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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

Не ограничивай  
свою свободу. 
Вакцинируйся!

Как только вы, уважаемые коллеги, 
принимаете за чистую правду 

льстивые речи и погружаетесь 
в соответствующее состояние под 

воздействием того, что вам говорят, 
то рискуете быть съеденными.

В.В. Путин 

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

3 июля
День ГИБДД МВД РФ
В этом году подразделение 
празднует своё 85-летие!

комплектов вакцины 
«ГамКовидВак» («Спутник V») 

от коронавируса поступили  
в Пермский край 

Они распределены между поликлиниками 
и частными медорганизациями региона, 
участвующими в вакцинации населения

В Пермском крае непривитых 
сотрудников отправят 

на дистанционный режим 
работы

30 июня — ровно 50 лет назад  
при возвращении на Землю погиб экипаж 

«Союз-11» — Владислав Волков,  
Георгий Добровольский и Виктор Пацаев

Подробнее на стр. 3

РЕКЛАМА

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ ПРЕСТИЖ НЕДЕЛИ

Сотрудники «Азота» оценивают 
знания студентов

Молодёжь «Азота» на Доске почёта

Сотрудники филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» вновь во-
шли в состав экзаменационных 
комиссий учебных заведений 
города Березники. 

Александр Колобов, заместитель 
начальника цеха крепкой азотной 
кислоты филиала «Азот» по 
технологии, принимал экзамен по 
основному направлению под-
готовки специалистов — модуль 
«Эксплуатация и обслуживание 
технологического оборудования». 
Студенты техникума прошли курс 
обучения. Для экзамена они под-
готовили презентации.

Александр Колобов, заместитель 
начальника цеха крепкой азотной 
кислоты филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по технологии:
— Любопытно посмотреть на 
будущих коллег на этапе обучения. 
Сразу видно, в ком есть заинте-
ресованность в стабильности 
и хороших перспективах. Таких 
студентов отличает упорство, 
особая тяга к знаниям и желание 
стать настоящими профессио-
налами. Всегда советую ребятам 
не останавливаться на достигну-
том, а продолжать развиваться. 
Сотрудники филиала «Азот» 
не первый год входят в состав 
экзаменационных комиссий Бе-
резниковского политехнического 

техникума и Березниковского 
филиала Пермского национально-
го исследовательского политехни-
ческого университета. Некоторые 
азотчики в свободное от работы 
время преподают в учебных заве-
дениях технические науки. 

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу:
— Филиал «Азот» давно и плодо
творно сотрудничает с высшими 
и средними учебными заведениями. 
Предприятие заинтересовано 
в том, чтобы будущие работники 
получили качественное профес-
сиональное образование. От под-
готовки студентов зависит их 
будущее трудоустройство и успех 
в карьере.

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» состоялось тор-
жественное открытие Доски 
почёта молодёжи предприя-
тия. В этом году накануне Дня 
молодёжи награды получили 
девятнадцать молодых ра-
ботников из разных подраз-
делений завода. Мероприятие 
состоялось с учётом строгих 
мер безопасности. 

Портреты девяти молодых работ-
ников предприятия занесены на 
Доску почёта. Среди них те, кто 
проявил себя в общественной 
деятельности, внёс весомый вклад 
в развитие молодёжной поли-
тики филиала и достиг высоких 
производственных результатов. 
Благодарственные письма за ак-
тивную и плодотворную общест
венную деятельность получили 
шестеро азотчиков. Дипломы 
лидеров молодёжного трудового 
коллектива получили четверо мо-
лодых работников за вовлечение 
в деятельность молодёжной орга-
низации филиала, а также личный 
вклад в развитие молодёжного 
движения предприятия. Награды 
вручила заместитель директора 
филиала «Азот» по правовым 
вопросам Юлия Кусова.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»: 
— Горжусь тем, что молодёжь 
«Азота» всегда активна и от-

зывчива. Молодые работники 
постоянно принимают участие 
в городских мероприятиях, благо-
творительных акциях, помогают 
ветеранам предприятия и вмес
те с тем показывают высокие 
производственные результаты. 
В филиале «Азот» и компании 
«Уралхим» ценят таких иници-
ативных работников. На нашем 
заводе у молодёжи есть перспек-

тива карьерного роста, все воз-
можности для того, чтобы быть 
общественно активными, жить 
ярко и интересно.

Сегодня на «Азоте» трудится 
903 работника в возрасте до 
35 лет. Средний возраст сотрудни-
ков — 40 лет. За последний год на 
предприятие пришли 22 молодых 
специалиста.

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

Отгремели салюты 
Каждый город на нашей земле 
имеет свою историю, богатые 
традиции, и Березники в этом 
плане — не исключение. День 
города — это праздник, сбли-
жающий людей самых разных 
возрастов, специальностей и ин-
тересов. В этом году его объе-
динили с празднованием Дня 
молодёжи, тем самым сделав 
два этих события яркими, не
обычными по своим форматам 
и площадкам, долгожданными, 
а самое главное — безопасны-
ми. Все мероприятия проходили 
с соблюдением требований 
Роспотребнадзора. 

Праздники развернулись на 
19 площадках: в городских 
парках, скверах, дворах, в Бе-
резниках и в Усолье, в новом 
микрорайоне и в отдалённых 
сельских территориях. Участникам 
были предложены самые разные 
форматы — спортивные соревно-
вания, культурные, молодёжные, 
детские мероприятия, концертные 
программы. В течение дня в них 
приняли участие более 12 000 че-
ловек.

Праздничное оформление улиц 
и площадей, парков и скверов 
предавало торжественность всем 
мероприятиям. Над городом 
развевались флаги с символикой 
главных партнёров праздника — 
компаний «Уралкалий» и «Урал-
хим».

Открыл праздник фестиваль 
пляжного волейбола, прошедший 
на площадке в районе ул. Тельма-
на. Этот вид спорта в Березниках 
пользуется особой популяр
ностью.

Крупное спортивное мероприя-
тие, впервые прошедшее в Берез-
никах, — забег «Березники 300» 
на комплексе лыжных трамп линов 
в Чупино — было организова-
но при поддержке компании 
«ЕвроХим — Усольский калийный 
комбинат». Более 130 участников 
попробовали свои силы в экстре-
мальной гонке, эквивалентной 
подъёму на высоту 22этажного 
дома.

На площади Первострои-
телей прошла торжественная 
церемония возложения цветов. 
В ней приняли участие почётные 
граждане города и представите-
ли Совета старейшин. Побывать 
в Березниках в праздничный день 
смогли даже те, кто сейчас не 
живёт в нашем городе.

В городском парке празднова-
ние объединило локации крупных 

промышленных предприятий, 
спортивные соревнования 
и мастерклассы для всех гостей. 
Фестиваль боевых искусств, по-
свящённый памяти заслуженного 
мастера спорта по самбо Алек-
сандра Михайловича Воеводкина, 
организованный при поддержке 
компании «Уралкалий», собрал 
несколько сотен участников 
и болельщиков. И, пожалуй, стал 
самым ярким мероприятием этой 
площадки. 

На аллее Молодёжи прошли 
фестиваль интеллектуальных игр 
в формате «Квиз», артвечеринка, 
гости играли в настольные игры 
на открытом воздухе.

Новый формат праздничных 
мероприятий — выступление 
автоклубов. Передвижные кон-
цертные площадки побывали не 
только в разных районах города, 
но доехали и до отдалённых 
сельских территорий — Легино 
и Пыскора.

Концертные и развлекательные 
площадки работали в Комсомоль-
ском парке, Треугольном сквере, 
в сквере у памятника Алексею 
Решетову.

Большой праздник развернулся 
и в жилом комплексе «Люби-
мов». Для жителей правобережья 
в сквере работали различные 
площадки: карусели, батуты, 
настольные игры, бампербол 
и скалолазание. Выступление 
автоклуба, песни, танцы и по-
здравления с Днём города для 
всех и каждого. Заглянул в «Люби-
мов» и мотопробег, соединивший 
празднование на двух берегах 
Камы. Мотоциклисты с флагами 
проехали по Строгановскому 
бульвару и поздравили жителей 
с Днём города и Днём молодёжи. 

Основная часть торжественных 
мероприятий прошла на Совет-
ской площади, где состоялись 
открытие Доски почёта и вру-
чение благодарственных писем 
и премий. На Доску почёта муни-
ципального образования «Город 
Березники» занесены портреты 
и имена 24 граждан, внесших 
значительный вклад в социально
эко номическое развитие города. 
И хотелось бы отметить, что 
семеро из них — это сотрудники 
«Краевой больницы им. Вагне-
ра Е.А.». 

Подведены итоги премии 
в сфере культуры и искусства 
«Признание». Премия присужда-
ется музыкантам, хореографам, 
театральным деятелям, библи-
отечным работникам, художни-
кам — тем деятелям культуры, 
которые сохраняют и преумножа-
ют культурные традиции города, 
создают его положительный 
имидж. В 2021 году на соиска-
ние премии были представлены 
10 претендентов, победителями 
стали четыре человека.

Премия главы города «Ступе-
ни к успеху» вручается детям, 
показавшим высокие достижения 
в спорте, творчестве, интеллек-
туальных конкурсах. Вручение 
премии традиционно прошло 
в рамках празднования Дня горо-
да на Советской площади.

В полночь череду торжественных 
мероприятий завершил празднич-
ный салют. Впервые он был запу-
щен в трёх точках города: в районе 
городского парка, в правобереж-
ном микрорайоне «Любимов» и в 
районе Околицы. И видно его было 
практически из любой точки наше-
го красивого города!
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В СТРАНЕ В КРАЕ

Три часа 42 минуты. 68 вопросов… На массовые мероприятия будут пускать 
 с сертификатом о вакцинации и ПЦР-тестом

В новом учебном году планируют ввести единое
типовое меню для младших классов

В среду Президент России Вла-
димир Путин провёл очередную 
«Прямую линию», на которой 
ответил на десятки вопросов 
россиян в прямом эфире. Мы не 
будем публиковать все вопро-
сы и ответы. Остановимся на 
самом важном сейчас для всех 
нас вопросе.

Про вакцинацию 
«В целом нет ничего проще — по-
нять, что в этой сфере происходит. 
Нужно только посмотреть в норму 
закона. Я в своё время говорил, 
как вы помните, о том, что я не 
поддерживаю обязательную вак-
цинацию, и продолжаю придер-
живаться этой же точки зрения. 
Надо посмотреть закон, помое
му, 1998 года, где говорится об 
иммунной защите населения. Там 
две основные составляющие — 
это общенациональный кален-
дарь прививок, и он является обя-
зательным, и вот это обязательная 
вакцинация. Были предложения 
коллег перевести вакцинацию 
против ковидной инфекции в этот 
раздел национальных прививок 
национального плана. Но депута-
ты Государственной Думы не под-
держали, поэтому в этот раздел 
национального плана вакцинация 
против COVID не попала и не 
является обязательной в обще-
национальном плане, — пояснил 
Президент России. 

— Вместе с тем вторая составля-
ющая этого закона говорит о том, 
что в случае подъёма заболе-
ваемости, в случае эпидемии 

в отдельных регионах Российской 
Федерации по рекомендации 
главных санитарных врачей руко-
водители регионов имеют право 
вводить обязательную вакцинацию 
для отдельных категорий граждан, 
особенно из групп риска. Имен-
но этой нормой закона в десяти 
субъектах Российской Федерации 
руководители воспользовались 
и ввели обязательную вакцинацию 
для отдельных категорий из так 
называемых, повторяю, групп рис
ка. Это в рамках закона ещё 1998 
года. Поэтому никакой неразбери-
хи здесь в России нет, все дейст
вуют в рамках закона, о котором 
я только что сказал». 

Кстати, сам президент при-
вился вакциной «Спутник V». Он 
исходил из того, что нужно быть 
защищённым как можно дольше, 
поэтому выбрал этот препарат. 

«Уже говорил, могу повторить 
ещё раз. После первого укола 
вообще ничего не чувствовал, 
гдето часа через четыре в месте 
укола небольшая чувствитель-
ность появилась. После второго 
я, сделав в 12 часов дня, в 12 ча-
сов ночи измерил температуру, 
температура была 37,2. Лёг спать, 
проснулся — 36,6. Всё. И через 
сколькото дней — дней 20, что ли, 
прошло — взяли кровь. Посмотре-
ли результаты — высокий уровень 
защиты. И вам рекомендую. Тем 
более Вооруженные Силы им 
прививаются», — поделился лич-
ным опытом Владимир Путин. 

Источник: Российская газета

Власти Пермского края приняли 
решение пускать на массовые 
мероприятия зрителей, у кото-
рых есть сертификат о вакци-
нации или отрицательный тест 
на коронавирус, сделанный не 
ранее чем за трое суток. Об 
этом 29 июня заявил губерна-
тор Пермского края Дмитрий 
Махонин во время заседания 
краевого оперативного штаба 
по борьбе с коронавирусом.

Итак: 
• ограничительные меры про

длены до 31 июля (в частности, 
приостановлена работа ночных 
клубов (дискотеки) и иных 
развлекательных и досуговых 
заведений);

• введены дополнительные 
ограничения при проведении 
массовых мероприятий. Число 
участников таких мероприятий 

на открытых пространствах не 
должно превышать 50 человек, 
а в помещениях — не более 
30 человек. К участию допуска-
ются либо вакцинированные 
граждане, либо имеющие отри-
цательные результаты ПЦРис-
следований на коронавирус, 
выполненных не ранее чем за 
72 часа до начала мероприятия. 
При этом предельное число 
лиц, находящихся на мероприя-
тии, не может составлять более 
одного человека на 4 кв. метра; 

• до отдельного распоряжения 
оперштаба отменяется прове-
дение массовых физкультурных 
мероприятий. Допускается про-
ведение спортивных меропри-
ятий профессиональных клубов 
и команд по согласованию 
с Роспотребнадзором. При этом 
к их посещению допускаются 
только вакцинированные граж-

дане или имеющие отрицатель-
ные результаты ПЦРисследова-
ний, выполненных не ранее чем 
за 72 часа до начала спортив-
ного мероприятия. Напомним, 
трибуны могут быть заполнены 
не более чем на 50 %;

• лицам в возрасте старше 60 лет, 
а также имеющим хронические 
заболевания и не прошедшим 
вакцинацию соблюдать режим 
самоизоляции по месту прожи-
вания или иных местах посто-
янного проживания, в том числе 
садовых домах;

• в срок до 1 сентября 2021 года 
организовать мероприятия по 
вакцинации работников, не име-
ющих медицинских противопо-
казаний, в количестве не менее 
60 % от штатной численности. 
В противном случае обеспечить 
дистанционный режим работы 
непривитым сотрудникам.

В Прикамье 100 % учащихся 1–4 классов по по-
ручению Президента России с сентября прошлого 
года обеспечены бесплатным здоровым горячим 
питанием — это более 142 тыс. детей. В новом 
учебном году планируется развитие этого проекта. 

В течение года питание в школах осуществлялось на 
основе утверждённого директором меню, разрабо-
танного на период не менее двух недель для каждой 
возрастной группы. Учащиеся в первую смену полу-
чали завтрак, состоящий из закуски, горячего блюда 
и напитка, во вторую — обеспечивались обедом, 
состоящим из закуски, первого, второго, а также 
сладкого блюда и напитка. Меню учитывает калорий-
ность суточного рациона детей. 

К началу учебного года в каждом муниципалитете 
края планируется внедрить единое типовое меню 
для территории.

«Проанализировав работу обеспечения школьни-
ков горячим питанием в каждом районе, мы пришли 
к выводу, что нерационально составлять единый ра-

цион на весь Пермский край. Необходимо учитывать 
специфику каждой территории в отдельности. Напри-
мер, в муниципалитете, где много сельских школ, где 
организован ранний подвоз детей, завтрак не может 
быть идентичен завтраку в краевой столице. Поэтому 
сейчас каждый район формирует единое меню, 
исходя из запросов родителей, потребностей детей 
и организации учебного процесса», — акцентировала 
министр образования Пермского края. 

В четырёх муниципальных образованиях уже 
разработано единое типовое меню для всех образо-
вательных организаций. Это Осинский, Соликамский, 
Куединский, Бардымский округа, в других муници-
палитетах меню находится в стадии формирования. 
Например, в Соликамском округе предусмотрели 
завтраки, состоящие из второго блюда, закуски, слад-
кого блюда и напитка. 

Кстати, свои отзывы и предложения родители могли 
сообщить на краевую горячую линию — 2177919, 
на портал «Управляем вместе» и сайт «Госуслуги».

В ГОРОДЕ

Появится ещё один профильный класс

Школа № 3 и лицей № 1 признаны одними  
из лучших в России

Ученью — свет и почёт
Электричество будет, но непостоянно 

С 1 сентября начнёт свою работу 
профильный медицинский класс 
на базе школы № 8. 

Поступить в него смогут выпуск-
ники 9х классов. В ходе обучения 
школьники будут знакомиться 
с медицинскими вузами, кол-
леджами и профессиями. В про-

грамме учебного плана заложено 
углублённое изучение биологии 
и химии с медицинским уклоном. 

Также в рамках работы класса 
будет организовано взаимодей-
ствие с медицинскими учрежде-
ниями города для прохождения 
практик и профессиональных проб. 

Приёмная комиссия начнёт 

свою работу 28 июня. Поступаю-
щим предстоит пройти небольшое 
собеседование. Количество мест 
в классе ограничено. Подать доку-
менты можно в будни с 10:00 до 
16:00 в кабинете № 32 (ул. Юби-
лейная, 78, школа № 8). Справки 
по телефонам: 8 (3424) 241840, 
247572.

По информации ООО «Объеди-
нённые региональные элек-
трические сети Березников», 
в связи с ремонтными работами 
на ВЛ, с 1 по 9 июля с 9:00 
до 16:00, ежедневно (кроме 

выходных) будет отключено 
электроснабжение по следую-
щим адресам: 
• ул. Луначарского, 1–17, 2–22;
• ул. Южная, 1–29;
• ул. Чернышевского, 47–73, 56–60;

• ул. Крылова, 8–14;
• пер. Тихий, 4–14. 

Телефон диспетчерской служ-
бы ООО «ОРЭСБерезники» 
263192, ЕДДС — 112.

Агентство «RAEX» («РАЭКСАналитика») предста-
вило ежегодный рейтинг лучших школ России. 
В нём отражены общеобразовательные учреж-
дения, выпускники которых успешно поступают 
в ведущие вузы на естественноматематические 
и инженернотехнические специальности.

По данным агентства, в рейтинг вошли 10 школ 
и лицеев Пермского края. Два из них находятся 
в Березниках — это школа с углублённым изучением 
отдельных предметов № 3 и лицей № 1. 

Поздравляем педагогические коллективы и руко-
водство учебных заведений!

В этом году аттестат с от-
личием и золотую медаль 
получили 27 березниковских 
выпускников.

Рекордсменом по количеству 
медалистов стала физикома-
тематическая школа № 3. Из 
её стен выпустились шесть 
отличников. Одна из них — 
Дарь я Нечаева — входит 
в число ребят, сдавших ЕГЭ на 
100 баллов.

Гимназию № 9 окончили 
пятеро медалистов, четверо — 

школу № 24 и трое — шко-
лу № 8. Ещё в шести общеоб-
разовательных учреждениях 
по одному и по два обладателя 
золотой медали.

Среди выпускников девя-
тых классов самое большое 
количест во отличников также 
в школе № 3 — семь человек. 
Всего аттестаты с отличием 
в Березниках получили 25 де-
вятиклассников. 

Поздравляем, желаем 
дальнейших успехов в учёбе 
и карьере!

ФОТО: RIA.RU
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К нам с визитом — омбудсмен

ОБЩЕСТВО

В июне Березники посетил Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Они вместе с советником 
губернатора Татьяной Абдуллиной и секретарём краевой комиссии по делам несовершеннолетних Никитой Бутаковым 

встретились с главой Березников и обсудили вопросы развития системы и профилактики детского и семейного 
неблагополучия, наставничества, родительского образования.

В этот же день краевой омбуд
смен со своими сотрудниками 
совершил поездку в посёлок 
Орёл, где встретился с приём-
ными родителями и побывал на 
детской летней площадке в Доме 
культуры. В Усолье он встретил-
ся и поговорил с пациентами 
поликлиники, затем проехал 
в микрорайон «Любимов», где 
также посетил несколько мест. 
В конце рабочего дня Уполно-
моченный по правам человека 
в Пермском крае провёл личный 
приём граждан в центральной 
библиотеке совместно с прокуро-
ром города Ниязом Мусабировым 
и заместителем главы Березников 
Михаилом Шинкарёвым.

Что волнует 
березниковцев?

— Большинство обратившихся 
сегодня приходили с вопросами, 
связанными с неэффективными 
действиями судебных приста-
вовисполнителей по вступившим 
в силу судебным решениям, — 
прокомментировал результаты 
приёма Павел Владимирович. — 
Действительно, ситуация в каж
дом случае очень непростая: 
гдето мы видим невозможность 
исполнения решения суда 
судебными приставами в связи 
с тем, что у должника официально 
нет никакого имущества, заре-
гистрированного на нём, и нет 
официального источника доходов. 
В иных случаях мы видим, что, 
к сожалению, судебные приставы 
довольно долго бездействова-
ли, не предпринимали никаких 
активных действий в отношении 
должников, в результате чего 
должник объявил себя банкро-
том и в отношении гражданина 
он может быть поставлен только 
в третью очередь по возврату тех 
средств, которые присуждены по 
судебным решениям. Но это — 
перспектива на десятилетия впе-
рёд, как говорится. Мы прекрасно 
понимаем, что такое треть я 
очередь по таким долгам. Ну, 
и иные какието обстоятельства. 
Вот это самые частые причины 
обращений, которые обсуждались 
на приёме. 

Всем пришедшим были даны 
исчерпывающие консультации, 
ряд обращений взят в работу, по 
отдельным вопросам граждане 
приглашены на дополнительный 
приём прокурором города Ния-
зом Мусабировым.

— Вторая проблема, которая для 
Березников остаётся всё равно 
достаточно острой, — это пере-
селение из жилья, признанного 
аварийным, — продолжил Павел 
Миков. — Ситуация действитель-
но сложная. Я сегодня побывал 
в мик рорайоне «Любимов». 
К сожалению, подрядчики, кото-
рые выиграли государственные 
конкурсы на возведение жилья по 
программе переселения, значи-
тельно отстают в графиках по 
вводу жилья, не исполняют свои 

обязательства по государствен-
ным контрактам, в результате 
чего, естественно, затягиваются, 
с одной стороны, и сроки пе-
реселения. С другой стороны, 
те дома, которые признаны 
аварийными, уже представляют 
угрозу жизни и здоровья граж-
дан, и администрация вынуждена 
предпринимать срочные меры 
по переселению хотя бы в жильё 
маневренного фонда. А это не 
очень нравится жителям, пото-
му что, по сути, им надо будет 
дважды переезжать. И высказыва-
лись опасения, что маневренный 
фонд может стать постоянным на 
довольно долгое время.

В микрорайоне «Любимов» 
омбудсмен и его помощники 
осмотрели только что сданный 
дом, который уже начал заселять-
ся гражданами, а также побывали 
в квартирах, которые приобре-
тены в этом микрорайоне для 
маневренного фонда. Это уже 
не новые квартиры, но всётаки 
в крепких, хороших, не так давно 
построенных домах. 

— Да, в эти квартиры пересе-
ляться можно, но человеческие 
страхи всё же понятны, — сказал 
Павел Владимирович. — Потому 
что людей, ещё раз повторю, пуга-
ют перспективы «зависнуть» там 
в ожидании ввода в строй новых 
домов. Насколько быстро они 
смогут переехать в собственное 
жильё и как долго им придётся 
жить в этом жилье маневрен-
ного фонда? Пожилым граж-
данам и один переезд труден: 
все накопленные годами вещи 
нужно какимто образом собрать, 
упаковать, перевезти. Пенсионеры 
очень беспокоятся: кто обеспечит 
им сохранность, если они сдадут 
это на какойто склад, кто им по-
может разгрузить, перегрузить — 
эти, казалось бы, обычные для 
человека житейские вопросы для 
людей пожилого возраста очень 
серьёзны, тем более для одиноко 
проживающих, которым некому 
помочь. И в этом отношении мы 
всётаки ещё раз договорились 

с администрацией города, что 
в каждом случае надо подходить 
индивидуально и максимально 
помогать нуждающимся людям. 
Можно привлечь волонтёров, 
у вас достаточно сильное моло-
дёжное волонтёрское движение. 
Надо подключить все возможные 
силы для того, чтобы помочь 
в этом непростом переселении 
людям с инвалидностью, пожилым 
людям, и не только сейчас, но 
и потом, когда им будет предо-
ставлено постоянное жильё. 

«Требует системного 
решения»

Рассказал краевой Уполномочен-
ный по правам человека и о дру-
гих мероприятиях своей рабочей 
программы в Березниках. 

— Я встречался в посёлке Орёл 
с приёмными родителями, — по-
делился Павел Владимирович. — 
Мы обсудили ряд вопросов, 
которые тоже требуют системного 
решения, например, создание 
для Березниковского городского 
округа новой единой муници-
пальной транспортной системы. 
Поскольку это действительно не 
совсем правильно, что в одном 

городском округе у нас действуют 
разные тарифы на перевозки, 
к примеру люди вынуждены пла-
тить 100 рублей, чтобы из посёлка 
Орёл добраться до социальных 
учреждений в центре города. 
А между тем юридически сегодня 
это всё единый муниципалитет, 
и не могут тут действовать тарифы 
межмуниципальных перевозок. 
Это системная проблема, которую 
необходимо решать администра-
ции города совместно с депутата-
ми городской Думы. 

В поликлинике Усолья пациенты 
поделились с Павлом Миковым 
своими страхами, что их старую 
поликлинику закроют и им при-
дётся добираться до микрорайона 
«Любимов», а это неудобно пожи-
лым и больным людям. Из шести 
тысяч населения Усолья больше 
половины — это люди уже пожи-
лого возраста, которые нуждаются 
в плановой медицинской помо-
щи, а иногда и в экстренной, им 
надо ходить на физиопроцедуры, 
инъекции, обращаться за амбула-
торным лечением. 

— Они выразили пожелание, что-
бы поликлиника непосредственно 
в Усолье всётаки сохранилась, — 
рассказал Павел Миков. — Во 
время нашей встречи они как 

раз выразили опасение, что если 
будет принято решение о том, что 
поликлинику в Усолье полностью 
перенести в микрорайон «Лю-
бимов», медицинская помощь по 
месту жительства для них станет 
недоступной. Но эта проблема 
требует решения на уровне края, 
это полномочия уже не местной 
администрации, а Министерства 
здравоохранения Пермского края. 
Поэтому я буду общаться с минист
ром здравоохранения края, чтобы 
Минздрав всётаки скорректиро-
вал свои планы по оптимизации 
сети учреждений здравоохране-
ния с учётом возрастных особен-
ностей населения, их потребностей 
в сохранении своего здоровья 
и так далее. 

Дети — в приоритете

Павел Владимирович побывал 
также на летних детских площад-
ках в школе № 22, посмотрел, как 
организован летний лагерь при 
Доме культуры п. Орёл. 

— Могу отметить, что и там, 
и там детям предлагается инте-
ресная, содержательная програм-
ма досуга и разнообразных за-
нятий, — прокомментировал свои 
впечатления омбудсмен. — Мы 
пообщались с детьми. Дети всегда 
всему рады, особенно в каникулы, 
а если учесть программу, которая 
в этих лагерях придумана, и то, 
чем в момент посещения зани-
мались дети, я хочу отметить, что 
родители могут быть уверены — 
лето у их детей проходит интерес-
но, полезно и безопасно.

Павел Миков посетил детский 
сад в микрорайоне «Любимов», 
который был введён в эксплуата-
цию 10 лет назад, и узнал, как дела 
с новым, только что введённым 
в строй новым корпусом детсада. 

— Меня очень порадовало, что 
сегодня именно в том микрорай-
оне можно принимать в детский 
сад детей даже младше полутора 
лет, — поделился он. — После 
нашего общения с заведующей 
детским садом мы поняли, что из 
12 групп нового корпуса детского 
сада в ближайшее время будут 
укомплектованы всего две груп-
пы. А 10 групп будут, по сути дела, 
свободными. Поэтому говорить 
о дефиците мест на правом бере-
гу Камы сегодня вообще нельзя, 
наоборот, мы видим, что сейчас 
дошкольное образование готово 
принять любого ребёнка. Мы даже 
пошутили — что, и с двух месяцев 
готовы взять? Оказалось, готовы, 
потому что в новом корпусе соз-
даны условия для детей ясельного 
возраста. Здесь вопросов нет. 

А вот введение в эксплуатацию 
здания новой школы, похоже, 
затягивается. 

— Конечно, это очень печально 
для школьников и их родителей, — 
сказал Павел Миков. — Хотя гу-
бернатор ставит задачу приложить 
максимальные усилия, чтобы с но-
вого учебного года дети всётаки 
начали учиться в новом здании.

Обратиться к Уполномоченному по правам человека 
в Пермском крае можно, заполнив специальную форму 
электронного обращения на сайте ombudsman.perm.ru, 
а также лично, предварительно записавшись на приём 

в Государственную приёмную Уполномоченного по правам 
человека в Перми по адресу: ул. Куйбышева, 8.

Тел. 8 (342) 237-59-00.

Приём граждан ведут сотрудники аппарата 
Уполномоченного по предварительной записи:

каждый вторник с 10:00 до 13:00 часов и каждый
четверг с 17:00 до 20:00 часов.

Уполномоченный по правам человека и Уполномоченный 
по правам ребёнка принимают граждан 

по предварительной записи. Запись производится 
у сотрудников аппарата в приёмные дни.
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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 
опорнодвигательного 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 давле-
ния, обладает ещё и вибриру-
ющими свойствами, оказывает 
безболезненное и глубокое воз-
действие на расслабленные мыш-
цы, а также обладает термическим 
и механическим влияниями, а при 
использовании минеральной или 

морской воды — ещё и хими
ческим. 

Гидромассаж эффективен при 
следующих заболеваниях и функ-
циональных расстройствах: 
• астенический синдром, стрессы; 
• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опор-

нодвигательной системы; 
• нарушение иммунитета; 
• нарушение сна; 
• венозная недостаточность; 
• синдром хронической усталости; 
• нарушение кровообращения; 
• заболевания ЖКТ; 
• вегетососудистая дистония; 
• половые расстройства; 
• нарушение 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 доб
рокачественные новообразова-
ния, инфекции, кожные воспале-
ния, кровоизлияния, тромбозы, 
туберкулёз. 

Первый сеанс 
гидромассажа, как 
правило, не дол-
жен превышать 
15 минут, а после-
дующие сеансы 

уже увеличивают 
свою продолжи-

тельность до часа.
В нашей клинике 

установлена профессиональная 
медицинская гидромассажная 
ванна известного производителя 
бальне ологического оборудова-
ния «Гольфстрим». Работают опыт-
ные специалисты по гидромасса-
жу с медицинским образованием 
и с высшей категорией. 

Макарова Оксана Ивановна — ме-
дицинская сестра по физиотера-
пии с более чем 20летним 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 физиотерапии, 
опыт работы — более 20 лет. 
Проводит процедуру 50 минут, ра-
зовое посещение стоит 650 руб
лей, при покупке абонемента 
на 10 процедур — 600 рублей 
процедура! На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна
Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
89194500005
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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 ИЮЛЯ! 
Протезирование на имплантатах 
NeoBiotech (Корея), коронка из диок-
сида циркония  — 48 000 руб.
При проведении профессиональной 
гигиены полости рта — в подарок 
отбеливаюбщая паста BLANX

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

Можно ли защитить ребёнка 
от COVID-19?

Прежде всего нужно соблю-
дать простые правила личной 
гигиены. По возможности 
сохранять социальную дистан-
цию, желательно не менее двух 
метров. Если ребёнок не может 
её соблюдать, то нужно поста-
раться обеспечить прогулку 
там, где нет массового скопле-
ния людей. 

Важно объяснить детям, что ни 
в коем случае нельзя дотрагивать-
ся до лица, брать пальцы в рот, 

трогать нос, тереть глаза, потому 
что всё это — дополнительные 
факторы распространения ин-
фекции. Чаще мыть руки с мылом, 
показать детям, как это пра-
вильно делать, насколько часто 
(после прогулок, игр, перед едой 
и после посещения гигиенической 
комнаты). А ещё не ходить дома 
в уличной одежде.

В то же время необходимо 
отметить, что если родители вак-
цинированы, у ребёнка меньше 
шансов заразиться ковидом. 
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Электросамокат.  
Как им пользоваться?

Что ждёт водителей в июле 2021 года

Пермский край вошёл в топ-3 регионов с самыми нервными водителями

Внимание! 
Пешеход!

Прогресс не стоит на месте — 
это утверждение актуально 
и для средств нашего с вами 
передвижения. Если раньше ис-
пользовались преимущественно 
автомобили, мототехника и ве-
лосипеды, то в настоящее вре-
мя всё большую популярность 
приобретают индивидуальные 
электронные устройства или, 
как теперь их принято назы-
вать, средства индивидуальной 
мобильности, а коротко СИМ — 
электросамокаты, моноколёса, 
гироскутеры, сегвеи и т. п.

Несколько правил  
пользования СИМ:
1. Нельзя перевозить на нём 

детей, пассажиров или крупно-
габаритные грузы. 

2. Передвигаться на СИМ можно по 
тротуарам, пешеходным и вело-
пешеходным дорожкам, в пре-
делах пешеходных зон, а также 
в местах, закрытых для движения 
транспорта — в парках, скверах, 
дворах и на специально отведён-
ных для катания площадках, при 
этом не мешая другим участни-
кам дорожного движения. 

3. Чтобы перейти дорогу, нужно 
спешиться, взять устройство 

в руки и перейти дорогу по 
пешеходному переходу, подчи-
няясь правилам для пешеходов. 

4. Выезжать на СИМ на проезжую 
часть дороги нельзя.

Госавтоинспекция информирует, 
электросамокат — это двухколёс-
ное механическое транспортное 
средство, приводимое в движение 
электродвигателем мощностью 
более 0,25 кВт, но менее 4 кВт, 
относящееся в соответствии 
с ТР ТС 018/2011 к мототранс-
портным средствам, для управ-
ления которым необходимо 
водительское удостоверение 
категории  «М», который не может 
ездить по пешеходной зоне, вело-
дорожкам и тротуару.

Соответственно, ему придётся 
быть полноправным участником 
дорожного движения, а без зна-
ния ПДД есть высокий риск стать 
участником или виновником ДТП.

В том случае, если используется 
маломощный электросамокат, 
права не него не требуются. Он 
приравнивается к велосипеду 
и может использоваться так же, как 
и данное транспортное средство. 
Поэтому предварительно нужно 
ознакомиться с техническими 

характеристиками самоката.
Управление электросамокатом 

без водительского удостоверения 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа в сумме от пяти 
до 15 тысяч рублей.

В случае управления транспорт-
ным средством без водительского 
удостоверения несовершеннолет-
ним, достигшим возраста 16 лет, 
он привлекается к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа в размере от 5 000 до 
15 000 рублей. 

Если несовершеннолетний 
управлял транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 

тогда он привлекается к адми-
нистративной ответственности 
по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ и назна-
чается наказание в виде адми-
нистративного штрафа на сумму 
30 000 руб лей. 

За несовершеннолетнего, не 
достигшего 16летнего возраста, 
несут ответственность родители 
или законные представители. 

Если же родители сами пе-
редали несовершеннолетнему 
право управления транспортным 
средством, тогда для родителей 
наступает ответственность по ч. 3 
ст. 12.7 КоАП РФ (штраф в сумме 
30 000 рублей).

Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности 
Госавтоинспекции является 
работа по предупреждению 
дорожнотранспортных 
происшествий с участием 
пешеходов. Наезды на 
пешеходных переходах — 
самая острая проблема на 
сегодняшний день.

Уважаемые пешеходы!
• переходите дорогу только 

по пешеходному переходу 
и на разрешающий сигнал 
светофора;

• прежде чем перейти доро-
гу, убедитесь, что переход 
будет для вас безопасен — 
внимательно оцените рас-
стояние до приближающих-
ся транспортных средств, 
их скорость;

• при передвижении в тём-
ное время суток обязатель-
но пользуйтесь световоз-
вращающими элементами.

Каждый пешеход должен 
понимать, что ни одно 
транспортное средство не-
возможно остановить сразу. 
Водитель обязан помнить, 
что автомобиль является 
источником повышенной 
опасности.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Помните — 
знание и соблюдение Правил 
дорожного движения сохра-
нят вам жизнь и здоровье!

ОГИБДД Отдела МВД России 
по Березниковскому  

городскому округу

В июле 2021 года автомобилистов ждёт ужес
точение правил техосмотра подержанных ав-
томобилей — ввозимых на территорию России 
иномарок с пробегом, а также транспортных 
средств с изменениями в конструкции.

Если до 1 июля отдельные виды проверки таких 
автомобилей можно было пройти в удалённом 
формате отправлением фотографий, теперь они 

должны будут проводиться в испытательных 
лабораториях.

Кроме того, 1 июля 2021 года прекращается 
перерасчёт Федеральной налоговой службой 
(ФНС) транспортного налога в сторону его уве-
личения в случае, если он влечёт за собой рост 
ранее уплаченной налогоплательщиком суммы.

Источник: moymotor.ru

По данным опроса аналитиков, 
только 6 % автомобилистов со-
храняют спокойствие за рулём, 
сообщает сайт m.ura.news.

«Пермский край, Ленинградская 
и Воронежская области вошли 
в топ3 регионов, где водите-
ли чаще всего злятся за рулём. 
67 % прикамских водителей 

ворчат на других участников дви-
жения во время езды: в основном 
их раздражают водители автобу-
сов и такси», — приводит резуль-
таты опроса сайт «Дром». В нём 
поучаствовали 11 135 человек 
со всей России.

По результатам опроса, 32 % 
пермских водителей раздражают-
ся на пешеходов, а у 16 % злость 

вызывают сотрудники ГИБДД. 
Ещё 14 % проклинают дорожные 
службы. В среднем по стране 
за рулём ругаются 89 % водите-
лей и только 11 % сохраняют спо-
койствие. Самые умиротворённые 
автолюбители оказались в Татар-
стане, Хакасии и Алтайском крае.

По данным другого исследо-
вания, опубликованного в конце 

мая, самым агрессивным стилем 
вождения отличаются владель-
цы автомобилей BMW и Lada. 
В опросе поучаствовало порядка 
четырёх тысяч человек. Почти 
половина из них считают, что наи-
более опасны владельцы BMW. 
Четверть респондентов назвали 
агрессивными водителей Lada, 
сообщает Nation News.



• 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 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Обращаем ваше внимание,  
что объяв ления в газете платные, кроме рубрик 

«Знакомства» и «Животные отдам». 
Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  

8-912-980-03-03

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы 
всегда можете скачать на нашем 

сайте www.nedelyaru.ru

• Служба аварийного вскрытия квартир, 
гаражей, автомобилей. Ремонт, замена  
и установка замков. Тел.: 23-11-12,  
43-11-12, 8-902-79-83-002

ТРЕБУЮТСЯ:
• Водитель категории «С» 

для работы на грузовом 
автомобиле с манипулятором;

• Газорезчики;
• Машинист крана «ГПК5М1».
Официальное трудоустройство.  
З/п: оклад+сделка.
Тел. 89120706262

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

к каждому событию.  
Тел. 89129817756 

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

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся 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
• Нормальный мужчина, рост 180, работающий, 

познакомится с разумной работающей жен-
щиной от 46 до 56 лет. Неполной, непьющей, 
некурящей. Брачного союза и совместного 
проживания не планирую. Отвечу на смс.  
Тел. 8-992-221-82-80

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

• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной без вредных привычек для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с парнем до 36 лет для серьёз-
ных отношений. Марина, 33 года, рост 150, 
вес 50, не пью. Тел. 8-919-453-61-78

ЖИВОТНЫЕ 
ПОТЕРЯШКИ
• Продолжаем 

искать Ежу, которая 
потерялась в рай-
оне Уралкалия, по 
ул. Пятилетки, 100. 
Может, кто-то видел 
или знает, где она 
может находиться. 
Просьба сообщить 
или вернуть за вознаграждение. Тел. 8-950-47-
77-860.

• Потерялась кошка. 
Район — ул. Юбилей-
ная, 65, 59. Может, 
сидит в подвале. 
Помогите найти. Тел. 
8-982-236-68-54.

ИЩУТ ДОМ 
• Знакомьтесь — Айза. 

Девочка здорова, 
игрива, как все 
щенки её возраста. 
Обработана от 
паразитов. Ей 
примерно шесть 
месяцев. Отлично 
гуляет на поводке. 
Дома в туалет 
терпит. Ищем ей дом и надёжного человека, 
который не предаст. Тел. 8-919-715-81-19, 
Наталья

• Шери. Неужели это 
очарование до сих 
пор не покорило 
ничьё доброе 
сердечко? Нежная 
скромница засиде-
лась на передержке. 
Девочка спокойная 
и ненавязчивая. Мо-
лодая (около 2 лет), здорова, стерилизована, 
очень воспитанна (туалет на 5+), чистоплотна, 
обработана, привита, имеет вет. паспорт. 
Звоните скорее! 8-919-49-53-266, Юлия

• Скромная нежная, 
ласковая и трога-
тельная малышка. 
Присмотритесь 
к Челси! Возможно, 
это именно ваша 
малышка! Подарите 
ей жизнь, любовь 
и заботу! Ведь 
счастье так близко... 
Отлично ходит 
на поводке, на 
прогулке ловит каждое ваше слово, можно 
второй собакой. Стерилизована, обработана 

РЕКЛАМА

• В оптовый склад хозяйственных товаров 
и бытовой химии требуется менеджер 
торгового отдела. График: 5/2. С 9:00 до 18:00. 
Оклад + % от продаж. Тел.: 8 (3424) 20-10-36; 
8-982-487-48-47

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

от паразитов, привита от бешенства, с достав-
кой поможем. Кураторы: 8-902-831-53-45, 
Эльвира; 8-919-472-31-55, Валерия

• ИЩЕТ ДОМ 
и ЛЮБЯЩИЕ РУЧКИ 
ЛЯЛЯ. Полосатый 
тигрёнок ищет 
тёплое сердечко 
и своего доброго 
человечка! Лас-
кунья, попрыгунья, 
мурлыка и ласкуша, 
ей всего 3-4 месяца. Абсолютно здорова, 
в еде непривередлива, идеально воспита-
на (лоток на 5+). ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ 
знакомиться. Малышка очень ждёт вас! По 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• МУРКА в поисках 
дома. Невероятно 
ласковая, нежная 
кошка, ручная, 
обожающая чело-
века всем своим 
кошачьим сердцем. 
Ей около 7 месяцев, 
совершенно здорова (стерилизована), 
хорошо воспитана (лоток на 5+), ест влажный 
и сухой корм. Отдаём в заботливые ручки. По 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• Мальчишка здоров, 
кастрирован, есть 
ветеринарный 
паспорт. Парень 
хороший, добрый. 
Контактный, 
молодой и безумно 
обаятельный. 
УВИДИТЕ — ВЛЮ-
БИТЕСЬ. ТИМУРУ 
НУЖЕН ДОМ С ВЫ-
ГУЛОМ. По вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• Аляска из тех собак, которые будут любить 
только одного человека. Девчонке прибли-
зительно 1 год, ей повезло быть спасённой 
с улицы. Прошла обработку. Стерилизована. 
Может жить на улице. Если вы готовы взять 
замечательную АЛЯСКУ к себе, звоните: 
8-919-495-32-66, Юлия

Спрос на специалистов 
по вакцинации вырос в два раза

Служба исследований hh.ru 
проанализировала динамику 
вакансий для специалистов, 
которые непосредственно при-
нимают участие в вакцинации 
населения. 

В апреле–марте 2021 года в Рос-
сии было открыто около 300 ва-
кансий, где в обязанностях была 
прописана «вакцинация населе-
ния». В мае–июне количество таких 
предложений о работе превысило 
700 штук, то есть спрос вырос 
почти в 2,5 раза. Средняя предла-
гаемая зарплата тоже подросла — 

с 35 000 рублей до 40 000. 
«В Пермском крае динамика 

спроса на специалистов по вак-
цинации оказалась гораздо более 
яркой, чем в среднем по стране — 
если в марте–апреле была лишь 
одна такая вакансия, то в мае–июне 
это уже 11 предложений», — отме-
чает Анна Осипова, руководитель 
прессслужбы hh.ru Урал.

Отметим, что соискателей, в на-
выках которых указана вакцина-
ция населения, не так много — на 
одну вакансию приходится всего 
1,2 резюме, что свидетельствует 
о дефиците кадров.

Крупнейшее многопрофильное 
лечебнопрофилактическое уч-
реждение региона предлагает 
заключить договор на целевое 
обучение по программе «Орди-
натура» по следующим специ-
альностям:
• анестезиологияреаниматология, 
• инфекционные болезни, 
• кардиология, 
• неврология, 
• офтальмология, 
• рентгенология, 
• терапия, 
• травматология и ортопедия, 
• хирургия, 
• эпидемиология. 

В результате заключения трёхсто-
роннего договора (Министерства 
здравоохранения Пермского 
края, ПГМУ им. Вагнера и ГБУЗ ПК 
«КБ  им. Вагнера Е.А.» г. Берез-

ники) студенты получают воз-
можность БЕСПЛАТНО проходить 
обучение. По окончании учёбы 
выпускники гарантированно 
трудоустраиваются в ГБУЗ ПК 
«КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники. 

В период обучения студенту 
оказываются меры поддержки 
в виде денежных выплат: 
• 22 000 руб. за первый семестр 

каждого учебного года; 
• 38 500 руб. за второй семестр 

каждого учебного года. 

По вопросам заключения дого-
воров необходимо обратиться 
в отдел кадров больницы по 
адресу: Пермский край, г. Бе-
резники, ул. Ломоносова, 102 б, 
административный корпус, 
каб. 26, телефон: 8 (3424)  
201002, доб. 745.

Краевая больница им. Вагнера Е.А. приглашает студентов 
и специалистов с высшим медицинским образованием
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РЕКЛАМА

В связи с проведением офи-
циальных межрегиональных 
спортивных соревнований 
«Строгановская регата–2021» 
будет прекращено движе-
ние транспортных средств 
3 и 4 июля с 9:30 до 16:00 на 
территории города Усолье по 
улице Преображенской — пос

ле пересечения улиц Красно-
армейской и Преображенской, 
в сторону историкоархитек-
турного комплекса «Усолье 
Строгановское». 

Организаторы отмечают, что 
мероприятие будет без зри-
телей. В субботу — до 16:00, 
в воскресенье — до 14:00

Новое расписание маршрутов № 23 и № 28

Также по многочисленным 
просьбам жителей города обя-
зательные простои транспор-
та перенесены на остановку 
«м/р Усольский». Теперь 
пассажирам маршрута № 28 не 
придётся пересаживаться на 
Советской площади в другой 
автобус или ждать окончания 
простоя.

Маршрут № 23 «пл. Первострои-
телей – м/р Усольский» 
Рабочие и выходные дни: 
пл. Первостроителей: 6:10, 6:30, 
6:50, 6:55, 7:10, 7:15, 7:30, 7:50, 
8:10, 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 
10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 
11:50, 12:00, 12:10, 12:30, 12:40, 
12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 
14:30, 14:40, 14:50, 15:10, 15:30, 
15:50, 15:55, 16:10, 16:30, 16:40, 
16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 17:55, 
18:10, 18:30, 18:40, 18:50, 19:10, 
19:30, 19:55, 20:10, 20:30, 20:50, 
21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 
22:50, 23:10, 23:25.
м/р Усольский: 5:30, 5:50, 6:10, 
6:20, 6:30, 6:40, 6:50, 7:10, 7:30, 
7:35, 7:50, 7:55, 8:10, 8:30, 8:50, 
9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 
11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 
12:40, 12:50, 13:10, 13:20, 13:30, 

13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 
15:20, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 
16:35, 16:50, 17:10, 17:20, 17:30, 
17:50, 18:10, 18:30, 18:35, 18:50, 
19:10, 19:20, 19:30, 19:50, 20:10, 
20:35, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 
22:10, 22:30, 22:50, 23:10, 23:30, 
23:50, 00:05.
Остановки: пл. Первостроителей, 
пл. Советская, ДК им. Ленина, 
пл. Фронтовиков, ул. Пролетар-
ская, Чуртанское шоссе, Лесоза-
вод, БСЗ, Заячья горка, УРБ, Мосто-
отряд, Лодочная база, ул. Свободы, 
ФОК «Стрижи», ул. Ростовская, 
ул. Г. Братчикова, м/р Усольский. 
В обратном направлении: 
м/р Усольский, ж/к «Стрижи», 
ФОК «Стрижи», ул. 8 Марта, 
Лодочная база, Мостоотряд, УРБ, 
Заячь я горка, БСЗ, Лесозавод, Чур-
танское шоссе, ул. Пролетарская, 
ул. Березниковская, к/т «Аван-
гард», ЦУМ, пл. Первостроителей.

Маршрут № 28 «пл. Советская –  
пл. Торговая – м/р Усольский» 
Рабочие и выходные дни 
пл. Советская: 6:25, 6:45, 7:05, 7:25, 
7:45, 8:05, 8:25, 8:45, 9:05, 9:25, 
9:45, 10:25, 11:05, 11:45, 12:25, 
13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 
14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 

16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 
18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05.
м/р Усольский: 7:00, 7:20, 7:40, 
8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 
10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:20, 
13:00, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 
15:00, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 
17:00, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 
19:00, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 
21:00.
Остановки: пл. Советская, пл. Ле-
нина, пл. Фронтовиков, ул. Про-
летарская, Чуртанское шоссе, 
Лесозавод, БСЗ, Заячья горка, 
УРБ, Мостоотряд, Лодочная база, 
ул. Свободы, ФОК «Стрижи», 
ж/к «Стрижи», м/р Усольский. 
В обратном направлении: 
м/р Усольский, ул. Г. Братчикова, 
ул. Ростовская, ФОК «Стрижи», 
ул. 8 Марта, Лодочная база, 
Мостоотряд, УРБ, Заячья горка, 
БСЗ, Лесозавод, Чуртанское шоссе, 
ул. Пролетарская, ул. Березни-
ковская, к/т «Авангард», ЦУМ, 
пл. Первостроителей, Комсомоль-
ский парк, Уралкалий, ул. Мира, 
общежитие «Юность», мн «Север-
ный», пл. Торговая, ул. П. Коммуны, 
ул. Ломоносова, горбольница № 2, 
пл. Молодёжная, Мемориал Побе-
ды, пл. Первостроителей, пл. Со-
ветская.

Действует с 1 июля 2021 г.

РЕКЛАМА

Уважаемые родители, в период 
каникул постоянно напоминай-
те своим чадам, что их жизнь 
и здоровье — самое ценное 
для вас. Убедите своих детей 
соблюдать меры безопасности. 
Купаться только в специаль-
но отведённых местах и под 
присмотром взрослых. Правила 
поведения на воде для детей 
практически не отличаются от 
правил для взрослых. Взрослые 
всегда должны помнить, что 
они являются примером для 
своих чад. 

Для того чтобы уберечь ребен-
ка от беды, родители должны 
заранее рассказать ему правила 
поведения на воде:
1. Дети должны купаться только 

под присмотром родителей.

2. Купаться можно только на 
обуст роенных пляжах, на кото-
рых дежурят спасатели.

3. Ни в коем случае нельзя ку-
паться в местах, возле которых 
размещены щиты с надписью 
«Купаться строго запрещено!».

4. Детям нельзя купаться при 
повышенной температуре 
и недомогании.

5. Если даже малыш умеет 
хорошо плавать, ему нельзя 
купаться в глубоких местах.

6. Нельзя заплывать за буйки 
даже в присутствии родителей.

7. Нельзя нырять в незнакомых 
местах.

8. Нельзя прыгать в воду с не-
приспособленных для этого 
возвышений.

9. Категорически запрещается 
играть на воде в игры, во время 

которых нужно топить других.
10. Нельзя спонтанно нырять 

и хватать когото за ноги 
в воде — перепуганный чело-
век может случайно нанести 
травму ныряющему шутнику.

11. Нельзя купаться в шторм и при 
большой волне.

12. Нельзя плавать на повреждён-
ных плавсредствах (матрасах, 
кругах и др.)

Будьте бдительны!  
Смотрите за детьми!

Правила поведения на воде

J
Ecли бы для cпaceния oт пaн-
дeмии мoжнo былo бы пoжeрт-
вoвaть oдним гoрoдoм, тo кaким? 
И пoчeму имeннo Mocквoй? 

J
Caмыe пoпулярныe вoпрocы 
пocлe прививки:
мужcкoй: «Moжнo ли выпивaть?»;
жeнcкий: «Moжнo ли мытьcя?».
Oтcюдa вывoд: ocнoвнaя 
прoблeмa жeнщины в тoм, чтo oнa 

грязнaя, ocнoвнaя прoблeмa муж-
чины в тoм, чтo oн трeзвый... 

J
— Учёные установили, что веганы 
живут на 15 % дольше.
— Чем остальные?
— Чем предполагалось. 

J
В древней Спарте физически или 
умственно неполноценных сбра-
сывали со скалы, а не делали из 
них футболистов сборной.

J
2060 гoд. Boзврaщaeшьcя 
дoмoй пocлe экcкурcии нa Maрc, 
cнимaeшь экзocкeлeт, дaёшь 
вaннe укaзaниe нaпoлнитьcя 
и тeлeпoртирoвaтьcя в cпaльню. 
Caм в этo врeмя кoпируeшь из 
мoзгa нa флeшку вocпoминaния 
oб экcкурcии.
Зaтeм зaлeзaeшь в вaнну, a oнa лe-
дянaя. Tы coвceм зaбыл, чтo нa двe 
нeдeли oтключили гoрячую вoду. 


