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Международный 
день семьи

такое количество голосов 
отдали березниковцы 

за приоритетные объекты 
благоустройства в 2022 году 

(по состоянию на 13 мая, данные 
с сайта: 59.gorodsreda.ru)

празднование ид-аль-Фитр 
разговения Ураза-байрам

— а помнишь, когда мы 
встретились впервые? Мы тогда 
думали, что наша любовь будет 
вечной. Что же с нами стало?

— Вареников наложи ещё. 
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«азот» отметил День Победы

Я б в художники пошёл, пусть меня научат…

2

ПРаЗДник неДели

оБРаЗоВание неДели
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новые назначения в компании «Уралхим»
оФиЦиалЬно

Компания «Уралхим» сооб-
щает о кадровых изменениях 
в руководстве. С 12 мая 2021 
года должность генерального 
директора АО «ОХК «Уралхим» 
занял Дмитрий Мазепин. 

Дмитрий Мазепин, генеральный 
директор АО «ОХК «Уралхим»:
— Начался принципиально новый 
этап в развитии компаний «Урал-
калий» и «Уралхим», который 
призван придать синергию нашей 
совместной работе, сократить 
операционные и организационные 
издержки, повысить эффектив-
ность работы управляющего 
блока. Сегодня одно лишь наличие 
заводов по производству мине-
ральных удобрений не является 
достаточным преимуществом 
в глобальной конкурентной среде. 
Чтобы сохранить лидирующие по-
зиции, необходимо сформировать 
спектр удобных для клиентов сер-
висов, удовлетворяющих и даже 

предугадывающих оперативные 
запросы потребителя. Перед нами 
также стоят серьёзные климати-
ческие вызовы: нашим компаниям 
предстоит сложная трансфор-
мация с целью снижения углерод-
ного следа как от производимой 
продукции, так и в результате 
применения удобрений в сельском 

хозяйстве. И эти вызовы време-
ни я готов принять лично. Наш 
традиционный бизнес модернизи-
руется, и я хотел бы руководить 
этими изменениями для обеспе-
чения эффективной стратегии 
долгосрочного роста компаний 
«Уралхим» и «Уралкалий». Воз-
вращение к непосредственному 
контролю за всей цепочкой опера-
ционной деятельности позволит 
мне эффективно и с максимальной 
скоростью объединить силы для 
продвижения российских удобре-
ний на мировой арене, а также 
сформировать удобную плат-
форму для предоставления всего 
спектра агротехнических и кли-
матически нейтральных услуг на 
российском рынке.

Председателем Совета директо-
ров АО «ОХК «Уралхим» назначен 
Дмитрий Коняев, ранее зани-
мавший должность заместителя 
председателя.

Выбрали лучших наставников завода
конкУРС неДели

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подведены 
итоги ежегодного конкурса «Лучший наставник». 
Победителями стали пять человек, всего в этом 
году в конкурсе участвовали 13 сотрудников 
предприятия. 

В конкурсе «Лучший наставник филиала «Азот» 
участвовали преподаватели теоретического обуче-
ния и инструкторы производственного обучения. 
Конкурсные испытания прошли в три этапа: «Оценка 
наставников стажёрами», «Мастер-класс» и «Само-
презентация». Оценивали каждый этап конкурса 
представители Совета наставников завода. 

В рамках первого этапа конкурса ученикам-ста-
жёрам предлагалось пройти анкетирование и оце-
нить своих учителей-наставников по нескольким 
критериям: владение материалом и разнообразие 
приёмов его подачи, ясность, доступность, добро-
желательность и тактичность. На втором этапе 
конкурса — «Мастер-класс» — участники провели 

открытые уроки перед членами Совета наставников, 
которые оценили их профессионализм, педагогичес-
кий и творческий подходы конкурсантов к обучению 
стажёров. На третьем этапе — «Самопрезентация» — 
наставники познакомили судей со своими эффектив-
ными методами работы. 

По результатам всех этапов конкурса выбрана 
пятёрка лучших наставников. Ими стали Мария Ци-
двинцева, начальник смены цеха нитрит-нитратных 
солей, Елена Жинкина, машинист насосных установок 
цеха крепкой азотной кислоты, Мария Леонтьева, 
лаборант химического анализа производственной 
лаборатории, Ирина Лезина, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха 
электроснабжения, и Сергей Чебаевский, мастер по 
ремонту технологического оборудования ремонт-
но-производственного управления. 

По итогам голосования в социальных сетях 
предприятия в номинации «Ученические симпатии» 
победил Аркадий Путилов, начальник смены агрегата 
аммиака № 1. Торжественное награждение победите-
лей по традиции состоится на праздновании профес-
сионального праздника, Дня химика, в конце мая.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:
— Азотчики добросовестно исполняют свои рабочие 
обязанности и параллельно делятся своим опытом 
и знаниями с молодыми специалистами. Мы высоко 
ценим работников, которые готовят стажёров к са-
мостоятельному труду. Конкурс «Лучший наставник» 
позволяет участникам показать своё педагогическое 
мастерство и при этом получить новый интересный 
опыт для себя. Проведение конкурса — наша добрая 
традиция.

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» состоялись тема-
тические мероприятия в честь 
празднования Дня Победы.

Накануне праздника филиал 
«Азот» традиционно принял 
участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская лента», посвящён-
ной 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Представи-
тели Совета активной молодёжи 
предприятия «Лига лидеров» 
раздали сотрудникам около трёх 
тысяч символических лент. Также 
волонтёры-азотчики по традиции 
помогли ветеранам предприятия 
по хозяйству: прибрали в домах, 
вымыли окна. 

На корпоративном телевидении 
«Азот-ТВ» транслировался фильм 
«Бессмертный полк», в который 
вошли фотографии азотчиков, 
погибших на войне, и тружеников 
тыла. 

В ДК им. Ленина Культур-
но-спортивного центра «Азот» 
прошёл традиционный огонёк для 
ветеранов. В этом году на празд-
ник впервые были приглашены 
дети войны. Пятеро азотчиков-де-
путатов Березниковской город-
ской Думы поздравили ветеранов 
войны, узников концлагерей, 
блокадников и тружеников тыла, 
проживающих в их округах. 
Около 80 человек до конца мая 
получат памятные подарки.

Ко Дню Победы завершена 
реконструкция Мемориала, 
посвящённого погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны азотчикам. Он установлен 
возле здания заводоуправления. 
В результате поисковой работы 

на плиты занесены фамилии ещё 
12 человек, погибших на фронте, 
теперь их общее число 275.

9 мая около ДК им. Ленина 
КСЦ «Азот» прошло праздничное 
мероприятие для горожан «Салют 
Победы!». Гости могли пройти 
полосу препятствий, на выставке 
оружия узнать об устройстве авто-
мата, проверить меткость в пейнт-
больном тире, на мастер-классе 
изготовить бутоньерку или значок 
и сфотографироваться в темати-
ческой фотозоне. Все интерактив-
ные площадки работали бесплат-
но с соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Ольга Евтина, заместитель 
директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» по персо-
налу, депутат Березниковской 
городской Думы:
— За годы Великой Отечествен-
ной войны на фронт ушли порядка 
двух тысяч азотчиков. Многим из 
них не суждено было вернуться 
домой. В то же время на самом 
предприятии велась ожесто-
чённая борьба за Победу. «Азот» 
в годы войны был крупнейшим по-
ставщиком продукции для оборон-
ной промышленности. Мы помним 
участников войны, которые, не 
жалея своей жизни, каждый день 
бились за свободу. Гордимся теми, 
кто стоял на трудовой вахте.

Для справки:
Сегодня на учёте в Совете ве-
теранов «Азота» два участника 
войны, 26 тружеников тыла, один 
малолетний узник и 430 человек, 
чьё детство выпало на военные 
годы.

В детской музыкальной шко-
ле № 1 им П.И. Чайковского 
стартовал приём заявлений на 
обучение. Подать документы 
можно до 25 мая.

В 2021–2022 учебном году 
открыто обучение по следующим 
направлениям:
• «Раннее эстетическое обуче-

ние» для поступающих 5-6 лет. 
Срок обучения — 2 года.

• «Музыкальное исполнитель-
ство» (фортепиано, клавишный 
синтезатор, баян, аккордеон, 
домра, балалайка, гитара, соль-
ное пение, изобразительное 

искусство, хореографическое 
творчество) для детей от 7 до 
12 лет. Срок обучения — 4 года.

• «Фортепиано», «Народные 
инструменты» (баян, аккордеон, 
домра, балалайка), «Струнные 
инструменты» (скрипка, виолон-
чель), «Духовые инструменты» 
(блокфлейта, саксофон), «Хо-
реографическое творчество», 
«Живопись» для ребят от 6,5 до 
9 лет. Срок обучения — 8 лет.

• «Народные инструменты» (баян, 
аккордеон, балалайка, гитара, 
домра), «Живопись» для посту-
пающих от 10 до 12 лет. Срок 
обучения — 5 лет.

Приём детей в первый класс 
осуществляется на конкурсной 
основе. 

Вступительные прослушивания 
пройдут с 31 мая по 3 июня 
с 11:00 до 19:00 ч. по адресам: 
г. Березники, ул. Свердлова, 69а; 
г. Усолье, ул. Луначарского, 2. 

Телефоны для справок: 8 (3424) 
26-19-06 и 8 (3424) 43-32-55.

Подробнее о поступлении 
и требованиям к докумен-
там можно узнать на сайте: 
music59.ru.
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Минтруд начал выплачивать 
повышенное пособие на детей  

от 3 до 7 лет

Поклонимся великим тем годам

Управляющим компаниям предложено  
отремонтировать подъезды

казанская трагедия

Большинство из обратившихся 
семей уже оформили выплаты 
на детей от 3 до 7 лет в повы-
шенном размере, рассказали 
«Российской газете» в Минтру-
де. Так семьи, в которых воспи-
тывается в общей сложности 
более 60 тысяч детей, уже по-
лучили увеличенные выплаты, 
а 80 % из них — максимальное 
пособие в сумме регионального 
прожиточного минимума на 
ребёнка, сообщается на сайте 
«Российской газеты». 

В ведомстве напомнили, что 
с 1 апреля этого года размер 
выплаты варьируется и может 
составлять 50 %, 75 % или 100 % 
от прожиточного минимума на 
ребёнка в регионе, он зависит от 
дохода семьи. Если 50 % окажется 
мало для того, чтобы её средне-
душевой доход достиг прожи-

точного минимума, то выплату 
поднимут, при необходимости — 
до максимального уровня. Пла-
нируется, что адресный подход 
к назначению пособия поможет 
большему числу семей преодо-
леть черту бедности.

Несмотря на то, что в новом 
размере и по новым правилам 
пособие выплачивается с 1 апре-
ля, рассчитывается и доначис-
ляется оно за период с 1 января 
2021 года, если к этому времени 
ребёнку уже исполнилось 3 года, 
но еще не было 8 лет.

Заявление на пособие можно по-
дать удалённо на портале Госуслуг, 
а также обратившись лично в ор-
ганы соцзащиты или МФЦ. Больше 
никаких документов не требуется.

Выплата на детей от 3 до 7 лет 
не учитывается в расчёте доходов 
семьи при назначении других мер 
поддержки.

11 мая для всей страны запом-
нится днём траура и скорби. 
В этот день выпускник казан-
ской гимназии № 175 Ильназ 
Галявиев открыл стрельбу 
по ученикам своей бывшей 
школы. В результате нападения 
погибли семь детей и две учи-
тельницы, ещё 21 человек был 
экстренно госпитализирован. 

Согласно видео Mash, 19-летний 
Галявиев шёл в школу по улице 
в маске и с оружием в руках. При 
этом в МВД сообщили, что никто 
из очевидцев не обращался в по-
лицию, чтобы сообщить о стран-
ном юноше. 

Галявиев на видео допроса 
рассказывал, что летом в нём 
«начал пробуждаться монстр» 
и он стал «всех ненавидеть». Не-
посредственно перед нападением 
молодой человек создал теле-
грам-канал под названием «Бог», 
в котором написал, что убьёт 
«огромное количество биомусо-
ра» и совершит самоубийство, 
сообщает сайт zona.media. 

Почему в мирное время, отправ-
ляя своих детей в школу, родители 
должны думать, вернётся ли их ре-
бёнок домой живой и здоровый? 
Почему в школы могут проходить 
все, кому вздумается? Почему 
никто не обратил внимание на 
человека с оружием? 

Вопросов много, в которых бу-
дут разбираться соответствующие 
органы. А для родителей, которые 
потеряли своих детей, эти вопро-
сы никогда не найдут ответов. 

12 мая в Казани был объявлен 
днём траура, вместе с казанцами 
скорбила вся страна. Хотелось бы, 
чтобы никогда не повторилась эта 
ужасная трагедия. 

Губернатор Дмитрий Махо-
нин дал поручение проверить 
соблюдение правил безопасности 
и охраны во всех образователь-
ных учреждениях Пермского 
края. Этим займутся сотрудни-
ки Министерства образования 
и Министерства территориальной 
безопасности края. 

А как охраняют березниковские 
школы? 
Мы сделали запрос в админи-
страцию о том, как обстоят дела 
с безопасностью школ в Берез-
никах. И вот что нам ответили: 
на сегодняшний день в березни-
ковских школах и детских садах 
действует физическая охрана. 
В школах также оборудованы сис-
темы турникетов, в детских садах 
действует контрольно-пропускной 
режим.

Все учреждения охраняют 
сотрудники частных охранных 
предприятий. Охрана школ 
и детских садов находится под 
контролем Росгвардии, управле-
ния образования и надзорных 
органов. На постах охранников 
установлены кнопки быстрого 
реагирования. В случае поступле-
ния сигнала с такой кнопки в дет-
ские сады выезжают сотрудники 
ЧОП, в школы — бойцы Росгвар-
дии. Также на посту охранника 
имеется металлоискатель. Еже-
годно все учреждения прове-
ряют на антитеррористичес кую 
защищённость. Такая проверка 
проводится в настоящее вре-
мя специалис тами управления 
образования внепланово, без 
привлечения надзорных органов. 
Финансируется охрана образова-
тельных учреждений из местного 
бюджета. 

Вся прошлая неделя была по-
священа самому великому и са-
мому горькому нашему празд-
нику — Дню Победы. Вместе 
со всей страной березниковцы 
вспоминали те страшные годы, 
поздравляли ветеранов и чти-
ли память павших за свободу 
Родины. 

6 мая в ДК им. Ленина состоялся 
торжественный вечер «Я не был 
на фронте — я был на войне», по-
свящённый 76 годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Концерт 
был посвящён трудовой доблести 
березниковцев, тем, кто своим 
героическим трудом приближал 
долгожданный День Победы. На 
сегодняшний день в Березниках 
проживают 382 труженика тыла.

На улицах города волонтёры 
раздали более 7 000 георгиев-
ских лент в рамках ежегодной 
акции «Георгиевская ленточка». 

7 мая на братских кладбищах 
в Березниках, Усолье и Орле 
состоялась Вахта памяти, в ко-
торой приняли участие глава 
администрации города Березники 
Константин Светлаков, председа-
тель Березниковской городской 
Думы Эдуард Смирнов, военный 
комиссар г. Березники Станислав 
Могилевский. От благодарных бе-
резниковцев, потомков поколения 
победителей, к Обелиску памяти 
павшим воинам, могилам совет-
ских воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
и умерших от ран в госпиталях, 
венки и ритуальные корзины воз-
ложили представители федераль-
ных служб города, религиозных 
конфессий, бойцы студенческих 
отрядов города, курсанты Дет-
ско-юношеского Центра «Каскад» 
и юнармейцы.

С каждым годом всё меньше 
остаётся в живых тех, кто прошёл 
дороги войны, воевал на фронте. 
В Березниках остался всего 21. Их 
навестили с подарками и по-
здравлениями не только депутаты 
и первые лица администрации, 
свою благодарность стремились 
выразить и простые березников-
цы. Так 7 мая под окнами ветера-
на Виктора Дмитриевича Фролова 
волонтёры из Совета ветеранов 
микрорайона № 8 устроили кон-
церт-поздравление. Пели песни 
военного времени, даже танцева-
ли, а 99-летний ветеран махал им 
с балкона. 

9 мая у Мемориала Победы 
состоялся торжественный митинг 

и возложение венков и цветов. 
Цветы к Мемориалу Победы 
возложили первые лица города, 
представители общественных 
организаций. Памятные меро-
приятия состоялись и на Аллее 
Героев, и у памятника военному 
лётчику и Герою Советского Союза 
Валентину Ивановичу Елькину 
в Усолье. Прошли торжественные 
церемонии и в других населён-
ных пунктах муниципального 
образования.

Выразить свою благодарность 
поколению великих героев 
и тружеников горожане стремятся 
разными способами. Седьмой 
год город принимает участие 
в масштабной краевой акции 
«Вальс Победы». Это трогательное 
мероприятие состоялось 9 мая на 
танцевальной площадке в город-
ском парке. Главными участни-

ками этого памятного проекта 
стали танцевальные коллективы 
КДЦ «Береслада» и «Мечта», 
а также простые жители города 
разных возрастов. С удовольстви-
ем кружили под нестареющие ме-
лодии около 25 пар, желая всем 
собравшимся мирного неба над 
головой, стойкости и преданности 
своему Отечеству. 

Ещё одно яркое городское со-
бытие 9 мая — городская легкоат-
летическая эстафета — посвящено 
76 годовщине со Дня Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Централь-
ные улицы города на несколько 
часов были отданы легкоатлетам. 
На старт соревнований вышли 
33 команды, более 500 участ-
ников. Участники объединены 
в шесть групп.

Победителем среди команд 
градообразующих предприятий 
стала команда «Ависмы», среди 
команд малых предприятий и уч-
реждений — команда МЧС. В груп-
пах профессиональных учебных 
заведений самыми быстрыми 
оказались команды девушек 
политехнического техникума, 
юношей строительного техникума, 
среди школ победила коман-
да шкилы № 3, среди школ для 
обучающихся с ОВЗ — команда 
школы №7.

Создание комфортных условий 
проживания горожан — одна 
из важнейших задач, и сегодня 
администрация города ведёт 
активную работу в этом направ-
лении.

Глава города Березники Констан-
тин Светлаков обратился к управ-
ляющим организациям с требо-
ванием привести в надлежащий 
вид подъезды, цоколи и отмостки 
многоквартирных домов. 

В срок до 21 мая он предло-
жил им предоставить в админи-
страцию план-график ремонтов 

с подробной детализацией ра-
бот. В дальнейшем ознакомиться 
с этой информацией, в том числе 
со списком компаний, которые 
не подготовят сведения, сможет 
любой желающий на офици-
альном сайте администрации 
города.

В свою очередь, в целях под-
держки управляющих организа-
ций, осуществляющих эффектив-
ное и добросовестное управление 
многоквартирными домами, 
планируется выделение субсидий 
на замену оконных блоков и те-
кущий ремонт подъездов, а также 

ремонт цоколей и отмосток. 
Такая программа будет раз-

работана до 1 сентября. Одним 
из критериев допуска к участию 
в программе будет предостав-
ление в администрацию города 
план-графиков ремонтов в ука-
занный срок. 

Сделать родной город лучше 
и привлекательнее можно только 
вместе. 

Открытое письмо размещено на 
официальном сайте администра-
ции города Березники в разде-
ле Инфраструктура/Городское 
хозяйство.
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«а у нас теперь двор чистый!»

В нашем парке будут  
яблони цвести

Благоустройство по плану

В Березниках проходит акция 
«Чистый город». Инициатором 
её стал общественный штаб по 
благоустройству, впервые соз-
данный в нашем городе. В него 
вошли представители всех 
градообразующих предприятий 
города.

Суть акции — помочь жителям в ве-
сенней уборке придомовых терри-
торий, предоставить им инструмен-
ты и организовать вывоз мусора. 

Да, традиционные субботники 
сейчас не очень-то в моде, потому 
что многие считают, что это зона 
ответственности управляющих 
компаний. Но ведь не секрет, что 
УК не всегда справляются вовремя 
и есть такие обширные дворовые 
территории, где навести порядок 
дворнику в одиночку трудно. 
К счастью, в каждом доме нахо-
дятся активные люди, которые 
предпочли бы выйти на общую 
уборку, чтобы не смотреть из окна 
на двор, напоминающий свалку. 

Все мы хотим жить в чистом го-
роде и радоваться зелени и уюту 
наших дворов. 

С большой радостью встретили 
акцию жители домов с непосред-
ственным управлением — это 
небольшие дома из нескольких 
квартир, где за всё отвечают сами 
жильцы, обходясь без управляю-
щей компании. Для них большим 
подспорьем в весеннем наведе-
нии порядка стала помощь в вы-
возе мусора и предоставлении 
инструментов и перчаток, мешков 
для мусора.

29 апреля акция «Чистый 
город» объединила жителей 
шести домов в центре города: 
ул. Пятилетки, 38, 40, 42, ул. Карла 
Маркса, 53 и ул. Труда, 5 и 7. Это 

небольшие дома с просторными 
дворами, поэтому уборка была 
долгой — около трёх часов. Жите-
ли убирали старую листву, подме-
тали, собирали мусор — и набрали 
более ста мешков! 

А в Совете ветеранов микро-
района № 7 решили, что в уборке 
нуждается детская площадка 
у дома № 6а по ул. Потёмина. 
Инициатор уборки, председатель 
Совета ветеранов микрорайона 
Валентина Моховикова, собрала 
на субботник неравнодушных 
жителей из домов поблизости.

1 мая на субботник — вме-
сто отменённой праздничной 
демонстрации — вышли жильцы 
дома № 16 по ул. Гагарина. И с по-
мощью организаторов акции 
«Чистый город» устроили празд-
ник труда и чистоты! Дом двух-
этажный, в нём всего 10 квартир. 
Сначала на уборку вышла одна 
семья Ореховых, но уже через 
полчаса к ним присоединились 
соседи, взялись за грабли и мётлы, 
подрезку веток и сбор мусора. 
Итог — чистый и зелёный двор!

В доме № 55 по ул. Челюскин-
цев всего один подъезд на шесть 

квартир. Проживают здесь 22 че-
ловека, из них девять — дети. Дом 
находится на непосредственном 
управлении. Председатель совета 
дома Любовь Широбокова узнала 
об акции «Чистый город» из соц-
сетей, позвонила организаторам 
и договорилась о субботнике. 

— Конечно, для нашего ма-
ленького дома это отличное 
подспорье, — говорит она. — Ведь 
мы избежали лишних расходов 
с вывозом мусора, да и инвентарь 
нам тоже предоставили. Нашей 
задачей было — собраться вместе. 

За первые дни мая к акции при-
соединились жильцы ещё 14 до-
мов: по Советскому проспекту, 55 
и 75; улице Свердлова, 51а, 75, 148 
и 154; улице 30 лет Победы, 37; 
улице Челюскинцев, 51, 55 и 60а; 
улице Пятилетки, 91 и 101; улице 
Мира, 56; улице Черняховского, 57. 

Дома и дворы самые разные: 
от проблемной «гостинки» по 
ул. Свердлова, 51а, до относитель-
но благополучных многоэтажек, 
где во дворах в основном уже 
убрано. Но и там есть что улуч-
шить в своём дворе: вскопать 
клумбы и посадить цветы, подре-

зать кусты, убрать крупные ветки, 
покрасить трубы и двери подъез-
дов. А кто-то решил убраться и на 
территориях соседних — снесён-
ных домов, откуда мусор разно-
сит ветром, или в прилегающих 
к дому сквериках. 

Организаторы акции говорят: 
не бойтесь начинать, выходите на 
уборку территории вдвоём, втро-

ём, вчетвером. Соседи подключат-
ся. Главное — показать пример! 

Успевайте: акция «Чистый 
город» продлится до 24 мая. Со-
всем скоро листья и трава скроют 
от глаз весь мусор, но пусть и под 
зелёным одеянием город будет 
чистым.

Хотите навести порядок в своём 
дворе? Присоединяйтесь к акции!

Май принёс радостную весть: в город-
ском парке культуры и отдыха нача-
лась посадка деревьев. Уже к сегод-
няшнему дню тут высадили 71 новое 
дерево: ели, берёзы, черёмухи, пира-
мидальные тополя, яблони и дубы.

Саженцы-крупномеры закуплены в Сарафа-
новском питомнике (Свердловская область). 
Сотрудники питомника обеспечивают 
транспортировку, посадку и дают гарантию 
на приживаемость посадочного материала.

Вдоль прогулочной площадки, со стороны 
улицы Карла Маркса, уже появилась аллея 
из 25 яблонь сорта Роялти. Этот декоратив-
ный сорт яблонь нередко называют «русской 
сакурой». Весной дерево завораживает 
обильным цветением, а летом усыпано пур-
пурными или тёмно-фиолетовыми листьями.

До конца мая парк пополнят более 
260 саженцев. Но посадка деревьев 
и кустарников сейчас проходит не только 
в парке: в рамках традиционной акции 

«Твоё дерево городу» горожане выходят 
на субботники, высаживая новые деревья 
на улицах и в скверах города. В этом году 
в план озеленения включены также и пусты-
ри на месте снесённых домов.

Так на месте снесённого дома № 2 на 
улице Потёмина сотрудники администрации 
во время субботника посадили аллею берёз 
и рябин, а также несколько елей. 

Надо отметить, что саженцы для посадки 
закупил ПАО «Уралкалий», а  удобрения для 
лучшей приживаемости деревьев предоста-
вил филиал «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим».

Елена Горшкова, заведующая отделом зе-
лёного хозяйства управления благоустрой-
ства администрации г. Березники: 
— «Азот» в этом году внёс неоце нимый 
вклад тем, что выделил нам удобрения. Они 
быстроусвояемые зелёными насаждениями. 
Помимо этих участков, мы будем исполь-
зовать удобрения в уходе за саженцами, 
высаженными в придорожных газонах, на 
территориях парков и скверов. Будем наде-
яться, что рост пойдёт лучше. Также наде-
емся, что эта традиция станет ежегодной. 

В этом году в рамках акции «Твоё дерево 
городу» на улицах Березников планируется 
высадить 505 саженцев рябин, елей, сосен 
и берёз. 

Важно, чтобы горожане не только радова-
лись, но и берегли эту зелёную красоту. От 
каждого из нас зависит то, каким будет наш 
любимый город!

С 2017 года город участвует в госу-
дарственной программе «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Средства на неё выделяются из феде-
рального, краевого и муниципального 
бюджетов. По словам начальника 
управления благоустройства Ларисы 
Хомутовой, с 2017 по 2020 год по 
этой программе было направлено 
227 млн рублей на ремонт придо-
мовых территорий, более 30 млн 
рублей — на благоустройство город-
ского парка (кроме средств городско-
го бюджета по городской программе 
комплексного благоустройства), а так-
же около 10 млн рублей на ремонт 
контейнерных площадок. 

В 2021 году город получит около 
70 млн рублей в рамках этой про-
граммы. На эти средства планируется 
обновить 24 дворовые территории, в том 
числе поставить шесть новых детских 
спортивных площадок во дворах. Новым 
игровым комплексам будут радоваться 
дети по адресам: ул. Льва Толстого, 33; 
ул. Мира, 96; ул. Парижской Коммуны, 16; 
ул. Пятилетки, 39, 46; ул. Гагарина, 3. 

По информации заместителя началь-
ника управления благоустройства Сергея 
Быкова, уже начаты работы по благо-
устройству дворов на ул. Ломоносова, 91, 
ул. Льва Толстого, 33, и ул. Гагарина, 6. 
На ул. Ломоносова и ул. Льва Толстого 
работает ООО «Универсальное дорож-
ное строительство», а на ул. Гагарина, 6 
работает ИП Варданян. 

Будут продолжаться работы и по 
благоуст ройству общественных террито-
рий. В городском парке в этом году пла-
нируется построить фонтан на централь-
ной аллее, подвести соответствующие 
инженерные сети и сделать техническое 
помещение для управления фонтаном, 
а также обновить наружное освещение 
на центральной аллее и оформить вход-
ную группу со стороны проспекта Лени-
на. На эти цели по программе выделено 
около 4 млн рублей. 

Примерно на такую же сумму в этом году 
профинансированы ремонт и замена кон-
тейнерных площадок. В управлении благо-
устройства планируют постепенно заменять 
контейнеры на выкатные и устраивать 
площадки с крышей и сетчатым ограждени-
ем, чтобы ветер не разносил мусор. 

Жителям, которые хотят вступить 
в программу по благоустройству своих 
дворов, можно обратиться за консульта-
цией в управление городского хозяйства. 
Порядок вступления в программу не 
изменился — собственники в доме сна-
чала также должны принять решение на 
общем собрании об участии или неучас-
тии в программе. Следует иметь в виду, 
что доля софинансирования от собствен-
ников составляет 1 % от минимального 
перечня работ и 20 % по дополнительно-
му перечню, работы из которого включа-
ются по желанию собственников. 

Приём граждан в управлении город-
ского хозяйства проводится каждую 
пятницу. Телефоны для предварительной 
записи: 26-26-45, 26-24-76.
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реклама

реклама

Гидромассаж — это массаж, 
который выполняется пото-
ком воды. Данная процедура 
имеет целенаправленное 
терапевтическое действие на 
организм при помощи подава-
емых струй воды под давле-
нием. Наиболее важную роль 
играет подача воздушного 
потока в воду, а также ис-
пользование многочисленных 
образующихся пузырьков для 
оздоровления. 

На сегодняшний день гидромас-
саж — это популярная составная 
часть программ для лечения 
опорно-двигательного аппарата, 
нарушений обмена веществ, пато-
логий периферической нервной 
системы, заболеваний многих 
внутренних органов. 

Уже в Древнем Египте и Древ-
нем Риме широко использовалась 
процедура гидромассажа. Труды 
Гиппократа говорят о том, что 
врачи Древней Греции уделяли 
большое внимание гидромассажу 
как методу исцеления от самых 
различных заболеваний. 

Струйный гидромассаж на се-
годняшний день является простым 
и широко используемым видом 
данной процедуры. Его принцип 
действия очень прост: под давле-
нием струя воды направляется на 
определённые участки тела. 

Терапевтическая польза от гид-
ромассажа заключается в следу-
ющем. При погружении человека 
в гидромассажный бассейн он 
находится в условиях, которые 

приближены к состоянию невесо-
мости. А поддержание комфорт-
ной для организма температуры 
воды способствует расслаблению 
мышц. Сочетание гидромассажа 
и релаксации и обеспечивает 
значительный лечебный эффект. 
Такая процедура крайне полезна 
при наличии ярко выраженного 
болевого синдрома. Струя воды, 
которая, кроме высокого давления, 
обладает ещё и вибрирующими 
свойствами, оказывает безболез-
ненное и глубокое воздействие на 
расслабленные мышцы, а также 
обладает термическим и механи-
ческим влиянием, а при использо-
вании минеральной или морской 
воды — ещё и химическим. 

Гидромассаж эффективен при 
следующих заболеваниях и функ-
циональных расстройствах: 
• астенический синдром, стрессы, 

заболевания; 
• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опор-

но-двигательной системы; 
• нарушения иммунитета; 
• нарушения сна; 
• венозная недостаточность; 
• синдром хронической устало-

сти; 
• нарушение кровообращения; 
• заболевания ЖКТ; 
• вегетососудистая дистония; 
• половые расстройства; 

• нарушения обмена веществ, 
в том числе целлюлит, ожирение; 

• нарушения деятельности нерв-
ной системы. 

Среди заболеваний, относящих-
ся к противопоказаниям для 
проведения курса гидромассажа, 
можно выделить любые заболева-
ния в их острой форме: ишемия, 
инфаркт миокарда, гипертония 
третьей степени, мочекаменная 
болезнь, злокачественные и до-
брокачественные новообразо-
вания, инфекции, кожные воспа-
ления, кровоизлияния, тромбозы, 
туберкулёз. 

Первый сеанс гидромассажа, 
как правило, не должен превы-
шать 15 минут, а последующие 
сеансы уже увеличивают свою 
продолжительность до часа.

В нашей клинике установлена 
профессиональная медицинская 
гидромассажная ванна известного 
производителя бальнеологическо-
го оборудования «Гольфстрим». 
Работают опытные специалисты 
по гидромассажу с медицинским 

Гидромассаж
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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 
технологию в протезировании. Теперь иде-
альную улыбку можно получить при полном 
отсутствии зубов с помощью непревзойдён-
ного 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 отличают-
ся от естественных, не причиняют неудобств 
при общении или приёме пищи, не давят, 
не натирают и — что очень важно — жёстко 
зафиксированы во рту пациента.

АКЦИЯ! ДО КОНЦА МАЯ! 
Протезирование на имплантатах 
«Alpha-Bio» (Израиль) 38 000 руб. 
вместо 48 000 руб.
Отбеливание ZOOM. Профессиональ-
ная гигиена. СКИДКА 30 %

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов * 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

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

образованием 
и с высшей кате-
горией. 

Макарова Оксана 
Ивановна — медицин-
ская сестра по физиотера-
пии с более чем 20-летним ста-
жем работы. Проводит процедуру 
30–40 минут, разовое посещение 

стоит 500 рублей, по абонементу 
на 10 процедур — 450 рублей 
процедура. На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Якупова Лариса Робертовна — 
медицинская сестра по масса-
жу, имеющая специализацию 
в неврологии и по физиотера-

пии, опыт работы — более 
20 лет. Проводит 

процедуру 50 минут, 
разовое посещение 

стоит 650 руб-
лей, при покупке 
абонемента на 
10 процедур — 
600 рублей 
процедура! На 

процедуру жела-
тельно иметь при 

себе купальник и поло-
тенце.

Запись по телефону  
8-919-450-00-05

Якупова  
Лариса  

Робертовна
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Эффективное взаимодействие двух ведомств помогает взыскивать долги на дорогах

Самые популярные в России 
китайские автомобили

В ходе совместного мероприятия с ГИБДД судебным 
приставам удалось взыскать с должников-правонару-
шителей порядка 166 тысяч рублей и наложить арест 
на три автомобиля, принадлежащих неплательщикам. 

По договорённости, достигнутой с ГУ МВД по Пермскому 
краю, реализуется совместный проект, в рамках которого 
сотрудники ГИБДД оказывают содействие по установлению 
местонахождения и задержанию транспортных средств, 
принадлежащих должникам. 

Взаимодействие осуществляется следующим образом. 
Судебные приставы передают дорожным полицейским ин-
формацию об автомобилях, чьи владельцы имеют неопла-
ченные задолженности. 

Например, в ходе рейдов на дорогах Перми сотрудники 
ГИБДД выявляют данные транспортные средства, задерживают 
их и уведомляют об этом судебных приставов, которые опера-
тивно выезжают на место и проводят работу с должником. 

Так в ходе первого такого мероприятия два неплатель-
щика во избежание ареста автомобилей прямо на дороге 
полностью оплатили несколько десятков административных 
штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами 
фотовидеофиксации. Общая сумма взысканной задолжен-
ности составила 166 тысяч рублей. Ещё три автомобилиста, 
отказавшиеся на месте оплатить имеющиеся долги, отпра-
вились дальше пешком. Их транспортные средства — Toyota 
Avensis и две Toyota Land Cruiser — были подвергнуты арес-
ту, изъяты и на эвакуаторе отправлены на спецстоянку.

итоги минувших выходных
В период с 1 по 10 мая 2021 года 
на территории обслуживания От-
дела МВД России по Березников-
скому городскому округу с целью 
повышения безопасности дорож-
ного движения, снижения уровня 
ДТП и тяжести их последствий, 
оказания на участников дорожно-
го движения профилактического 

воздействия и повышения дисци-
плины на дорогах проводились 
профилактические мероприятия: 
«Внимание, пешеход!», «Встречная 
полоса», «Пристегни ребёнка», 
«Ребёнок на дороге». Также прово-
дилась массовая проверка водите-
лей в рамках профилактического 
мероприятия «Опасный водитель». 
Сотрудниками ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу пресечено 
560 нарушений, из этого числа:
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения — 16;
• ст. 264.1 УК РФ (повторное 

управление ТС в состоянии 
опьянения) — 6;

• отказ от медицинского освиде-
тельствования — 8;

• нарушения ПДД водителями 
автобусов — 8;

• управление ТС в состоянии 
опьянения без водительского 
удостоверения — 9;

• выезд на полосу встречного 
движения — 58;

• тонировка — 92;
• управление ТС без водительско-

го удостоверения, лишёнными 
права управления — 41;

• без детских удерживающих 
устройств — 17;

• не предоставили преимущества 
пешеходам — 37;

• нарушений ПДД пешехода-
ми — 43;

• нечитаемые гос.номера — 11;
• неуплата штрафов в срок — 24.

Зарегистрировано 20 ДТП с од-
ним пострадавшим.

7 мая в 9:26 час. в г. Березники 
на ул. Зырянская, в направлении 
ул. К. Маркса, двигался автомобиль 
УАЗ Патриот, под управлением 
жительницы г. Березники, 1982 г.р. 
По предварительной информации, 
в районе дома № 19 она нару-
шила п. 13.9 ПДД РФ (на пере-
крёстке неравнозначных дорог 
водитель транспортного средства, 
движущегося по второстепенной 
дороге, должен уступить дорогу 
транспортным средствам, прибли-
жающимся по главной, независимо 
от направления их дальнейшего 
движения), двигаясь по второсте-
пенной дороге не уступила дорогу 
электросамокату KUGOG-MAX, под 
управлением мужчины, 1984 г.р., 
движущемуся по главной дороге. 
В результате ДТП травмы получил 
водитель электросамоката, ему 
назначено амбулаторное лечение. 
В настоящее время по данно-
му факту проводится проверка, 
устанавливаются обстоятельства 
произошедшего.

Госавтоинспекция г. Березники 
обращается ко всем участникам 
дорожного движения: только не-
укоснительное соблюдение Правил 
дорожного движения обеспечит 
безопасность вам и окружающим. 

В I квартале 2021 года в Рос-
сии продано около 19 тысяч 
новых легковых автомоби-
лей китайских марок — на 
79 % больше, чем за тот же 
период 2020 года. Самый по-
пулярный «китаец» в России 
на начало весны — кроссовер 
Chery Tiggo 7 Pro.

Как сообщает агентство «Ав-
тостат» со ссылкой на данные 
Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ), в период с ян-
варя по март в России было 
продано 3 044 автомобилей 
Chery Tiggo 7 Pro. Напомним, 
продажи кроссовера в нашей 
стране начались в сентябре 
2020 года.

На втором месте по попу-
лярности среди китайских 
автомобилей в России на-

ходится кроссовер Haval F7. 
С января по март дилеры 
Haval продали в стране 2 941 
такой автомобиль — на 77 % 
больше, чем за тот же период 
прошлого года.

На третьем месте в рейтинге 
самых популярных китайских 
автомобилей стоит ещё один 
представитель бренда Chery — 
Chery Tiggo 4. За первые три 
месяца года в стране было 
реализовано 2 271 шт. — 
в 2,4 раза больше, чем в янва-
ре–марте 2020 года.

В «пятёрку» самых популяр-
ных автомобилей китайских 
марок в первом квартале 2021 
года также вошли: купе-крос-
совер Haval F7x с показателем 
1 911 шт. (рост в 2,9 раза) 
и Geely Atlas с результатом 
1 463 машины (-10 %).

В ТОП-10 самых популяр-
ных китайских автомобилей 
в I квартале 2021 года также 
попали: Geely Coolray — 
1 451 шт.; Haval Н5 — 948 шт.; 
Chery Tiggo 8 — 713 шт.; Haval 
H9 — 549 шт.; и CHERYEXEED 
TXL — 520 шт.

Источник: moymotor.ru
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•	 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
• 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	

РАБОТА

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

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

•	 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с женщиной	начала		
пенсионного	возраста.	Тел.	8-922-333-03-07

•	 Познакомлюсь	со	скромной	доброй		
женщиной	от	65	до	69	лет.	Звоните		
8-952-339-82-91

•	 Познакомлюсь	с мужчиной	для	общения		
без	обязательств,	от	57	до	67	лет,	мне	67.		
Тел.	8-919-493-12-24

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

•	 Познакомлюсь	с парнем	для	серьёзных	отно-
шений.	Марина,	тел.	8-980-459-71-39

•	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

ЖИВОТНЫЕ 
•	 Пристраивается	
кошка	Катя.	Очень	
позитивная,	ласко-
вая.	Лоток	знает	на	
отлично.	Здорова	
и стерилизована,	
привита.	Очень	
хочет	обрести	свою	
семью,	кому	она	сможет	мурчать	почти	всю	
ночь.	Присмотритесь,	может	быть,	именно	
в ваш	дом	она	принесёт	счастье?	Пристраива-
ется	в добрые,	надёжные	руки	ответственным	
людям.	8	-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Грей	срочно	
пристраивается	
в добрые	руки.	
Передержка	отка-
зывается	держать	
парня	по	личным	
обстоятельствам.	
Грей	весёлый,	
озорной	и любопытный	малыш,	впрочем,	
каким	и должен	быть	собаребёнок	в этом	
возрасте!	Здоровый,	от	паразитов	обработан,	
поставлена	первая	прививка.	Есть	вет.паспорт.	
Щенок	пристраивается	ответственным	людям	
с ненавязчивым	отслеживанием	судьбы.	Все	
вопросы:	8	912	984	06	57,	Ирина

•	 Нежная	скром-
ница	засиделась	
на	передержках.	
Шерлин	всё	ещё	
боится	посторон-
них,	от	лёгкого	
прикосновения,	чтоб	
погладить,	малышка	
жмурится	и букваль-
но	забивается	от	страха,	видимо,	ещё	свежа	
боль	от	издевательств.	Поэтому	нужно	немного	
терпения,	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:	8-919-495-32-66,	Юлия

реклама

Госавтоинспекция г. Березники проводит 
набор на должность инспектора  

дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. 
Требования к кандидатам:		

мужчины	до	40 лет,	отслужившие	
действительную	военную	службу	

в Вооруженных	силах	РФ,	не	имеющие	
судимостей,	административных	

правонарушений,	годные	по	состоянию	
здоровья,	образование	средне-	

специальное	техническое	(юридическое),	
высшее,	наличие	водительского	

удостоверения.	
Обращаться по адресу:  

ул. Березниковская,	67,	каб.	№ 34,		
по	тел.:	8	(3424)	21-17-21,	21-17-38.

ОГИБДД	ОМВД	России	по	Березниковскому	
городскому	округу
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13 мая на празднование 
Ид-аль-Фитр разговения 
Ураза-байрам 2021 года 
в Соборную мечеть Березни-
ков прибыли многочисленные 
прихожане не только нашего 
города и бывшего Усольского 
района, но и соседних террито-
рий — Соликамска, Яйвы, Алек-
сандровска, Кизела. Многие из 
этих далёких гостей решили 
священный для мусульман все-
го мира праздник Ураза-байрам 
встретить именно в Березниках.

Как известно, в конце прошлого 
года в городе было завершено 
строительство первой очереди 
Березниковской Соборной мече-
ти. Начало и скорое исполнение 
первой очереди проекта стало 
возможным после того, как мест-
ный мухтасибат возглавил первый 
заместитель муфтия Пермского 
края Рустам хазрат Рахматулла. 
Молодой имам-мухтасиб горо-
да Березники сумел не только 
организовать исполнение почти 
полувековой мечты мусульман 
Березников по строительству 
мечети, но и объединил две 
религиозные общины. Последнее 

позволило вести конструктивную 
работу в мусульманской умме 
Березников.

Нынешний Ид-аль-Фитр также 
стал первым праздником, когда 
мусульмане Верхнекамья сумели 
его широко отметить в новой 
мечети. Впрочем, «широта» празд-
ника вполне соответствовала 
строгим требованиям Роспотреб-
надзора по ограничению рас-
пространения коронавируса. Для 
этого заранее были приготовлены 
места во дворе мечети для участ-
ников праздника Ид-аль-Фитр. 
Причём руководство общины по-
заботилось также и об организа-
ции отдельного места для участия 
в празднике мусульманок. Как 
известно, в мечетях женщины во 
время службы находятся в отдель-
ных помещениях.

Праздник начался в полседьмо-
го утра со чтения Корана. Чтецы 
из числа прихожан мечети сме-
няли друг друга, читая суры этой 
священной для мусульман книги.

Затем с праздничной пропо-
ведью к прихожанам обратился 
заместитель муфтия Пермского 
края имам-мухтасиб города Бе-
резники Рустам хазрат Рахматул-

ла. Поздравив своих единоверцев 
с празднованием Ид-аль-Фитр 
разговения Ураза-байрама, он пе-
редал им поздравления от имени 
муфтия Пермского края Анвара 
хазрат Аблаева, губернатора 
Прикамья Дмитрия Махонина, 
главы Березников Константина 
Светлакова.

Мусульмане Березников впервые отпраздновали 
священный праздник Ураза-байрам в Соборной мечети

15 мая с 18:00 до 21:00 приглашаем 
принять участие во Всероссийской 
акции «Ночь музеев»! 

Место проведения: 
•	г.	Березники,	Треугольный	сквер;
•	г.	Березники,	Галерея	«ХХ	один»,	ул.	Деменева,	13;	
•	г.	Усолье,	музей	«Усадьба	Голицына».

ТРЕУГОЛЬНЫЙ СКВЕР:
18:00	Перформанс	«Больше,	чем	театр»:	выступле-
ние	студентов	музыкального	училища	и	создание	
молодыми	художниками	ассоциативных	арт-объек-
тов–декораций.
18:00–21:00	Выступления	музыкальных	коллективов:	
Березниковское	музыкальное	училище,	Школа-театр	

балета,	Березниковский	драматический	театр,	вокаль-
ная	студия	«Нью-Йорк»,	«Не	школа	барабанов».
18:00–21:00	Выставочный	проект	«Больше,	чем	
музей:	коллаж	времени».	Что	будет,	если	в	одной	
фотографии	объединить	места,	времена	и	состояния?
18:00–21:00	«Фотосушка»:	выставка	работ	березни-
ковских	фотохудожников.
18:00–21:00	Мастер-класс	«Стринг-арт:	рисование	
нитями».
18:00–21:00	Выставка	«Красота	скульптурных	
форм»	(выставочный	проект	«За	забором»)	и	игро-
вой	путеводитель	для	семейных	команд.
18:00–21:00	Интерактивная	площадка	«Мир	забы-
тых	вещей.	Быт	и	бытовая	техника	в	СССР».
18:00,	18:30,	19:00,	19:30	Экскурсии-прогулки	по	
Треугольному	скверу.	(Начало	экскурсии	от	памятни-
ка	В.Л.	Миндовскому).	
19:00–20:00	Поэтическая	площадка.	«Свободный	
микрофон»:	чтение	авторских	стихов.

ТРЕУГОЛЬНЫЙ СКВЕР, ШАТЁР:
18:00–18:30	Интеллектуальная	игра	«О	чудесах	
технологического	века».
18:30–19:00	Ассоциативная	игра	«Шаг	в	историю»:	
Березники	в	эпоху	перестройки	—	предметы	и	фак-
ты,	воспоминания	и	впечатления.	
19:00–20:30	Лекция	Екатерины	Нечаевой	«Архети-
пы	городов:	Березники	глазами	жителей».
20.30-21.00	Лекция	«Образ	советского	учёного	
в	кинематографе».

Треугольный сквер, игровые площадки для детей:
18:00-21:00	Детская	игровая.	Литературные	и	му-
зейные	игры:	кубики,	мемо,	пазлы,	пятнашки.	
18:00-21:00	«Космический»	мастер-класс	для	детей.
18:00-21:00	Детские	дворовые	игры.	

18:00-21:00	«Малышовая	галерея»:	детская	пло-
щадка	совместного	рисования.

ГАЛЕРЕЯ «ХХ ОДИН» (ул. Деменева, д. 13):
18:00-21:00	Выставочный	проект	«Навсегда»:	предме-
ты	документального	фонда	музея;	предметы	из	личных	
коллекций	горожан	—	семейных	«музеев»,	связанные	
со	свадьбой	(фотографии,	украшения,		декор,	платья,	
аксессуары),	работы	фотографа	А.	Мустафаева.	

МУЗЕЙ «УСАДЬБА ГОЛИЦЫНА»  
(г. Усолье, ул. Спасская, д. 14):
18:00-21:00	Мероприятие	«Баской	ряд»:	ярмароч-
ные	игры,	ремёсла,	история	Усолья.
18:00-21:00	Мастер-класс	по	ткачеству
18:00-21:00	Мастер-класс	по	созданию	народной	куклы.

ночь музеев – 2021

Вход на все площадки бесплатный. Возраст 0+. Телефон 26-48-79

P.S.


