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исполнилось 99 лет 
со дня основания 

пионерской 
организации

человек посетили 
«Ночь музеев – 2021» 

в Березниках

Пермский край вошёл 
в список регионов, 

где планируют 
предоставлять услугу 

подведения газа 
до участка бесплатно

22 мая в 11:00 на берегу 
Нижне-Зырянского 

водохранилища 
пройдёт экологический 
квест «Чистые игры». 

Присоединяйтесь!

Подробнее читайте в нашей группе  
ВКонтакте: vk.com/nedelyaru
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РЕКЛАМА

К жаркому
лету всё 
готово!



«Азот» поздравил музеи города с праздником
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Студенты получили сертификаты на стипендии
ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» традиционно вручил 
именные сертификаты на полу-
чение стипендии от предприя-
тия лучшим студентам учебных 
заведений Березников и Соли-
камска.

С Березниковским филиалом 
Пермского национального иссле-
довательского политехнического 
университета (БФ ПНИПУ) и Бе-
резниковским политехническим 
техникумом (БПТ) филиал «Азот» 
сотрудничает давно и плодо
творно. Начиная с 2012 года раз 
в полугодие предприятие выдаёт 
именные стипендиальные серти-
фикаты лучшим студентам. Шанс 
получить финансовую поддержку 
и гарантию дальнейшего трудо
устройства есть у каждого уча-
щегося. При конкурсном отборе 
студентов на получение стипен-
дии учитываются успеваемость, 
активное участие в олимпиадах 
и в жизни учебного заведения. 

Начиная с 2020 года фили-
ал «Азот» отмечает и лучших 
учащихся Соликамского горнохи-
мического техникума. Так в этот 
раз стипендии будут получать по 
пять студентов из трёх учебных 
заведений. 

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу:
— Компания «УРАЛХИМ» ценит 
профессионализм своих будущих 
сотрудников. Эти ребята уже 
сегодня показывают отличные 
результаты в учёбе, доказывают, 
что они обладают глубокими 
знаниями, способностями, имеют 
активную жизненную позицию. 
Это лидеры, а такие лидеры нуж-
ны предприятию. Сертификаты 
на получение стипендии в размере 
3 500 рублей в месяц — это своего 
рода инвестиции в будущее наше-
го завода. 

Филиал «Азот» компании «Урал-
хим» тесно сотрудничает с техни-
ческими учебными заведениями 
не только Березников, но и дру-
гих городов. Среди партнёров 
предприятия — Томский политех-
нический университет, Юж-
ноРоссийский государственный 
политехнический университет 
(г. Новочеркасск). Студентов тех-
нических специальностей пред-
приятие ежегодно приглашает 
на прохождение производствен-
ной практики, некоторые после 
окончания учебного заведения 
становятся частью коллектива 
филиала «Азот».

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

18 мая, в Международный 
день музеев, азотчики поздра-
вили городские и школьные 
музеи с праздником и вручил 
им интерактивные альбомы 
«Здравствуйте, мои родные…», 
посвящённые Великой Победе.

Венера Мухатаева, депутат Бе-
резниковской городской Думы по 
округу № 12, специалист отдела 
социального развития фили-
ала «Азот», побывала в музее 
10го Гвардейского Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. Он расположен в Дет-
скоюношеском центре «Каскад». 
Здесь представлены экспонаты, 
которые собрали юные берез-
никовские следопыты на местах 
боевой славы корпуса. 18 мая на 
встречу, посвящённую Между-
народному дню музеев, пришли 
участники городского поискового 
отряда «Феникс» и Мария Дудина, 
которая в детстве была узницей 
концлагеря. Несмотря на все тяго-
ты прошлых лет, в свои 86 лет Ма-

рия Фёдоровна полна жизненной 
энергии и рассказывает молодым 
березниковцам страшную правду 
о войне, чтобы знали и помнили 
подвиг советского народа.

«Считается, что через музеи 
общество выражает своё отно-
шение к историкокультурному 
наследию, там собрана память 
людей, — говорит Венера Мухата-
ева. — Наш проект «Здравствуйте, 
мои родные…» — тоже дань па-
мяти азотчикам, погибшим в годы 
войны».

Побывали представители «Азо-
та» и в школе № 5. В кабинете, 
где находится музей, шёл урок — 
детям рассказывают о войне. 
Сегодня к ребятам пришла депутат 
Березниковской городской Думы, 
заместитель директора филиала 
«Азот» по персоналу Ольга Евтина.

Передавая в дар музею инте-
рактивный альбом «Здравствуйте, 
мои родные…», Ольга Борисовна 
рассказала ребятам о том, как он 
создавался. На каждой странич-
ке есть QRкод. С его помощью 

история оживает: азотчики читают 
письма своих коллегфронтовиков.

«Вы можете использовать этот 
альбом и на уроках истории, и на 
уроках мужества, на экскурси-
ях, которые проходят в вашем 
музее», — подчёркивает Ольга 
Евтина, которая и сама приняла 
участие в этом проекте.

Ребятам показали, как можно 
посмотреть видео интерактивного 
альбома. После прослушивания 
письма, которое зачитал один из 
руководителей «Азота», создатель 
и руководитель школьного музея 
Людмила Антипова делится впе-
чатлениями:

«Это важно, что человек, кото-
рый так занят на своей работе, 
нашёл время и прочитал для нас, 
жителей Березников, письма сол-
дат. Трогает до слёз».

Кроме самого музея, в школе 
есть и мемориальная стена — де-
рево памяти. Здесь портреты всех 
березниковцев — героев Совет-
ского Союза. Среди них и имена 
азотчиков — Петра Орехова, Васи-
лия Хитрина, Алексея Вавилина. 

Еще несколько экземпляров 
альбома «Здравствуйте, мои 
родные…» стали экспонатами 
и Березниковского городского 
музея им. Коновалова. Вручить их 
и поздравить с Международным 
днём музеев пришла заместитель 
председателя Березниковской 
городской Думы, заместитель 
директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» по правовым 
вопросам Юлия Кусова. 

Памятные интерактивные 
альбомы азотчики подарили 
и другим музеям, расположенным 
в первой, второй, двенадцатой, 
четырнадцатой школах и школе 
искусств им. Старкова. Теперь 
и там будет возможность прико
снуться к документам и судьбам 
березниковцев.

«Ночь музеев – 2021» посетили 
870 человек

КУЛЬТУРА НЕДЕЛИ

15 мая 2021 года в Треуголь-
ном сквере Березников состоя-
лась «Ночь музеев». 

Многочисленные площадки ме-
роприятия приглашали горожан 
и гостей города проявить себя 
творчески и интеллектуально. 
Специалисты музея подготовили 
несколько выставочных проектов: 
на стендах «За забором» размес
тилась выставка «Красота скульп
турных форм», которую можно 
было исследовать с помощью 
игрового путеводителя; основой 
работ выставки «Коллаж време-
ни», созданных художникомди-
зайнером Татьяной Чернушевич, 
стали живописные полотна и фо-
тографии из фондовых коллекций 
музея; березниковские фотогра-
фы продемонстрировали свои ра-
боты на «Фотосушке». В артпро-
странстве Алексея Харитонова 
«ХХ один» на ул. Деменева, 13, 
была создана выставка «Forever», 
на которой представлены предме-
ты из личных коллекций горожан, 
связанные со свадебной тради-
цией. 

Не обошлось и без творческих 
экспериментов и коллабораций: 
впервые состоялся перформанс 
«Больше чем театр» — артисты 
театра для детей и молодёжи 
«Бенефис» читали пьесу, а в это 
время юные березниковские 
художники создавали на больших 

прозрачных поверхностях ассоци-
ативные картиныдекорации. 

Желающие могли принять 
участие в экскурсияхпрогулках 
по Треугольному скверу, посетить 
лекцию пермской писательницы 
Екатерины Нечаевой «Архети-
пы городов: Березники глазами 
жителей», вступить в дискуссию 
на игре «Шаг в историю», узнать 
об изменениях образа советского 
учёного в кинематографе, сыграть 
в интеллектуальную игру «Чудеса 
технологического века». Студенты 
актёрского отделения музыкаль-
ного училища приглашали гостей 
на поэтическую площадку, где чи-
тали стихи, пели песни под гитару, 
исполняли монологи из пьес. 

Детская программа «Ночи» 
была разнообразной: уличные 
игры, галерея на асфальте, мас
терклассы — каждый мог найти 
занятие по душе. Праздничную 
атмосферу поддерживала живая 
музыка: творческие коллективы 
города порадовали гостей меро-
приятия своими выступлениями 
в самых разных музыкальных 
стилях и направлениях. 

Встречала гостей и «Усадьба Го-
лицына», где развернулся «Баской 
ряд». Гости мероприятия участво-
вали в весёлых ярмарочных играх, 
знакомились с народными про-
мыслами, угощались ароматным 
чаем из самовара, учились ткать 
и создавать народные куклы.

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ

13 мая во Дворце молодёжи 
в рамках Всероссийского проекта 
«Мы — граждане России!» состо-
ялась торжественная церемония 
вручения паспортов. В меропри-
ятии приняла участие депутат 
Березниковской городской 
Думы, председатель молодёжной 
организации азотчиков «Лига 
лидеров» Венера Мухатаева. 

Она подчеркнула: 
— Паспорт — это основной 
и самый важный документ, 
удостоверяющий личность. С его 
появлением каждый из вас имеет 

как права, так и обязанности. Бе-
режно относитесь к документу! 
Уверена, что впереди вас ждёт 
яркая и насыщенная жизнь. Но 
сегодня прежде всего я желаю 
вам хорошей учёбы. Помните, 
за вами — будущее России. 

В этот день паспорт получили 
10 подростков, возраст которых 
достиг 14 лет. Вручала паспорта 
Светлана Миникеева, заместитель 
начальника отдела по вопросам 
миграции Отдела МВД России 
по Березниковскому городскому 
округу.

ГОЛОСОВАНИЕ НЕДЕЛИ

Более 13 тысяч березниковцев 
уже приняли участие в голосо-
вании за объекты благоустрой-
ства на 2022 год. 

Что появится в первую очередь? 
Райдпарк в городском парке, 
тропа здоровья у реки Быгель, 

площадка для выгула собак 
в районе улицы Миндовского 
или преобразится сквер Победы 
в Усолье? Решать ВАМ!

Если вы ещё не сделали свой вы-
бор — успевайте проголосовать 
на сайте 59.gorodsreda.ru
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Путин поручил создать законопроект 
об учёте домашних животных

Введён временный запрет на пребывание  
граждан в лесах

К жаркому лету всё готово!

Президент России Владимир 
Путин поручил Правительству 
до первого декабря разрабо-
тать поправки в законодатель-
ство о единой методике учёта 
домашних питомцев и мони-
торинга бродячих животных, 
сообщает РИА Новости.

Также Правительству необходимо 
проработать вопрос финанси-
рования расходов регионов на 
выполнение этих норм и обеспе-
чить внесение поправок в доку-
менты.

Кабмину предстоит определить 

особенности владения органи-
зациями и муниципалитетами 
безнадзорными питомцами, 
находящимися на их территориях, 
включая передачу новым соб-
ственникам.

Помимо этого, дано поручение 
создать регламент содержания 
и разведения домашних и диких 
животных.

В документе отмечается, что 
также требуется определить поря-
док передачи питомцев в приюты 
и наладить систему реагирования 
на обращения об издевательствах 
над животными.

В Прикамье в период с 17 по 
23 мая введён запрет на пребы-
вание граждан в лесах. Ограни-
чение введено приказом реги-
онального Минприроды в связи 
с аномально жаркой погодой 
и установившимся 4-м классом 
пожарной опасности.

Жителям запрещено посещать 
леса за исключением сквозно-
го проезда по дорогам общего 
пользования, разводить костры на 
прилегающих к лесным масси-
вам территориях, сжигать мусор 
и сухую траву, проводить пожа-

роопасные работы в сельских, го-
родских поселениях и на землях 
всех категорий.

В Министерстве подчёркивают, 
что в условиях сухой и жаркой 
погоды в случае возгораний 
огонь распространяется особенно 
быстро. С 18 апреля в регионе 
уже ликвидировано 26 лесных 
пожаров, 2 пожара локализованы, 
еще 2 находятся в активной ста-
дии тушения. Из них 20 (66,6 %) 
произошли по вине людей, когда 
пламя перекинулось на леса 
с земель сельхозназначения. 
При этом причиной возгорания 

лесных насаждений на северных 
территориях края стали грозы — 
5 пожаров (16,6 %).

В настоящее время в Прикамье 
организовано круглосуточное 
дежурство сотрудников Минпри-
роды и лесничеств, ведётся авиа 
и наземное патрулирование.

Информацию о лесных пожа-
рах можно сообщить круглосу-
точно в Региональную диспет-
черскую службу по телефонам:  
8 (342) 2410852, 2349444 
и прямой линии лесной охраны  
88001009400.

В Березниках стартует летняя 
оздоровительная кампания. 
Уже 31 мая мальчишки и дев-
чонки заедут на первую смену 
в загородный лагерь «Сказка», 
а через несколько дней начина-
ются смены и в других берез-
никовских ЗОЦ — «Дружба» 
и «Чайка», а также на летних 
площадках в школах и уч-
реждениях дополнительного 
образования. 

По словам вицемэра Михаила 
Шинкарёва, в предстоящей летней 
кампании в Березниках сохраня-
ются все традиционные формы 
занятости и оздоровления детей, 
кроме того, появляется новая фор-
ма — профильная смена в муни-
ципальном ЗОЦ «Дружба». Также 
сохранены все льготы для родите-
лей по приобретению путёвок. 

— Задача — максимальный 
охват всех детей с тем, чтобы 
они могли не только отдохнуть, 
но и поправить своё здоровье, 
не просто заниматься в летний 
период тем, что им нравится, но 
и получить новые знания, новый 
круг общения, новых друзей, что-
бы все были заняты и приобрели 
полезные навыки и умения, — ска-
зал Михаил Шинкарёв. — В связи 
с пандемией у нас попрежнему 
сохраняется ряд ограничений, но 
всё это делается для того, чтобы 
обезопасить и детей, и персонал, 
и родителей. 

За всё лето «Чайка» и «Сказка» 
примут четыре смены, каждая из 
которых будет 21 день. В «Друж-
бе» пройдут три смены по 21 дню, 
а четвёртая — многопрофиль-
ная — продлится 14 дней. 

Площадки с дневным пре-
быванием будут организованы 
в 24 школах и учреждениях обра-
зования, двух учреждениях куль-
туры и пяти спортивных учрежде-
ниях. Продолжительность лагерей 

с дневным пребыванием — 15 ра-
бочих дней. Всего на городских 
площадках в этом году отдохнут 
более четырёх тысяч детей.

Согласно требованиям Роспо-
требнадзора загородные лагеря 
будут работать в режиме обсерва-
ции, то есть выезд за территорию 
во время смены как детям, так 
и сотрудникам запрещён. Все 
сотрудники должны до нача-
ла смены получить результаты 
ПЦРтестов, и сотрудники Роспо-
требнадзора настоятельно просят 
родителей детей, отправляющихся 
в загородные лагеря, за несколько 
дней до заезда минимизировать 
контакты детей. 

Все досуговые мероприятия 
будут проводиться на улице 
с учётом безопасного расстояния 
между отрядами. Общение детей 
с родителями во время режима 
обсервации запрещено, однако, 
по словам заведующей отделом 
дополнительного образования 
КВО Натальи Авсеенко, в ЗОЦ 
оборудованы пункты приёма для 
детей различных вещей, раз-
решённых продуктов питания, 
а также возможны переговоры 
с родителями на социальной дис-
танции в полтора метра. То есть 
родитель сможет увидеть ребёнка, 
поговорить с ним в специально 
оборудованном пункте на входе 
каждого лагеря. 

Подростки от 14 до 17 лет этим 
летом смогут немного заработать 
в трудовых «Отрядах мэра». Для 
них предусмотрено 640 мест 
в шести сменах. Каждая смена 
предусматривает работу в тече-
ние девяти рабочих дней по два 
часа. Ребята займутся благоуст
ройством артобъектов, объектов 
культуры, территорий детских 
садов и школ. Для участников 
будут организованы дополнитель-
ные мероприятия, экологические 
квесты на территории города.

Подготовка к летней оздоро-
вительной кампании в городе 
началась ещё три месяца назад. 
И вот, наконец, всё готово, чтобы 
принять детей. 

— Мы постараемся, чтобы эта 
летняя оздоровительная кампа-
ния была такой же яркой, насы-
щенной, интересной, как всегда, — 
сказала и.о. начальника комитета 
по вопросам образования Татьяна 
Халиулина. 

Кстати: 
Среди 20 детских лагерей Перм-
ского края, заявившихся для уча-
стия в программе кешбэка, есть 
два березниковских — «Сказка» 
и «Дружба», сообщает прессслуж-
ба администрации губернатора. 

Сумма кешбэка утверждается 
порядком Правительства Рос-
сийской федерации. В настоящее 
время порядок ещё не принят. 
Предполагается, что вернуть часть 
затрат можно будет при соверше-
нии оплаты с помощью банков-
ской карты платёжной системы 
«Мир».

Как пояснил руководитель Ассо-
циации детских лагерей Пермско-
го края Валерий Долгих, кешбэк 
можно получить только за путёвки 
в лагерь, который находится в ре-

гиональном реестре субъекта. До 
20 мая у лагерей есть техничес
кая возможность подключиться 
к программе, ожидается, что реа-
лизовывать путёвки по програм-
ме возврата части платежа они 
смогут после 26 мая.

Напомним, возвращать роди-
телям 50 % стоимости путёвок 
в летние лагеря оздоровления 
и отдыха предложил Владимир 
Путин в ходе послания Феде-
ральному Собранию 21 апреля: 
«Детский отдых нужно сделать 
максимально доступным. В этой 
связи предлагаю в текущем году 
возвращать половину стоимости 
путёвки при поездке детей в лет-
ний лагерь». 

Летняя оздоровительная 
кампания в Прикамье начнётся 
с 23 мая. К открытию готовятся 
1 220 детских лагерей, в том 
числе 51 стационарный лагерь. 
На детский отдых из краевого 
и местных бюджетов в этом году 
направлено более 800 милли-
онов, на 18 миллионов рублей 
больше, чем в прошлом году. 
Детские оздоровительные лагеря 
будут работать с учётом соблю-
дения всех санитарных требо-
ваний и выполнения противо
эпидемических мероприятий.

Сделаем вместе 
город ещё чище
Около 30 единиц специаль-
ной техники ежедневно вы-
ходит на улицы Березников 
для поддержания чистоты. За 
порядком в городе кругло-
суточно следят сотрудники 
«Спецавтохозяйства». 

Придомовая территория мно-
гоквартирных домов является 
общим имуществом собствен-
ников. Уборка, очистка, озе-
ленение и благоустройство — 
обязанность собственников 
жилья, управляющей компании 
или ТСЖ. 

И, конечно, к уборке могут 
подключаться инициативные 
жители. Этой весной в городе 
действует проект «Чистый 
город». 

А 22 мая в 11:00 на берегу 
НижнеЗырянского водохрани-
лища пройдёт экологический 
квест «Чистые игры». Присое-
диняйтесь!

Началась навигация теплохода «Карат» по маршруту Березники – Быстрая
Место отправления и прибытия 
в город Березники — пром-
канал у п. Чкалово (в районе 
стоянки катеров ПАО «Урал-
калий»), остановка «Лодочная 
база». 

До места отправления тепло-
хода можно добраться обще-
ственным транспортом, маршру-
ты № 3, 16.

Провозная плата за пассажира:
• Огурдино – Березники — 88 руб.;
• Орёл – Березники — 94 руб.;
• Таман – Березники — 161 руб.;
• Быстрая – Березники — 166 руб.;
• Орёл – Огурдино — 88 руб.;
• Таман – Огурдино — 130 руб.;
• Быстрая – Огурдино — 156 руб.;
• Таман – Орёл — 120 руб.;
• Быстрая – Орёл — 130 руб.;
• Быстрая – Таман — 88 руб.;

 Остановочные
пункты

 Время
 отправления Время прибытия  Время

 отправления Время прибытия

Среда, суббота Среда, суббота Воскресенье
Березники 9:00 Х 14:00 Х
Огурдино 9:40 9:35 14:40 14:35
Орёл 10:05 10:00 15:05 15:00
Таман 11:25 11:20 16:25 16:20
Быстрая 12:40 11:50 17:20 16:50
Таман 13:15 13:10 17:55 17:50
Орёл 14:25 14:20 19:05 19:00
Огурдино 14:55 14:50 19:35 19:30
Березники Х 15:30 Х 20:10

Все на футбол
Такого футбольного жаркого 
дня наш стадион ещё не видел. 
А всё потому, что в субботу, 
22 мая, в Березниках сыграют 
все три наших коллектива. 

В 13:00 в рамках Чемпионата 
Пермского края ФК Березники 
примет ФК Добрянка. Два матча 
состоятся в рамках Первенства 
Пермского края. В 16:00 ФК 
Ависма примет лидера ФК По-
лазна, а в 18:00 ФК  Уралкалий 
примет ФК Чусовой. Пригла-
шаем всех любителей футбола 
на стадион «БерезникиАре-
наСпорт» поболеть за наших 
футболистов!



НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 21 мая 2021 г. / № 18 [766]4

Игорь Папков: «Работать, чтобы сбывались 
благоприятные прогнозы»

В этом году жителям Пермского края предстоит выбрать новый состав депутатов Законодательного Собрания. Выборы пройдут 19 сентября, 
в единый день голосования. В преддверии этого события Игорь Валентинович Папков, депутат краевого парламента по 15-му, Березниковскому 
избирательному округу, организовал пресс-конференцию, чтобы подвести итоги работы и обозначить направления деятельности на будущее. 

ВЛАСТЬ

Автор: Галина Гусева

О прогнозах, плохих 
и хороших 

— Так уж получилось, что кол-
леги доверили мне возглавить 
постоянно действующую рабочую 
группу по законодательному 
регулированию стратегического 
планирования социальноэконо-
мического развития Пермского 
края, — сообщил Игорь Папков. — 
Такое объёмное название группы 
как раз говорит о том, что мы 
думаем и стараемся действовать 
на долгую перспективу. И как раз 
в начале этого года мы вместе 
с Правительством Пермского края 
провели совещание о подготовке 
проекта закона о стратегии соци-
альноэкономического развития 
Пермского края до 2035 года.

Если говорить об общих итогах 
реализации ранее принятой стра-
тегии развития края до 2026 года 
(она утверждена в 2011 году), то 
её главным результатом должно 
было стать достижение перелома 
в отрицательном сальдо мигра-
ции, увеличение численности на-
селения края. Основным направ-
лением было придание статуса 
«культурной столицы Европы» 
городу Перми и за счёт этого, 
соответственно, — улучшение 
имиджа всего Пермского края. 

— Естественно, что за прошед-
шие 11 лет после принятия этой 
стратегии многое поменялось, 
но если подвести итог, то в глав-
ном — сохранении численности 
населения — нам нечем похвас
таться, — резюмировал Игорь 
Валентинович. — Тут есть, может, 
и объективная причина, связанная 
с тяжёлым 2020 годом. Но при 
формировании технического зада-
ния на разработку закона о стра-
тегии 2020–2035 мы обсудили 
также три возможных сценария, 
или три прогноза, какие могут быть 
по результатам данной стратегии. 

Первый — оптимистичный, 
предусматривающий увеличение 
численности населения Перм-
ского края на 5 %. Нейтральный 
сценарий прогнозирует колеба-
ния вокруг сегодняшней числен-
ности, плюсминус 1 %. И есть 
негативный сценарий, дающий 
достаточно резкий прогноз со-
кращения численности населения 
Пермского края почти на 50 %, 
до полутора миллионов человек. 
Если применить его для Березни-
ков, то это — 70 тысяч населения. 
Поэтому, исходя из того, что надо 
всегда готовиться к худшему, 
следует оценить нашу работу за 
последние пять лет, чтобы плохой 
прогноз остался лишь прогнозом. 

Тема демографии не раз звучала 
в послании Президента РФ, также 
приняты и реализуются соответ-
ствующие законы для оказания 
поддержки семьям с детьми, в том 
числе в период пандемии. 

— Я хотел бы сказать, основы-
ваясь на итогах уже 2020 года, 
что федерация в данной ситуации 

реально помогала региону, — за-
метил Игорь Папков. — Бюджет 
Пермского края по совокупности 
получил почти 28 млрд рублей из 
федерального центра. Это очень 
хорошее подспорье, которое 
позволило нам выполнить все 
наши социальные обязательства 
и реализовывать национальные 
проекты. По качеству их реали-
зации мы, если я не ошибаюсь, 
входим в десятку лучших регио-
нов страны. 

Обеспечить транспортную 
доступность 

— В Березниках мы за эти пять лет 
реально продвинулись в инфра-
структурных проектах, — считает 
Игорь Валентинович. — Много 
занимались дорогой Березники — 
Соликамск, дорогой Березники — 
Кудымкар. Министр транспорта 
заверил меня, что в ближайшее 
время в нормативное состояние 
приведут дорогу Березники — 
Коса. Там есть очень плохой учас
ток от Касиба, Басима и до Косы. 
В этом году уже должны начаться 
работы. Кроме того, очень много 
проблем изза того, что лесовозы 
двигаются по нашим дорогам, 
а трасса на Косу позволит разде-
лить эти потоки, которые сейчас 
идут со стороны Кудымкара на Бе-
резники, тем самым снизив трафик 
лесовозов из КомиПермяцкого 
округа, особенно в зимний период. 

Задача сегодняшней власти — 
обеспечить транспортную доступ-
ность до городов, где житель смо-
жет получить весь спектр услуг. 

— В планах — построить кольце-
вую развязку в Новожилово на до-
роге Березники — Соликамск, — го-
ворит Игорь Папков. — Я думаю, что 
в 2022 году начнётся реализация 
этого проекта. Также стартует стро-
ительство двухуровневой развязки 
на выезде из города у «Ависмы». 
Закончим работу с дорогой до 
Кудымкара. Внутри Усольского мик
рорайона мы уже новосодовскую 
дорогу реконструировали, сделают 
дорогу до Строгановского бульвара. 
Дороги там ремонтируются, и их 

должны привести в нормативное 
состояние. 

Проблемы с задержками строи-
тельства в микрорайоне Любимов 
начали быстрее решаться после 
визита полпреда президента 
Игоря Комарова. 

— Я бы так сказал: за всё время 
строительства, начиная с 2007 
года — а этой истории, ни много 
ни мало, уже 14 лет, — я первый 
раз вижу, как аппарат полномоч-
ного представителя жёстко взял 
все вопросы под контроль, — ком-
ментирует Игорь Папков. — То 
есть они практически работают 
в еженедельном режиме отчёт-
ности, проведения совещаний. 
Основная проблема сейчас в мик
рорайоне Любимов — это рабочая 
сила, договоры подряда все 
заключены, очередные сроки по 
вводу определены. Надеемся, что 
совместными усилиями контроля 
федеральных и краевых властей 
стройка будет двигаться. 

— Мы столкнулись с тем, что, 
по результатам социологических 
опросов, одним из приорите-
тов тех, кто покидает пределы 
Пермского края, является отсут-
ствие событийности в широком 
смысле этого слова, — поделился 
Игорь Валентинович. — Поэтому, 
оглядываясь назад, приходится 
признать, что какоето зерно 
в идее создания «культурной сто-
лицы Европы» всётаки было. Это 
же относится к Березникам, где 
вообще нет мест для того, чтобы 
собрать хотя бы более 600 зри-
телей на какоелибо событие. 
Последняя рабочая поездка 
вместе с министром спорта края 
Татьяной Васильевной Чесноко-
вой особенно ярко высветила эту 
проблему. Мы вместе побывали 
практически на всех спортивных 
сооружениях и обнаружили, что 
нигде нет зрителей, так как для 
них нет мест. У нас практически 
полный набор спортивных соору
жений по большинству видов 
спорта, но только нет того, кто на 
эти соревнования, достижения 
будет смотреть. В Березниках 
вообще нет спортивноконцерт-
ного зала хотя бы на тысячу мест, 

а ведь так называемый райдер 
всевозможных «звёзд» начинает-
ся с зала в тысячу мест. 

Уже полтора года Игорь Папков 
пытается продвинуть идею строи-
тельства в Березниках многофунк-
ционального спортивного зала 
под рабочим названием «Бас
кетхолл», получил одобрение от 
федеральных структур и согласие 
от Минспорта края на разработку 
концепции этого сооружения. 

Теперь дело за поддержкой 
общественности, за муниципали-
тетом, который должен разрабо-
тать концепцию и проект такого 
зала, определить для него место. 
Идея эта нуждается в широком 
обсуждении. 

— Иногда мы любим вспоминать, 
что Березники — столица Верхне-
камья, но столица — это в первую 
очередь функция, — говорит Игорь 
Папков. — Социальные условия, 
инфраструктура — их уровень вро-
де бы сдвинулся, а вот то, что каса-
ется, скажем, досуговой и событий-
ной историй, тут мы точно отстаём 
от Перми. В нынешней ситуации, 
на фоне того, что краевые власти 
озабочены грядущим праздно-
ванием 300летия Перми, они 
могут сместить акценты с малых 
и средних городов, и здесь многое 
зависит от нас с вами, как мы сами 
будем себя проявлять. 

Здравоохранение: 
проблемы и достижения

Ещё одна большая тема, которой 
уделяет внимание и силы депутат 
Игорь Папков, — это работа по 
улучшению качества здравоохра-
нения в Березниках. То, что в 2017 
году удалось добиться присвоения 
больнице имени Вагнера статуса 
краевой, он считает одним из глав-
ных достижений. Это далось непро-
сто, но статус краевого учреждения 
даёт несравнимые преимущества 
в лимитах на обновление матери-
альнотехнической базы, в возмож-
ностях оказания всех трёх уровней 
медицинского обслуживания. 

В том числе именно статус 
краевой больницы помог Игорю 

Папкову с коллегами добиться 
того, чтобы в радиологическое 
отделение онкоцентра больницы 
будет поставлено новое, ультрасо-
временное оборудование взамен 
выбывшего из строя. Это отделе-
ние без оборудования вообще 
хотели закрыть, потом предложили 
установить «бэушное», и вот сей-
час по нацпроекту будет поставле-
но новое оборудование последней 
модификации — даже не гам-
маизлучатель, как сначала плани-
ровали, а линейный ускоритель. На 
его закупку уже выделены деньги 
из бюджета, составлен плангра-
фик его приобретения и установ-
ки, назначены ответственные лица 
по реализации проекта. Он должен 
быть запущен в первом полугодии 
следующего года. 

Беспокоит депутата и острая 
кадровая ситуация в здравоохра-
нении, а также материальнотех-
ническое обеспечение ФАПов 
(фельшерскоакушерских пунктов 
в сёлах). 

— В частности, ФАП в Романово: 
здание непонятно чьё, кто там им 
будет заниматься — так до конца 
и не решили, — рассказывает он. — 
Здание ФАПа в Шемейном вроде 
как новое, но функционирует 
наполовину изза проблем с во-
доснабжением. То есть первичное 
звено и обеспечение качествен-
ной медицинской услуги в стаци-
онаре — это пока не работает. Всё 
ещё впереди, и нам над этим надо 
будет продолжать трудиться. 

С заботой о кадрах

Одним из приоритетных направ-
лений работы депутата является 
тема подготовки кадров, обнов-
ление материальнотехнической 
базы средних специальных учеб-
ных заведений и филиалов вузов 
в Березниках. 

— Практически по всем нашим 
средним специальным учебным 
заведениям увеличено число бюд-
жетных мест, — рассказывает Игорь 
Папков. — Будет увеличено также 
число бюджетных мест и в нашем, 
березниковском филиале политеха. 
Профессиональное образование 
нуждается в постоянной поддерж-
ке, хотя сейчас уже и оборудование 
современное поставляется, и ре-
монты идут, но тем не менее… По-
смотрите на фасад политехничес
кого техникума, которому быстрее, 
чем городу, исполнится сто лет. То 
же самое касается и медицинского 
колледжа, и музыкального учи-
лища. Надо помогать им, ведь это 
возможность для молодых людей 
находить себя в Березниках, а са-
мое главное — оставаться здесь.

В ходе встречи Игорь Папков 
ответил на многочисленные 
вопросы журналистов и подчер-
кнул, что «возможностей у нас 
хватает, только нужна инициатива, 
в том числе и общественности». 
Работа депутата будет намного 
более эффективна, если активно 
подключаются и муниципалитеты, 
и представители общественности.
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Гидромассаж — это массаж, который 
выполняется потоком воды. Данная 
процедура имеет целенаправленное 
терапевтическое действие на орга-
низм при помощи подаваемых струй 
воды под давлением. Наиболее важ-
ную роль играет подача воздушного 
потока в воду, а также использова-
ние многочисленных образующихся 
пузырьков для оздоровления. 

На сегодняшний день гидромассаж — это 
популярная составная часть программ для 
лечения опорно-двигательного аппарата, 
нарушений обмена веществ, патологий 
периферической нервной системы, забо-
леваний многих внутренних органов. 

Уже в Древнем Египте и Древнем 
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 сегодняш-
ний день является простым и широко 
используемым видом данной процедуры. 
Его принцип действия очень прост: под 
давлением струя воды направляется на 
определённые участки тела. 

Терапевтическая польза от гид-
ромассажа заключается в следующем. При 
погружении человека в гидромассажный 
бассейн он находится в условиях, которые 
приближены к состоянию невесомости. 
А поддержание комфортной для орга-
низма температуры воды способствует 
расслаблению мышц. Сочетание гидро-
массажа 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 вибрирую-
щими свойствами, оказывает без-
болезненное и глубокое воздействие на 
расслабленные мышцы, а также обладает 
термическим и механическим влиянием, 
а при использовании минеральной или 
морской воды — ещё и химическим. 

Гидромассаж эффективен при следую-
щих заболеваниях и функциональных 
расстройствах: 
• астенический синдром, стрессы, заболе-

вания; 
• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опорно-двига-

тельной системы; 
• нарушения иммунитета; 
• нарушения сна; 
• венозная недостаточность; 
• синдром хронической усталости; 
• нарушение кровообращения; 
• заболевания ЖКТ; 
• вегетососудистая дистония; 
• половые расстройства; 
• нарушения обмена веществ, в том 

числе целлюлит, ожирение; 
• нарушения деятельности нервной системы. 

Среди заболеваний, относящихся 
к противопоказаниям для проведения 
курса гидромассажа, можно выделить 

любые заболевания 
в их острой форме: 
ишемия, инфаркт 
миокарда, гипертония 
третьей степени, мо-

чекаменная болезнь, 
злокачественные 

и доброкачественные но-
вообразования, инфекции, 

кожные воспаления, кровоизли-
яния, тромбозы, туберкулёз. 

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

В нашей клинике установлена профес-
сиональная медицинская гидромассажная 
ванна известного производителя бальнео-
логического оборудования «Гольфстрим». 
Работают опытные специалисты по 
гидромассажу с медицинским образова-
нием и с высшей категорией. 

Макарова Оксана Ивановна — меди-
цинская сестра по физиотерапии с более 
чем 20-летним стажем работы. Проводит 
процедуру 30–40 минут, разовое посе-
щение стоит 500 рублей, по абонементу 
на 10 процедур — 450 рублей процедура. 
На процедуру желательно иметь при себе 
купальник и полотенце.

Якупова Лариса Робертовна — меди-
цинская сестра по массажу, имеющая 
специализацию в неврологии и по фи-
зиотерапии, 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 желательно 
иметь при себе купальник и полотенце.

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
8-919-450-00-05

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Усовершен-
ствованный 
концепт от 
родоначальника 
дентальной 
имплантологии 
профессора 
Пер-Ингвара 
Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный 
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что пол-
ные протезы с опорой на имплантаты 
имеют целый ряд преимуществ перед 

традиционными: улучшенная фиксация 
и способность выдерживать более высокие 
нагрузки при жевании; стабильность 
протеза; отсутствие некоторых проблем, 
встречающихся при использовании съёмных 
решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая по сравнению с тра-
диционными методами лечения позволяет 
оптимизировать каждый этап работы — от 

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксиро-
ванные зубы за 6 часов при участии 
3 специалистов (зубного техника, врача 
стоматолога-ортопеда, врача стомато-
лога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от 
мирового лидера в дентальной имплан-
тологии Trefoil доступна теперь в России, 
в «Центре стоматологии и имплантологии 
Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок 
Trefoil проходил клинические испытания на 
протяжении 5 лет на 4 континентах, в круп-
нейших исследовательских центрах США, 
Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное  
лечение доступно ещё большему  
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать желае-
мое лечение, система Trefoil представляет 
собой более доступное несъёмное решение 
в более короткие сроки.

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

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»: 
г. Пермь, ул. Пермская, 161,  
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Революция в лечении полной адентии TREFOIL
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Шестая Глобальная неделя 
безопасности дорожного движения

Как снизить расходы на топливо?

Организация Объединённых 
Наций объявила о Шестой Гло-
бальной неделе бе зопасности 
дорожного движения, которая 
проходит во всём мире с 17 по 
23 мая. 

Вместе с @dddgazeta  
и @stopgazeta присоединяйтесь 
к кампании #Дорога30, призыва-
ющей к тому, чтобы ограничение 
скорости в 30 км/час вблизи жи-
лых районов и образовательных 
организаций стало нормой для 
городов, посёлков и деревень по 
всему миру!

Сейчас самое время отреагиро-
вать на этот призыв к действию. 
Расскажите всем своим близким 
о необходимости обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения везде и для всех, уделяя 
приоритетное внимание низ-

коскоростным улицам во всех 
жилых районах и вблизи образо-
вательных организаций.

5 шагов, которые помогут сделать 
жизнь лучше:
1. Распечатайте плакат Шестой 

Глобальной недели безопасно-
сти дорожного движения (также 
его можно скачать на сайте 
dddgazeta.ru в разделе «Доку-
менты»).

2. Напишите, почему важно со-
блюдать скоростное ограниче-
ние 30 км/час в жилых районах 
и вблизи образовательных 
организаций.

3. Сфотографируйтесь с плакатом 
или запишите короткое видео. 
(В видео объясните, почему вы 
поддерживаете ограничение 
скорости 30 км/час).

4. Загрузите фото и видео в соц-

сети с хештегом #НеделяБДД, 
#ДорогиДляЖизни, #Love30, 
#ДобраяДорогаДетства.

5. Расскажите об акции как можно 
большему числу людей.

ВАЖНО: обеспечьте свою бе
зопасность, когда делаете фото 
или снимаете видео. Соблюдай-
те ПДД. Убедитесь, что другие 
участники дорожного движения 
вас видят и ни в коем случае не 
подвергайте себя и других людей 
опасности!

Рассказывает автожурналист 
Кирилл Манжула. 

В жизни каждого автовладельца 
есть темы, которые его волнуют 
если ни каждый день, то доста-
точно часто. Например, мысли об 
экономии топлива. Особенно это 
актуально с приходом холодов, 
когда потребление горючего уве-
личивается в силу объективных 
причин. 

Итак, давайте вспомним не-
сколько методов, способных сни-
зить прожорливость автомобиля. 

Согласно рекламе переход на 
бензины с повышенной очищаю-
щей способностью может сэконо-
мить владельцу аж 10 %. Да это 
так, но не всегда. Когда речь захо-
дит о старом двигателе, которого 
кормили простым 95м, то, скорее 
всего, дорогой 98й поможет 
такому агрегату. Однако по мере 
вымывания грязи разница будет 
таять на глазах и сведётся в итоге 

почти к нулю. Иными словами, два 
новеньких мотора, заправленных 
моющим и обычным бензином, по-
ведут себя практически одинаково. 

Между прочим, когда в следую-
щий раз будете заправлять свой 
автомобиль, подумайте о чистоте 
его топливной системы. Далее на 
очереди — свечи зажигания. Они 
могут сэкономить примерно про-
центдругой. Ведь энергия искро-
вого разряда даёт толчок фронту 
пламени, скорость распростране-
ния которого непосредственно 
сказывается на экономичности, 
мощности, экологии. 

Теперь о фильтрах. Их тип влия-
ет на расход меньше, чем их состо-
яние. Особенно важно сопротивле-
ние воздушного фильтра. Чем оно 
больше, тем хуже идёт наполнение 
цилиндров, а это сразу сказывает-
ся на расходе топлива. 

И в завершение пару слов 
о колёсах. Ряд производителей 
устанавливают на автомобили 

энергосберегающие шины. Это 
покрышки, имеющие меньшее 
сопротивление прокатке, что 
обеспечивает экономию топлива, 
обычно непревышающую пяти 
процентов. Однако такая резина 
стоит дороже обычной. 

Куда дешевле просто следить за 
давлением в шинах. Подняв его 

на ноль целых две десятых бара 
перед дальней дорогой, мы обес
печим меньший расход топлива. 
И надо помнить, что пониженное 
давление ухудшает экономич-
ность, управляемость и стойкость 
боковины к пробоям.

Источник: suprotec.ru

Как сберечь шины летом?
Во-первых, нельзя забывать 
о надёжном креплении. Про-
верять момент затяжки колёс-
ных болтов нужно не только 
при установке колеса, но и в 
процессе эксплуатации — води-
телям легковых автомобилей 
достаточно делать это раз в три 
месяца или после 10 000 км 
пробега. А также обязательно 
перед длительной поездкой. 

Далее примерно с такой же 
периодичностью надо проверять 
и давление в шинах, причём 
точным тарированным маномет
ром, соблюдая рекомендации 
по давлению от производителя 
автомобиля. При смене резины 
следует проверить вентили и при 
необходимости заменить их на 
новые, что стоит совсем недорого. 

Также специалисты рекомен-
дуют помечать, на каком колесе 
стояла та или иная шина, что-

бы перед следующим сезоном 
установить её не только на другую 
ось, но и на другую сторону авто-
мобиля. При этом направленный 
рисунок не мешает делать это, 
если вы снимаете шины с дисков. 
Это сбережёт крайние рёбра 
протектора. Для верности можно 
сфотографировать на смартфон 
положение колёс, чтобы, спустя 
сезон, об этом не забыть. 

Говорил неоднократно, но по-
вторюсь — не забывайте периоди-
чески проверять сходразвал. Это 
позволит машине легче двигаться 
накатом и обеспечит равномерный 
износ рисунка протектора. А ещё 
старайтесь не крутить рулевое ко-
лесо, стоя на месте, — лучше, чтобы 
при этом автомобиль хоть както 
двигался. Это не только снижает 
нагрузку на компоненты рулевой 
системы, но и бережёт протектор.

Источник: suprotec.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
• Вдова 60 лет познакомится с вдовцом-

пенсио нером 60-65 лет для серьёзных отно-
шений, создания семьи. Тел. 8-992-209-90-54

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

• Познакомлюсь с женщиной 57+.  
Тел. 8-906-887-17-01

• Познакомлюсь с парнем до 38 лет для серьёз-
ных отношений. Марина, рост 151 см., вес 50, 
глаза карие, волосы русые, мне 33 года.  
Тел. 8-950-459-71-39

• Познакомлюсь с женщиной начала пенсион-
ного возраста. Тел. 8-922-333-03-07

• Познакомлюсь со скромной, доброй  
женщиной от 65 до 69 лет. Звоните.  
Тел. 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

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, 

РЕКЛАМА
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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

• 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

• КАМЕ ОЧЕНЬ 
НУЖЕН ДОМ. Очень- 
очень активная, 
жизнерадостная, 
проявляет охран-
ные качества! При 
этом она совсем не 
пакостливая — ни-
чего не грызёт и не гадит дома. Ей просто не 
терпится отправиться домой, в свой НОВЫЙ 
будущий дом! Идеально подходит для улич-
ного содержания. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• 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 
спасённой с улицы. Прошла обработку. Сте-
рилизована. Может жить на улице. Загляните 
в глаза этой милой девочки.  Она ждёт своего 
человека. Если вы готовы взять замечатель-
ную АЛЯСКУ к себе, звоните: 8-919-495-32-
66, Юлия

Временные 
торговые места 

будут действовать 
до 30 сентября

Осуществлять торговлю могут 
жители Березников, достигшие 
пенсионного возраста и занимаю-
щиеся садоводством и огородни-
чеством; крестьянские хозяйства, 
осуществляющие свою деятель-
ность на территории муниципаль-
ного образования; пенсионеры, 
продающие изготовленные ими 
товары народных промыслов.

Торговые места размещены 
в следующих локациях: 
• между домами № 84 и № 86 на 

ул. Юбилейная;
• в районе дома № 54 на ул. Париж-

ской Коммуны;
• в районе дома № 58 на ул. Мира;
• у поликлиники № 2 на ул. Ломо-

носова, 102;
• в Усолье, на территории «Усолья 

Строгановского», ул. Спасская, 36.

Заявление о намерении организо-
вать уличную торговлю с временного 
торгового места нужно подать в управ-
ление по вопросам потребительского 
рынка и развитию предпринимательства 
администрации города Березники по 
адресу: ул. Пятилетки, 51, кабинеты № 1, 2, 
телефоны: 8 (3424) 23-57-72, 23-57-76.



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специальность/Профессия Кол-во База образов. Срок обучения Форма оплаты

Отделение подготовки специалистов среднего звена

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

10 9 кл. 4 года 10 мес. контракт

20 11 кл. 3 года 10 мес. бюджет

15 11 кл. 3 года 10 мес. контракт

23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования

10 9 кл. 4 года 10 мес. контракт

20 11 кл. 3 года 10 мес. контракт

38.02.06 Финансы
10 9 кл. 3 года 10 мес. контракт

15 11 кл. 2 года 10 мес. контракт

40.02.01 Право и организация  
социального обеспечения

10 9 кл. 3 года 10 мес. контракт

15 11 кл. 2 года 10 мес. контракт

08.02.04 Водоснабжение  
и водоотведение

10 9 кл. 4 года 10 мес. контракт

15 11 кл. 3 года 10 мес. контракт

Приём документов начинается 18 июня 2021 г., заканчи-
вается 14 августа 2021 г.
16 августа 2021 г. — последний день приёма оригиналов 
документов об образовании и (или) документов об 
образовании и о квалификации.
Зачисление: 30 августа 2021 г.
При наличии свободных мест набор продлевается до 
25 ноября 2021 г.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Обязательно:
1. Документ о предшествующем уровне образования  

и/или профессиональной подготовки (оригинал 
и копия);

2.  Паспорт (оригинал и копия);
3.  Заявление (заполняется в приёмной комиссии или 

можно самостоятельно скачать с сайта);
4. 4 фотографий 3х4;
5. Документ, подтверждающий смену фамилии (свидетель-

ство о браке и др.); 
Дополнительно:
6. ИНН (копия);
7. СНИЛС (копия);
8. Выписка из трудовой книжки (копия)/ справка с места 

работы.
Вступительные испытания: без экзаменов.
Оплата на заочном отделении производится взносами 
два раза в год: 1-й взнос до 10 сентября, 2-й взнос до 
1 февраля. 

Нуждающимся на период сессии предоставляется общежитие.

Телефон приёмной комиссии 8(3424) 26-10-07, каб. № 104. ул. Свердлова, 126. Эл. адрес bstpk2014@mail.ru
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский строительный техникум» 
(ГБПОУ «БСТ») объявляет приём студентов на 2021–2022 учебный год

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специальность/Профессия Кол-во База образов. Срок  

обучения
Форма 
оплаты

Отделение по подготовке квалифицированных рабочих и служащих
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)) 25 9 кл. 2 года 10 мес. бюджет

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 25 9 кл. 2 года 10 мес. бюджет
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 25 9 кл. 2 года 10 мес. бюджет
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям) 25 9 кл. 2 года 10 мес. бюджет

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 25 9 кл. 2 года 10 мес. бюджет
08.01.24 Мастер столярно-плотничных,  
паркетных и стекольных работ 25 9 кл. 2 года 10 мес. бюджет

08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ 25 9 кл. 2 года 10 мес. бюджет
Программа профессионального обучения

12680 Каменщик 12 коррекционное 2 года бюджет
13450 Маляр строительный
19727 Штукатур 12 коррекционное 2 года бюджет

18560 Слесарь-сантехник 12 коррекционное 2 года бюджет
18880 Столяр строительный
16671 Плотник 12 коррекционное 2 года бюджет

Отделение подготовки специалистов среднего звена
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 25 9 кл. 3 года 10 мес. бюджет

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 25 9 кл. 3 года 10 мес. бюджет

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 9 кл. 3 года 10 мес. бюджет
25 11 кл. 2 года 10 мес. бюджет

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 25 9 кл. 3 года 10 мес. бюджет

38.02.06 Финансы 15 9 кл. 2 года 10 мес. контракт
10 11 кл. 1 год 10 мес. контракт

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 15 9 кл. 2 года 10 мес. контракт
10 11 кл. 1 год 10 мес. контракт

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 25 9 кл. 2 года 10 мес. контракт

Приём документов начинается 18 июня 2021 г.  
заканчивается 14 августа 2021 г.
16 августа 2021 г. — последний день приёма оригиналов 
документов об образовании и (или) документов  
об образовании и о квалификации.
Зачисление: 17 августа 2021 г.
18.08.2021 г. — день размещения приказа о зачислении  
на официальном сайте техникума.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Документ об образовании (оригинал и/или копия);

2. 4 фотографий 3х4;
3. Заявление;
4. Паспорт (оригинал и копия).
Дополнительные документы: ИНН, СНИЛС, медицинский 
полис (копия), медицинская карта из предыдущего обра-
зовательного учреждения, результаты индивидуальных 
достижений, договор о целевом обучении (при наличии).
Экзамены: без экзаменов.

Нуждающимся предоставляется общежитие.

РЕКЛАМА
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В этом году число бюджетных мест в вузах  
Прикамья будет увеличено на 550

В 2021 году количество бюджетных мест для 
выпускников Прикамья составит 5 911 мест в ба-
калавриате и специалитете — это на 550 больше, 
чем было выделено в 2020 году. Таким образом, 
почти половина выпускников Прикамья сможет 
поступить на бюджет, сообщили в Министерстве 
образования и науки Пермского края.

Напомним, увеличить число бюджетных мест в инсти-
тутах и университетах настаивал Президент РФ Вла-
димир Путин в послании Федеральному Собранию 
в апреле. «В предстоящие два года дополнительно 
откроем в вузах еще 45 тыс. бюджетных мест. Не 
менее 70 % из них отдадим именно в регионы РФ, 
где нужны выпускники», — сообщил Президент РФ. 
По его словам, Россия — единственная страна в мире 
с таким широким бесплатным доступом к высшему 
образованию. 

Также по поручению президента около 10 млрд 
руб. будет выделено из федерального бюджета на 
капитальный ремонт и оснащение оборудованием 
педагогических вузов по всей стране. 

«Правительству Российской федерации — обеспе-
чить направление до 2023 года дополнительно не 
менее 10 млрд руб. за счёт средств федерального 
бюджета на капитальный и текущий ремонты зданий 
федеральных государственных образовательных ор-

ганизаций высшего образования, основным направ-
лением деятельности которых является подготовка 
педагогических кадров», — поручил Владимир Путин. 

По словам президента, важно пристальное внима-
ние уделить качественной и современной подго-
товке учителей. «От них во многом зависит будущее 
России», — сказал глава государства.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Свежий номер нашей газеты вы всегда  
можете скачать на нашем сайте www.nedelyaru.ru


