 50 лет, рост 170.  
Тел. 8-912-497-78-74

ЖИВОТНЫЕ 

• Друзья, нужна ваша помощь в поиске дома 
для этих изумительных котодевочек. Две 
кошечки, возраст три месяца. Подкинули 
к магазину «Монетка». Звоните, будем знако-
миться. Тел. 8-950-454-34-03, Татьяна

• ИЩЕТ ДОМ Айза! 
Девочка здорова, 
игрива, как все 
щенки её возраста. 
Крошке примерно 
месяца четыре. 
Ищем ей дом и на-
дёжного человека, 
который не предаст. 
Пишите, звоните, приходите знакомиться. По 
вопросам: 8-919-715-81-19, Наталья

• Нежная скром-
ница засиделась 
на передержках. 
Шерлин всё ещё 
боится посторонних, 
от лёгкого при-
косновения, чтоб 
погладить, малышка 
жмурится и букваль-
но забивается от 
страха, видимо, ещё 

реклама

Редакция не несёт ответственности за содержание объявленийУсловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда 

можете скачать на нашем сайте  
www.nedelyaru.ru

реклама реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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
Стоимость объявлений в другие рубрики — 50 руб. (до 20 слов)  

за один выход. Стоимость объявлений на цветной подложке  
или в рамочке — 100 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 

Приём осуществляется по адресам: касса ДК им. Ленина,  с 11:00 до 19:00; 
в редакции газеты: Чуртанское шоссе, 75, 1-й этаж, с 10:00 до 18:00. 

Приём объявлений в ближайший номер заканчивается в среду, в 13:00.

• ОЧЕНЬ НУЖЕН 
ДОМ И ЛЮБЯЩИЙ 
ХОЗЯИН. Вольф 
вымыт, обработан, 
возраст примерно 
4 месяца. В туалет 
ходит на пелёнку, 
скоро предстоит 
первая прививка. 
К незнакомым лю-
дям недоверчив, но 
со СВОИМ человеком ласков и дружелюбен. 
Хорошо ладит с кошками и собаками. Отдаёт-
ся взрослым ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛЮДЯМ.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

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 

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

• Декларация 3 НДФЛ — 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

• 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

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 

• 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 салон красоты срочно требуются мастера 
ногтевого сервиса. График работы свобод-
ный. Оплата сдельная: 40 % на 60 %.  
Тел: 8-919-453-80-41, 8-919-751-12-12

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• Срочный выкуп в день обращения на 
выгодных для вас условиях: автомобилей 
любых марок, а также спец. техники 
от мотоциклов, лодок, моторов. В том 
числе: битые, горелые, кредитные, 
проблемные, без документов. Помощь 
по восстановлению документов, а также 
переоборудование а/м, возможен обмен 
с доплатой (автоломбард). Оценка, 
эвакуация бесплатно. Тел. 8-912-59-11-000

• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт 
и покупает иконы, статуэтки, монеты,  
значки и другие предметы старины.  
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.  
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00,   
сб-вс с 14:00 до 17:00, вторник — выходной 
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

Компания ООО «Автодом»  
примет на работу:

• заведующего сервисным 
центром грузовых автомобилей;

• заместителя главного бухгалтера;
• бухгалтера на первичную 

документацию.
Резюме направлять на эл.почту 

sekretar@autodom59.ru 
или звоните 8 (3424) 20-04-45

• Аляска из тех собак, которые будут любить 
только одного человека. Ей нужен тот, кто 
выберет именно её и на всю жизнь. Девчонке 
приблизительно 1 год, ей повезло быть спасён-
ной с улицы. Прошла обработку. Стерилизо-
вана. Может жить на улице. Загляните в глаза 
этой милой девочки.  Она ждёт своего человека. 
Если вы готовы взять замечательную АЛЯСКУ 
к себе, звоните: 8-919-495-32-66, Юлия

• СРОЧНО! НУЖНА 
ПЕРЕДЕРЖКА, а луч-
ше — сразу ДОМ 
этим маленьким 
деткам. Нам некуда 
забирать малышей. 
Осталось два 
пацана. ПОЖАЛУЙ-
СТА, у кого есть 
возможность, возьмите по одному щенку. 
ДАЙТЕ ВРЕМЕННЫЙ ДОМ, ПОКА НЕТ ПОСТО-
ЯННОГО. По всем вопросам: 8-908-252-62-62, 
Людмила; 8-919-715-81-19, Наталья

• КАМЕ ОЧЕНЬ НУ-
ЖЕН ДОМ. Очень- 
очень активная, 
жизнерадостная, 
проявляет охран-
ные качества! При 
этом она совсем 
не пакостливая — 
ничего не грызёт 
и не гадит дома. Ей просто не терпится отпра-
виться домой, в свой НОВЫЙ будущий дом! 
Идеально подходит для уличного содержания.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Зaмурчaтельнa 
кошeчка Элис очень 
ждёт, кoгда в eё 
жизни появится 
добрый и любящий 
хозяин. Ласковая, 
любительница петь 
песни и лежать на 
ручках. И очень 
любит покушать. 
Стерилизована, 
обработана от 
паразитов. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

реклама

• Очаровательный котофей Макарушка немно-
жечко трусливый, но в ласковых руках быстро 
адаптируется. Кушает сухой и влажный корм. 
Мурчит очень-очень громко. Отдадим только 
в ответственные и надёжные руки.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
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J
Сегодня разговаривала с началь-
ником в маске. Три раза зевнула, 
два раза показала ему язык, один 
раз плюнула. 
 

J
— Здесь есть доктор?
— Да.
— Какая у тебя специальность?
— Я доктор математических наук.
— Мой друг умирает!
— Минус один. 

J
Объявление:
«На факультет интриги требуется 
завкафедрой и кое-кто ещё». 

J
— Девушка, а вы пьёте?
— Я — нет.
— Совсем?
— Только когда наливают. 

J
— Говорят, что лишь каждый деся-
тый брак счастливый!
— Чего не знаю, того не знаю: 
я был женат всего четыре раза. 

J
— Ты, говорят, в пожарную часть 
работать устроился?
— Да, только меня уже уволили.
— За что?
— Очень любил подолгу смотреть 
на огонь. 

актуальное расписание маршрута № 37  
«Суханово – ул. аксакова» с 21 апреля

С 24 апреля изменится и расписание маршрута  
автобуса № 18 «Околица – сады»

Рабочие дни:
Суханово: 6:35, 6:50, 7:05, 7:20, 
7:35, 7:50, 8:05, 8:20, 8:35, 8:50, 
9:05, 9:50, 10:20, 10:35, 11:05, 
11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:35, 
12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 
14:05, 14:20, 14:36, 14:51, 15:06, 
15:21, 15:36, 15:51, 16:06, 16:21, 
16:36, 16:51, 17:06, 18:21, 18:36, 
18:51, 19:06, 19:21, 19:36, 20:06, 
20:21, 20:36, 20:51, 21:06, 21:21, 
21:51;
ул. Аксакова: 6:20, 6:35, 6:50, 7:05, 
7:20, 7:35, 7:49, 8:05, 8:20, 8:35, 
9:20, 9:50, 10:05, 10:35, 11:05, 
11:20, 11:35, 12:05, 12:20, 12:35, 
12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 

14:06, 14:21, 14:36, 14:51, 15:06, 
15:21, 15:36, 15:51, 16:06, 16:21, 
16:36, 17:51, 18:06, 18:21, 18:36, 
18:51, 19:06, 19:36, 19:51, 20:06, 
20:21, 20:36, 20:51, 21:21.

Выходные дни:
Суханово: 6:35, 6:50, 7:05, 7:35, 
7:50, 8:05, 8:20, 8:35, 8:50, 9:05, 
9:20, 9:50, 10:35, 11:05, 11:20, 
11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:50, 
13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 
14:20, 14:36, 14:51, 15:06, 15:21, 
15:36, 15:51, 16:06, 16:21, 16:36, 
16:51, 17:06, 18:21, 18:36, 18:51, 
19:06, 19:21, 19:36, 20:06, 20:21, 
20:36, 20:51, 21:06, 21:21, 21:51;

ул. Аксакова: 6:20, 7:05, 7:20, 7:35, 
7:49, 8:05, 8:20, 8:35, 8:50, 9:20, 
10:05, 10:35, 10:50, 11:05, 11:20, 
11:35, 11:50, 12:20, 12:35, 12:50, 
13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:06, 
14:21, 14:36, 14:51, 15:06, 15:21, 
15:36, 15:51, 16:06, 16:21, 16:36, 
17:51, 18:06, 18:21, 18:36, 18:51, 
19:06, 19:36, 19:51, 20:06, 20:21, 
20:36, 20:51, 21:21.

Остановки: Суханово, пл. Юби-
лейная, Газета «Звезда», ул. Мира, 
Уралкалий, Комсомольский 
парк, пл. Первостроителей, ЦУМ, 
к/т «Авангард», пл. Ленина, Дом 
учителя, ул. Аксакова.

Внимание! Движение будет ограничено!

Мошенники тоже «оттаяли»

25 апреля в Березниках будет 
ограничено движение транспорта 
в связи с проведением легкоатле-
тического пробега «Подснежник».

Движение транспортных средств 
будет приостановлено с 11:00 до 
15:00 часов по:

• пр. Советский (от ул. К. Маркса 
до пр. Ленина);

• пр. Ленина (от пр. Советский до 
ул. Юбилейная);

• чётной стороне ул. Юбилейная 
(от пр. Ленина до ул. К. Маркса);

• ул. К. Маркса (от ул. Юбилейная 
до пр. Советский).

Адреса домов, которые будут 
перекрыты для въезда-выезда 
автомобилей:
• пр. Ленина, 45, 47, 47а, 49;
• пр. Советский, 28, 30, 32, 34;
• ул. К. Маркса, 60, 62;
• ул. Красноборова, 7;
• ул. В. Бирюковой, 1.

Отделение ПФР по Пермскому 
краю призывает граждан быть 
бдительными и не попадаться 
на необоснованные обещания 
различных организаций помочь 
разобраться в «пенсионных 
делах». 

С целью вызвать интерес и дове-
рие пенсионера в ходе разговора 
сразу называется конкретная 
сумма прибавки, которую будет 
получать пенсионер, если вос-
пользуется услугами «организа-
ции-мошенницы», стоимость кото-
рой может достигать нескольких 
тысяч рублей. Обращения от лица 
пенсионера пишутся мошенни-
ками по одному шаблону и пред-
ставляют собой простую подборку 
ссылок на законы.

Напоминаем, что Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
все услуги оказывает абсолютно 
бесплатно. Определение права на 
пенсию и её размера производит-
ся специалистами Пенсионного 
фонда в строгом соответствии 
с законом на основании докумен-

тов, подтверждающих периоды 
работы и иной деятельности 
гражданина, сведений о заработ-
ной плате.

Корпоративные сети Пенси-
онного фонда надёжно защи-
щены от несанкционированного 
доступа, поэтому у посторонних 
нет доступа к информации из баз 
данных ПФР. Таким образом, все 
обещания кем-либо о конкретных 
прибавках к пенсиям не соответ-
ствуют действительности.

Также информируем, что работ-
ники Пенсионного фонда России 

не посещают граждан на дому, не 
оказывают на дому государствен-
ные услуги, не запрашивают по 
телефону персональные данные, 
реквизиты банковских карт, не 
сообщают о неожиданных денеж-
ных поступлениях.

Персональную информацию 
можно получить по телефону, 
используя кодовое слово. Оно 
устанавливается в профиле 
пользователя в личном кабине-
те на сайте ПФР (pfr.gov.ru).  
Телефон «горячей линии» Отде-
ления ПФР: 264-32-04.

Чтобы не попасть на уловки 
мошенников, не переходите по 
подозрительным ссылкам и по 
ссылкам, которые вам направля-
ют незнакомые люди. Никому не 
доверяйте свои персональные 
данные, внимательно читайте 
адреса сайтов. 

Настоятельно рекомендуем 
обо всех подозрительных фактах 
незамедлительно сообщать в пра-
воохранительные органы.

Околица: 8:00, 10:00, 14:10, 18:10;
Сады: 8:30, 10:35, 14:45, 18:40.

Выделенные рейсы ходят только в среду и субботу.
Рейсы в 8:00 и 18:10 — ежедневно.

Остановки: Околица, пл. Торговая, м-н «Северный», 
общежитие «Юность», ул. Мира, Газета «Звезда», 
пл. Юбилейная, отворот на л/б «Новожилово», АЗС, 
сад № 107, пруд, отворот на сады, сад № 16, БРЗ, 
профилакторий, отворот на спец. посёлок, сады.


