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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

День Военно-Морского 
Флота РФ

выделило предприятие «Уралкалий» 
для проведения ремонтных работ 

и приобретения необходимого 
оборудования

Кстати, три боковые пушки на крейсере 
«Аврора» произведены в Перми

Citius, altius, fortius — 
communis 

(Быстрее, выше, сильнее — вместе)

Подробнее на стр. 2

Первым кораблем нашего флота 
является легендарный крейсер 
1-го ранга Балтийского флота 

«Аврора»

ФАКТ НЕДЕЛИ

стр. 8

РЕКЛАМА

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» поздравляет вас,  
уважаемые работники торговли, с профессиональным праздником!

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66,  
8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229. Адрес: ул. К. Маркса, 48, офис 423/424

Невозможно представить нашу жизнь без предприятий торговли. Мы сталкиваемся с вашей 
работой ежедневно. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, 
душевного тепла и терпения во многом зависят настроение людей, их быт и условия жизни.

Очень приятно осознавать, что ваша работа постоянно совершенствуется, вы не стоите  
на месте, движетесь вперёд, изучая спрос и потребности современного покупателя,  
формируя уникальные торговые предложения и создавая дополнительные  
удобства для своих клиентов.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья,  
благополучия и профессиональных достижений! 

С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные организации Березников и Прикамья для повышения квалифика-
ции, разряда, обучения профессии с нуля, подготовку и переподготовку кадров и многое другое. Грамотные преподаватели 
учебного центра дадут все необходимые знания, а после экзаменов выдаются документы установленного образца.

Лицензия № 6288  
от 30 января 2019 г.

С Днём торговли!

Международный олимпийский комитет 
(МОК) впервые в истории изменил девиз 

Олимпийских игр. По словам главы 
МОК Томаса Баха, новый вариант более 
адаптирован к современным реалиям

20 июля исполнилось 80 лет со дня 
рождения лётчика-космонавта дважды 

Героя Советского Союза Владимира 
Ляхова (1941 – 2018)

Командир «Союза-32», «Союза Т-9»,  
«Союза ТМ-6», а также экспедиций 
на «Салют-6», «Салют-7» и «Мир».

Золотая эпоха нашего космоса!
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ДИАЛОГ НЕДЕЛИ ПРОСЬБА НЕДЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

РОЗЫСК НЕДЕЛИ

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

Дорога молодым — в «Уралхим» Фонтан — не место для купания

В Пермском крае изменили 
механизм выплаты субсидий при 
расселении из аварийного жилья

В Березниках начала работу ПЦР-лаборатория

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» прошла 
встреча активистов молодёжного движения 
«Лига лидеров» с советником генерального ди-
ректора компании «Уралхим» по спорту и моло-
дёжной политике Радмиром Габдуллиным. 

Активисты молодёжного движения филиала 
«Азот» — постоянные участники спортивных, куль-
турных и экологических мероприятий предприятия, 
города и края, есть среди них и члены волонтёрского 
движения. Радмир Габдуллин обсудил с азотчиками 
социальные программы компании, такие как едино-
временная материальная помощь, которая выпла-
чивается молодым специалистам при приёме на 
работу после окончания средних и высших учебных 
заведений, демобилизованным из Вооружённых Сил 
при поступлении на предприятие, частичную компен-
сацию стоимости медицинских услуг по направле-
нию врача и многие другие варианты социальной 
поддержки.

«Я впечатлён открытостью, компетентностью 
и подходом к делу молодёжи «Азота», — подчеркнул 
Габдуллин. — Мы будем и далее создавать комфорт-
ную среду для профессионального и личностного 
роста. Компания готова помогать молодёжи не 

только с рабочими местами, но и давать возможность 
создавать семьи. А для семьи важно иметь собствен-
ное жильё. Именно поэтому на заводе работает 
программа софинансирования ипотечного креди-
тования. В итоге у наших работников появляются 
новые возможности».

В филиалах компании «Уралхим» действуют 
программы организованного досуга, которые 
распространяются как на самих работников, так 
и на членов их семей, а также ветеранов предпри-
ятий. Сотрудники имеют возможность отдыхать на 
заводских базах отдыха, участвовать в различных 
мероприятиях. Большое внимание уделено спор-
ту — Дом спорта «Азот» предоставляет заводчанам 
возможность заниматься в современном тренажёр-
ном зале, проводить занятия по лёгкой атлетике, во-
лейболу, футболу, баскетболу и т.д. В течение всего 
года сотрудники «Азота» участвуют в корпоратив-
ной Спартакиаде. С детьми азотчиков занимаются 
профессиональные тренеры в рамках программы 
«Развитие детского спорта». 

Венера Мухатаева, председатель молодёжного  
движения «Лига лидеров», главный специалист 
отдела социального развития филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим»:
— Сегодня на «Азоте» трудятся 900 работников 
в возрасте до 35 лет. Средний возраст сотруд-
ников — 40 лет. За предшествующий год на пред-
приятие пришли 22 молодых специалиста. Такие 
встречи с высшим руководством компании важны 
для молодёжи. Наши идеи принимают во внимание, 
интересуются тем, с какими проблемами могут 
столкнуться работники, стараются идти на шаг 
впереди и предлагают принимать участие в раз-
личных корпоративных программах. Одним словом, 
«Уралхим» даёт дорогу молодым.

По итогам встречи был принят ряд предложений от 
молодых специалистов. Они направлены на улуч-
шение условий труда и досуга каждого сотрудника 
предприятия, а также позволят и в дальнейшем 
филиалу «Азот» быть в лидерах стабильно развиваю-
щихся и социально ответственных предприятий.

Дети, а иногда и взрослые, катают-
ся на велосипедах и самокатах по 
бортикам фонтана, что приводит 
к разрушению камня. Чаши дан-
ных элементов благоустройст ва 
не предназначены также и для 
водных процедур, поясняют 
в администрации города. Иначе 

засоряется вся система фонтана, 
на восстановление которой тре-
буются время и дополнительное 
финансирование. 

Уважаемые березниковцы, 
давайте будем ценить то, что есть 
для нашего же с вами комфортно-
го и красивого проживания.

Правительство Пермского края 
скорректировало механизм вы-
платы субсидий при расселении 
из аварийного жилья в регионе. 
Теперь жители смогут направлять 
средства на покупку квартиры 
в новостройке только с исполь-
зованием эскроу-счетов (специ-
альных расчётных документов, 
позволяющих снизить риски при 
оформлении сделки — прим.ред.). 
Это позволит защитить средства 
граждан. Кроме того, при жела-
нии купить квартиру бо́льшей 
площади и стоимости, человек 
может получить кредитные сред-
ства, так как выплата субсидии 
является гарантией для банка. 

Ранее переселенцы из аварий-
ного жилья могли направить 
субсидию на покупку квартиры 
в новостройке по старым пра-
вилам долевого участия. Однако 
этой возможностью никто не 
воспользовался из-за рисков 

долевого строительства. Теперь их 
средства будут защищены.

Напомним, получить субси-
дию можно при расселении по 
национальному проекту «Жильё 
и городская среда» и по регио-
нальной программе. 

• Этот механизм доступен только 
собственникам.

• Гражданин может выбрать жиль ё, 
которое планирует купить, в лю-
бой точке Пермского края. 

• Субсидия, в отличие от выплаты 
выкупной стоимости, может 
быть направлена только на 
покупку жилья.

• Средства направляются от 
муниципалитета напрямую 
продавцу выбранной собствен-
ником квартиры. 

• Гражданин может купить одно 
или несколько жилых помеще-
ний, а если средств субсидии не 
хватает на выбранную квартиру, 
можно добавить свои деньги.

От рук вандалов пострадало 
несколько портретов. Камера 
видеонаблюдения зафиксиро-
вала происшествие. 

Информация будет направлена 
в полицию для принятия мер, со-
общается в официальном паблике 
группы «Березники официальные».

Если вы стали свидетелем про-
исшествия или узнали кого-либо 
на видео, просим сообщить об этом 
в личные сообщения или в полицию.

Видео размещено в группах 
ВКонтакте: vk.com/brz_official 
(Березники официальные) и про-
дублировано в нашей группе: 
vk.com/nedelyaru

В Березниках 
неизвестные лица 

разрисовали  
Доску почёта

20 июля в краевой больнице им. Вагнера Е.А. 
в Березниках при поддержке «Уралкалия» откры-
лась лаборатория для проведения ПЦР-анализов, 
в том числе на COVID-19.

Помещение для лаборатории площадью 400 кв. м 
предоставила городская администрация. «Уралка-
лий» выделил финансирование в объёме 25 млн 
руб лей для проведения ремонтных работ в помеще-
нии и приобретения необходимого оборудования. 

В ходе ремонтных работ были полностью демон-
тированы старые и возведены новые перегородки, 
а также смонтированы новые системы водоснабже-
ния, канализации, отопления и электроснабжения. 
Помещение лаборатории разделено на «красную» 
и чистую зоны с автономными системами вентиляции. 
Воздуховоды «красной» зоны обеспечены собствен-
ным выходом со специальными бактерицидными 
фильтрами, обеззараживающими воздух до 99,9 %.

При внутренней отделке были использованы 
самые современные материалы, устойчивые к обра-
ботке дезинфицирующими средствами и ультрафи-
олетовым излучением. Лаборатория соответствует 
всем текущим требованиям Роспотребнадзора, её 
мощности позволяют проводить до 500 ПЦР-тестов 
в сутки. 

В региональном Минздраве отметили, что при 
двухсменной работе это позволит полностью 
обеспечить потребность в проведении анализов 
для жителей северных территорий Прикамья. Ранее 
биоматериалы пациентов из многих медучреждений 
соседних муниципалитетов направляли на исследо-
вания в Пермь.

Анастасия Крутень, министр здравоохранения  
Пермского края, отметила:
— Открытие лаборатории в Березниках сократит 
время диагностики и улучшит качество оказания по-
мощи жителям Верхнекамья. Мы благодарим «Урал-
калий» за готовность участвовать в реализации 

социальных проектов, направленных на сохранение 
жизни и здоровья людей.

Евгений Зыбин, директор по производству 
ПАО «Уралкалий»:
— «Уралкалий» принимает активное участие в ре-
шении социально значимых проблем Березников и Со-
ликамска. Компания регулярно оказывает поддержку 
региональной сфере здравоохранения, помогая боль-
нице им. Вагнера обеспечивать жителей Верхнекамья 
доступной и качественной медицинской помощью. 
Новая лаборатория является важным медицинским 
и социальным объектом, особенно с учётом текущей 
ситуации по эпидемиологической обстановке в Перм-
ском крае. 

Руслан Кулаков, главный врач  
ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика 
Вагнера Евгения Антоновича»:
— Открытие лаборатории в Березниках, безусловно, 
важное событие не только для нашего учреждения, 
но и для пациентов. Не нужно будет проводить 
исследования в других городах, а следовательно, мы 
сможем быстрее получать результаты тестов, 
оперативнее ставить диагнозы и приступать к ле-
чению.

ФОТО: VK.COM/BRZ_OFFICIAL
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Отметки в паспортах о браке 
и о детях станут необязательными

Столица Прикамья впервые примет 
финал Кубка России по триатлону

Налоговые инспекции вернулись 
к приёму посетителей только 

по записи

В КРАЕ

В СТРАНЕ

ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ.RU»

Отметки о регистрации брака 
и о детях до 14 лет в россий-
ских паспортах будут ставиться 
по желанию россиян. Соот-
ветствующее постановление 
подписал премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин.

Согласно постановлению обяза-
тельный характер теряют отметки: 
• о регистрации и расторжении 

брака;
• о детях (гражданах РФ, не до-

стигших 14-летнего возраста); 
• о ранее выданных паспортах; 
• о действительных основных 

документах, удостоверяющих 
личность гражданина РФ за 

пределами территории РФ. 

При этом обязательными остаются 
отметки о регистрации граждани-
на по месту жительства и снятии 
его с регистрационного учёта, 
а также отметки об отношении 
к воинской обязанности граждан, 
достигших 18-летнего возраста.

Обязательные штампы в пас-
порте — это пережиток прошло-
го, прокомментировал эту тему 
адвокат Игорь Трунов. «Теперь 
вся жизнь уходит в виртуальное 
пространство, где другая иден-
тификация — сетчатка глаза или 
ДНК», — заявил он в комментарии 
РИА Новости.

В Перми 25 июля пройдёт фи-
нал Кубка России по триатлону. 
Старт соревнований состоится 
в 8:00 утра у речного вокзала. 
Участникам предстоит заплыв, 
бег и велодистанция в формате 
нон-стоп. Титулы сильнейших 
разыграют более 300 спортсме-
нов из 11 регионов страны. 
В категории «элита» заявлено 
92 триатлета. 

Среди них — призёры чемпиона-
тов Европы: Валентина Рясова, 
Григорий Антипов, Георгий Кли-
менко. Краевая столица впервые 
примет соревнования России по 
триатлону такого уровня. 

Как сообщают в краевом 
Минспорта, мероприятие пройдёт 
с соблюдением всех норм проти-
воэпидемической безопасности.

С 22 июля налоговые инспек-
ции Пермского края будут 
принимать клиентов только по 
предварительной записи, пишет 
59.ru. Такое решение приняли 
из-за роста заболеваемости 
коронавирусом в регионе.

Ограничения будут действовать 
до особого распоряжения.

Онлайн-запись на приём в ин-
спекцию:  order.nalog.ru

Также в налоговой инспекции 
напоминают, что большую часть 

вопросов можно решить онлайн: 
nalog.gov.ru/rn59/about_fts/el_usl

Возникшие вопросы можно 
задать по телефону единого кон-
такт-центра ФНС России: 8 (800) 
222-22-22. Звонок бесплатный.

Налоговые инспекции Пермского 
края работают по следующему 
графику:
• понедельник, среда: 09:00–

18:00;
• вторник, четверг: 09:00–20:00;
• пятница: 09:00–16:45;
• суббота, воскресенье:  

выходные дни.

В ГОРОДЕ

Состоялся системный час

Сельзохпроизводители могут получить субсидии

Для строительства школы в «Любимове» увеличат 
количество рабочих

Остановку «Магазин «Северный» временно перенесут

Кто решит судьбу упавшего 
дерева?

Глава города Константин Свет-
лаков, а также заместители гла-
вы администрации, руководите-
ли структурных подразделений, 
заведующий территориальным 
отделом Татьяна Зотьева об-
судили развитие населённых 
пунктов, входящих в состав 
Троицкого территориального 
отдела.

В Троицкий теротдел входят шесть 
населённых пунктов: посёлок Же-
лезнодорожный — администра-
тивный центр территории, село 
Троицк, деревни Шиши и Кокша-
рово, посёлки Николаев Посад 
и Казарма, 192 км.

В посёлке Железнодорожный 
проживает около 2 000 человек. 
Здесь есть школа, детский сад, 
дом культуры и стадион, фельд-
шерский пункт, идёт строитель-
ство крупного промышленного 
предприятия.

Актуальный вопрос террито-
рий — состояние дорог.

В 2019–2020 году уже выпол-
нен ремонт участка автодороги 
от трассы Соликамск – Кунгур 
до посёлка Железнодорожный, 
отремонтирован участок дороги 
до деревни Шиши. В 2021 году 
в Железнодорожном идёт ремонт 
участка улицы Садовой, окончание 
работ запланировано в сентяб ре. 

В рамках летнего содержания пла-
нируется профилирование дорог 
с переходным типом покрытия 
там, где это необходимо.

В рамках системного часа 
рассмотрели вопросы ресурсоснаб-
жения посёлка Николаев Посад, где 
наружные сети водоотведения и га-
зоснабжения находятся в собствен-
ности частного лица. В последнее 
время от жителей поступает много 
жалоб из-за этой ситуации.

Стоит отметить, что в формате 
«системных часов» при главе 
города рассмотрены вопросы 
всех территориальных отделов 
муниципального образования 
«Город Березники».

С 26 июля стартует приём доку-
ментов по предоставлению суб-
сидий для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

Субсидии предоставляются 
на финансовое возмещение 
части затрат, понесённых 
в текущем финансовом году 
и (или) в году, предшествующем 
текущему финансовому году, 
связанных с осуществлением 

сельскохозяйст венной деятель-
ности.

Максимальный размер субси-
дии составляет 500 тысяч рублей. 
Предпринимателям возмещается 
до 50 % от произведённых затрат.

Приём документов на учас-
тие в конкурсном отборе будет 
осуществляться с 26 июля по 
24 августа.

Документы принимаются 
в управлении по вопросам 

потребительского рынка и раз-
витию предпринимательства по 
адресу: ул. Пятилетки, 51, каб. 4, 6. 
Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефонам: 
23-73-63, 23-73-64.

Ознакомиться с более под-
робной информацией можно на 
официальном сайте администра-
ции города Березники (admbrk.ru) 
в разделе «Экономика/Сельское 
хозяйство».

Если вы обнаружили сломанное дерево на тротуаре 
или проезжей части — сообщайте диспетчеру 

МБУ «Спецавтохозяйство» по телефону 29-07-40.

Если ветка или другая часть дерева лежит на придомовой 
территории, сами владельцы должны позаботиться о том,  

чтобы очистить дорогу, либо обратиться в свою  
управляющую организацию.

Во время рабочего совещания 
в Перми министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федера-
ции Ирек Файзуллин обсудил 
с губернатором Дмитрием 
Махониным ход строитель-
ства микрорайона «Любимов», 
в том числе одной из самых 
больших школ в крае. Феде-
ральный министр отметил, что 
строительство такого значимого 
для муниципалитета объекта 
необходимо контролировать 
еженедельно, чтобы подряд-
чик работал в высоком темпе 
и 1 сентября школа встретила 
новых учеников.

Ранее губернатор Дмитрий 
Махонин посещал стройку 
лично, он поставил муници-
палитету и подрядчику задачу 
завершить строительство до 
1 сентября. 

На сегодня на стройке школы 
задействованы 189 рабочих, 
дополнительно будет привле-
чено еще больше строителей. 
Подрядчику поставлена задача 
подготовить подневный график 
завершения строительных работ, 
установки мебели и оборудова-
ния в каждом помещении. 

Школа рассчитана на 
1 224 учащихся, в комплексе 
предусмотрено два бассейна. 

Сейчас подрядчик завершает 
отделочные работы, монтаж вен-
тиляционной системы, системы 
обеспечения пожарной безопас-
ности. Уже закуплена и поставле-
на на объект мебель и техника, 
после завершения строительных 
работ всё будет расставлено 
в помещениях. 

Для повышения контроля на 
стройке в ближайшие три дня 
на объект выедут специалисты 
краевого Управления капиталь-
ного строительства. Кроме того, 
еженедельно до сдачи объекта 
инспекционные выезды будут 
проводить представители Мин-
строя Пермского края. 

В связи с предстоящим ре-
монтом теплотрассы 22 июля 
работники АО «БСК» приступи-
ли к демонтажу остановочного 
комплекса на улице Мира. 

Уже в понедельник, 26 июля, 
начнутся работы по ремонту теп-

лотрассы в районе дома № 58, 
возле остановки «Магазин 
«Северный», и продлятся ори-
ентировочно в течение десяти 
дней. После окончания ремонта 
остановку вернут на привычное 
место, благоустройство восста-
новят.

ФОТО: VK.COM/BRZ_OFFICIAL
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Вакцина против 
ковида: спасение 

или гибель?

АКТУАЛЬНО

Прививаться или нет? Пожалуй, ни один вопрос в последнее время не вызывает 
столько эмоций и споров. Страсти кипят и в семьях, и в компаниях на отдыхе, 
и, конечно же, в соцсетях. Страна разделилась на два лагеря: прививочников 

и антипрививочников, причём каждая из сторон считает другую упрямыми идиотами 
и мракобесами (хотя используются слова и похлеще) и желает противникам на себе 

испытать всю гибельность неправильного выбора.

Автор: Галина Гусева

Положение осложняется тем, 
что во многом вопрос, вакцини-
роваться или нет — это вопрос 
веры в её действие, поскольку 
дело новое, и пока ещё ни одна 
из трёх одобренных к примене-
нию российских вакцин против 
коронавируса не прошла всех 
фаз испытаний, не говоря уже 
об отдалённых последствиях. По 
опросам социологов, примерно 
треть российских граждан твёрдо 
собирается вакцинироваться или 
уже это сделала, треть колеблется, 
а треть категорически против. 

В прошлом номере мы уже 
сообщали о том, что главный 
санитарный врач Пермского 
края Виталий Костарев подписал 
постановление об обязательной 
вакцинации для групп работников 
некоторых сфер деятельности. 

На данный момент подобные 
акты о «принуждении» к вакцина-
ции введены в 40 из 83 россий-
ских регионов, включая Москву 
и Петербург.

Введение ограничений для 
непривитых и принуждение 
к вакцинации работников многих 
отраслей ещё добавили градусов 
к протесту против поголовной 
вакцинации. 

Среди убеждённых «антипри-
вивочников» есть, как это ни 
странно, и медработники, и их не 
так уж мало, в том числе и в Бе-
резниках. Для меня шоком было 
узнать, что и тут можно найти 
медсестру, которая по знакомству 
может организовать сертифи-
кат о прививке (просто вылить 
содержимое ампулы с вакци-
ной в канализацию и поставить 
пациенту отметку в документ, что 
вакцинация произведена). Дело 
подсудное, зарабатывать на этом 
они не хотят, но для себя и друзей 
могут сделать. Чисто из «идейных 
соображений», в качестве тихого 
сопротивления: вы нас заставляе-
те, а мы вот так. 

 «Вы всё врёте!» 

Почему наши соотечественники не 
хотят вакцинироваться? Среди при-
чин — целый коктейль из вполне 
понятных опасений, мифов, дре-
мучих суеверий и подозрений. Вот 
только некоторые из них: «Врачи 
и начальство сами не прививаются, 
а нас заставляют», «Вакцина не 
прошла проверку, мы все подопыт-
ные кролики», «Нас всех чипируют 
и испортят генетический код», 
«Корону вообще выдумали, чтобы 
с нас денег содрать», «Это мировой 
заговор», «От вакцины-то и заража-
ются, а потом становятся инвалида-

ми или помирают» и т.д. Попробуем 
разобраться хотя бы с некоторыми 
из них. 

 МИФ № 1:  «Прививка 
не защищает от коронавируса»

Защищает, но не на 100 %. Если 
говорить о самой исследованной 
на сегодняшний день российской 
вакцине — «Спутник-V», — то 
доказано, что она защищает 
на 91,6 %. То есть риск заболеть, 
по сравнению с невакцинирован-
ными, у привитых снижается бо-
лее чем на 90 %, а риск заболеть 
тяжело и оказаться в реанимации 
под ИВЛ — почти на 100 %. (Но 
ведь и пешеходная «зебра» не 
на 100 % защищает пешехода от 
наезда автомобиля, потому что 
всегда есть риск непредвиденных 
обстоятельств, но разумные люди 
не игнорируют возможности себя 
обезопасить). 

Те, кто не доверяет российским 
данным, могут выяснить в откры-
том доступе результаты массового 
вакцинирования «Спутником» 
в Аргентине, чьи граждане уже 
получили более 7 млн доз вак-
цины, и в европейском Сан-Ма-
рино. Первые дозы «Спутника V» 
попали в Сан-Марино 23 февраля 
2021 года. На тот момент в стране 
заболевало по 35 человек в день. 
Сейчас, после вакцинирования, — 
это единичные случаи, которые 
фиксируются далеко не каждый 
день. 

 Миф № 2:  «Вакцина не прошла 
проверку, мы все подопытные 
кролики»

В феврале этого года авторитет-
ный научный журнал «Lancet» 
опубликовал результаты третьей 
фазы клинических испытаний 
вакцины «Спутник V». Вакцина 
испытывалась на 20 тысячах доб-
ровольцев, среди которых были 
выделены группы, получавшие 
плацебо или вакцину. Выводы: до-
казанная эффективность вакцины 
против заражения коронавирусом 
SARS-CoV-2 составила 91,6 %; 
подтверждена безопасность 
вакцины, серьёзные побочные 
явления очень редки. 

Из отчёта о клинических испы-
таниях третьей фазы мы знаем, 
что чаще всего привитые люди 
жаловались на такие симптомы, 
как недомогание, как бывает 
при гриппе (15,2 % участников); 
покраснение и неприятные ощу-
щения в месте инъекции (5,4 %). 
Смертельных случаев и тяжёлых 
осложнений, связанных с привив-
кой, зарегистрировано не было. 
Побочные эффекты от «Спутника» 
в целом совпадают с побочными 

эффектами от американских вак-
цин «Пфайзер» и «Модерна».

 Миф № 3:  ««В составе вакцины 
есть вредные вещества, бактерии 
и яды».

«Спутник V» создан по новой 
технологии векторных вакцин, то 
есть в его основе лежит век-
тор — безопасный вирус, который 
служит транспортом для неболь-
шой частицы коронавируса, белка, 
на который реагирует иммунная 
система, выставляя защиту. Таким 
образом иммунная система 
обучается распознавать опас-
ный вирус. В случае с вакциной 
«Спутник V» вектором служит аде-
новирус, лишённый гена размно-
жения. По прошествии двух-трёх 
недель он полностью исчезает 
из организма, а клетки, которые 
защищают организм, остаются. 

Среди вспомогательных компо-
нентов «Спутника»: трис (гидро-
ксиметил) аминометан — 1,21 мг, 
практически нетоксичен, вред мо-
жет быть только тогда, когда доза 
превышает 5 г на 1 кг веса (для 
женщин это примерно 1,5 стака-
на, для мужчин 2 стакана сухого 
вещества). Другие вещества — 
сахароза, хлорид натрия (то есть 
поваренная соль) — нередко 
используются в пище, а хлорид 
магния применяется в пищевой 
промышленности для получения 
соевого сыра тофу. Дигидрат 
динатриевой соли применяется 
при использовании медицинских 
препаратов и консервировании, 
полисорбат 80 содержится в пи-
рожных безе, ягодном мороженом 
и других продуктах питания, эта-
нол можно найти в кумысе, квасе, 
а также в алкогольных напитках.

 Миф № 4:  «Вакцина может 
повредить ДНК»

Действительно, некоторые 
вирусы умеют встраивать свой 
генетический материал в ДНК 
клеток-жертв. Однако вирусы 
могут делать это только в про-
цессе размножения — а именно 
этой способности аденовирус из 
вакцины лишён. Поэтому с нашей 
ДНК генетический материал виру-
са не встречается и никак с ней 
не взаимодействует.

 Испытано на себе 

Я тоже колебалась, ставить ли 
прививку. В июне, когда заболева-
емость снова начала расти, да ещё 
и с более опасным индийским 
«дельта»-штаммом, решила, что 
пора. На вакцинирование я за-
писалась на Госуслугах — месяц 

назад это было можно сделать 
свободно, и пришла в назначен-
ный час во вторую поликлинику 
на ул. Ломоносова. 

После осмотра у врача (изме-
ряли температуру и давление, 
спрашивали об аллергических 
реакциях) и заполнения бумажек 
с согласием я выстояла неболь-
шую очередь у процедурного 
кабинета. Укололи «Спутником V» 
(«Гам-Ковид-Вак») в верхнюю 
часть руки и отправили домой, 
предупредив, чтобы не занима-
лась тяжёлой работой, например, 
в саду и не принимала горячую 
ванну. 

Место укола у меня не болело, 
но пока я шла домой, немного 
тошнило. Может быть, от голода — 
я не успела позавтракать перед 
визитом в поликлинику. В тече-
ние дня отмечались некоторая 
слабость и быстрая утомляемость. 
Температуры не было, хотя я знаю 
по нескольким знакомым, у них 
поднималась температура в ночь 
после вакцинации, но на следую-
щий день всё уже прошло. 

Вторая вакцинация, через 
21 день, у меня прошла вообще 
без каких-либо отклонений в са-
мочувствии. 

 Почему надо 
вакцинироваться? 

У современных учёных нет иного 
средства победить пандемию, 
кроме как массовая вакцинация. 
И чем быстрее, тем лучше, потому 
что вирус имеет свойство мутиро-

вать. Страны с высоким уровнем 
заболеваемости и становятся 
сейчас котлом для новых мутаций. 
Так мы получили из Индии более 
опасный штамм «дельта», для 
которого характерна более высо-
кая заразность и стремительное 
течение заболевания: от первых 
симптомов до реанимации может 
пройти несколько дней. Именно 
поэтому сейчас в России отмеча-
ется более высокая смертность 
от ковида, чем зимой, хотя число 
заболеваний не больше. 

Обидно, что в России, первой 
в мире сделавшей и зарегистри-
ровавшей эффективную вакцину 
от ковида, темпы вакцинации 
далеко отстают от развитых стран. 
На 21 июля в России полностью 
(двумя компонентами вакцины) 
привито меньше 15 % населения. 
А надо 60 %, а лучше 70 %. 

Для сравнения: Китай вакцини-
ровал 43 % граждан, США — 56 %, 
Великобритания — 68 %, Герма-
ния — 60 %, Италия — 60 %, Фран-
ция — 57,9 %, Испания — 63,5 %, 
Канада — 70,3 %, Израиль — 
66,4 % (данные портала GOGOV.ru 
на 21 июля). 

И ещё раз для сравнения: 
сколько, по данным ВОЗ, за сутки 
(20 июля) от коронавируса умерло 
людей: в США — 298, в Герма-
нии — 19, в Италии — 10, в Ис-
пании — 29, во Франции — 33, 
в Канаде — 2, в Израиле — 2. 

А в России — 783! 
Так что темпы вакцинации 

сейчас — это вопрос того, сколько 
жизней удастся спасти. Мы и так 
уже потеряли слишком много.

Напомним телефон бесплатной федеральной 
«горячей линии» 8 (800) 200-01-12, по которому вас 

проконсультируют по всем вопросам,  
касающимся вакцинации.

ЦИФРЫ

Краткая статистика за минувшие 
3 месяца в Березниках

Всего поступило в стационар 
инфекционного отделения:
• апрель — 229 человек, из них 

92 положительных, 
• май — 161, из них 68 положи-

тельных, 
• июнь — 245, из них 162 поло-

жительных. 

Всего положительных (с диаг-
нозом COVID-19) по городу: 
• апрель — 205, 
• май — 109, 
• июнь — 585. 

 Статистика на 22 июля 

В инфекционном отделении 
краевой больницы им. Вагне-
ра Е.А. на лечении находятся 

262 человека, из них с под-
тверждённым диагнозом — 
коронавирусная инфекция — 
189 человек. 

Реанимация ПОЛНАЯ!
По предписанию Роспо-

требнадзора 348 человек 
с подтверждённым диагно-
зом — COVID-19 — изолированы 
и проходят лечение на дому.

На «карантине» по предписа-
нию Роспотребнадзора в Берез-
никах находятся 1 723 человека.

Вакцинация

За весь период в Березники 
поступило 19 530 доз вакцины. 
Первым компонентом привиты 
18 530, вторым 13 678.
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Идеальная улубка при отсутствии 
своих зубов сегодня – не миф, 
а реальность. Как можно вернуть 
себе способность улыбаться, 
питаться и просто нормально 
существовать, мы узнали от 
владелицы стоматологической 
клиники «Астра-мед» Ирины 
Михайловны Кузнецовой. 

– Ирина Михайловна, сегодня мы 
поговорим о революционной тех-
нологии в протезировании зубов. А именно 
о методе All-Оn-4, благодаря которому мож-
но получить идеальную улыбку, несмотря на 
то, что сравнительно недавно это казалось 
просто невозможным...
– Да, раньше это казалось чем-то нереальным. Ведь 
всё, что мы знали – это вставная челюсть наших 
бабушек и дедушек. Расскажу историю из детства, 
воспоминания о которой прекрасно помню, особенно 
свои эмоции! Вы только представьте: мне было 6-7, 
когда на даче я увидела нечто, а именно – зубы 
в стакане! Летом мы жили на даче, и бабушка 
спала на летней кухне, куда я зашла выпить воды. 
И первое, что попалось на глаза – стакан с водой, 

в котором лежит челюсть! Я очень 
испугалась и подумала, что пока 
все спали, кто-то напал на мою 
бабушку и варварски вырвал 
всю верхнюю челюсть разом! 
Переполох я устроила в то утро 
грандиозный – со слезами, крика-
ми и удивлением! И смех и грех...
– История как из фильма 
ужасов. Она повлияла на 
вас в плане становления 
в профессии?

– Безусловно. Успкоившись и осознав всё произо-
шедшее, я чётко поняла одну мысль – я сделаю всё 
возможное, чтобы со мной такого не случилось! Я ду-
маю, что именно тогда во мне стал жить стоматолог.
– Я правильно понимаю, что даже несмотря 
на технологии современности, сегодня 
многие люди по разным причинам могут 
лишиться зубов?
– Совершенно верно. В наше время многие имеют 
диагноз полная адентия, это и есть отсутствие 
зубов. В центре «Астра-мед» вот уже 6 лет мы 
проводим протезирование таких пациентов по ме-
тоду All-Оn-4. Результаты потрясающие, пациенты 
очень довольны. 

– Расскажите, в чём суть этого метода? 
– В народе съёмную челюсть называют 
«лягушкой». Почему? Потому что она буквально 
выпрыгивает изо рта в самых неподходящих 
случаях: когда человек смеётся, чихает, зевает или 
при поцелуе... К тому же такие протезы натирают 
дёсны и доставляют дискомфорт тому, кто их носит. 
Мы помогаем таким людям обрести новое качество 
жизни путём установки зубного протеза нашим 
методом. Сам метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются 
в передней части, два – в боковых отделах челюсти. 
Это обеспечивает и надёжную фиксацию протеза, 
и равномерное распредение нагрузки. 
– Как это проис-
ходит с точки 
зрения работы?
– Работа происходит 
в несколько этапов. 
Первый – подгото-
вительный, он вклю-
чает в себя: подроб-
нейшую консультацию – 3D-диагностику, выяснение 
противопоказаний, снятие оттиска (слепков) или 
сканирование, работу зубных техников и врача-орто-
педа в нашей лаборатории, а также работу хирурга – 

компьютерное планирование и расчёт операции. 
Второй этап – проведение операции по заранее 
изготовленным шаблонам. Отмечу, что импланты 
вводятся под углами для каждого пациента индиви-
дуально, учитывая его физиологическое состояние. 
Когда все 4 импланта Nobel Biocare установлены, 
пациенту положен непродолжительный отдых, как 
правило, хватает 10 минут. И третий, завершающий 
этап – ортопедический – прикручивание на винты 
полного протеза челюсти. Итог: самый настоящий 
восторг пациента, который в первые минуты даже 
не верит в чудесное обладание красивыми ровными 
и функционирующими зубами. 
– На этом все работы можно считать 
завершёнными? 
– Не совсем. То, о чём я говорила ранее – это 
временный протез, с которым живёт наш пациент, 
а через полгода в США для него изготавливают 
постоянный, на титановой балке, и гарантия на это 
изделие пожизненная (прилагаются все сертифи-
каты и гарантийные свидетельства).
– Нужен ли какой-то специальный уход за 
данным протезом? 
– Уход за такими биомеханическими протезами 
простой и естественный. Два раза в год – профес-
сиональная гигиена у стоматолога. И всё!
В завершении хочу сказать, что у данного 
метода есть неоспоримые преимущества:

1. Мгновенное улучшение качества жизни за 1 день; 
2. Великолепная эстетика; 
3. Без наращивания костной ткани; 
4. Реальная экономия ваших средств; 
5. Минимальное воздействие на организм пациента; 
6. Лёгкое привыкание к протезам. 
Благодаря нашему методу люди получают воз-
можность вернуться к нормальному существова-
нию: возвращается красивая улыбка и полноцен-
ная жевательная функция!

АКЦИЯ! ДО КОНЦА ИЮЛЯ! Протезирование 
на имплантах NeoBiotech (Корея), коронка 
из диоксида циркония – 48 000 руб.
При проведении профессиональной гигиены 
полости рта – в подарок отбеливающая 
паста BLANX.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Технология All-On-4 – гарантия спокойной жизни
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Лиц. ЛО-59-01-004622 от 22 июня 2018 г. 
ЛО-59-01-004619 от 22 июня 2018 г. 

Существуют и несъёмные 
системы механического  
действия — популярные  
сегодня брекеты. 

Несъёмная аппаратура встроена во рту 
на весь курс лечения. Её конструктивные 
узлы приклеены к зубам и не снимаются. 
Даже тогда, когда с помощью различных 
силовых элементов система подвергается 
регулированию со стороны врача. 

В переводе с английского bracket 
означает «скоба». На самом деле эта 
«скоба» представляет собой чрезвычайно 
непростое по конфигурации, в высокой 
степени точное и ювелирное по исполне-
нию изделие. 

Брекеты в основном делаются из нержа-
веющей стали медицинского назначения. 
Однако существуют брекеты и золотые, из 
драгоценных камней, из чистого титана, 
монокристалла, композита, керамики, 
специального стекловолокна, пластмассы… 

Набор брекетов состоит из 20 элемен-
тов, из которых 10 клеятся на верхние зубы, 
10 — на нижние с помощью специального 
клея. Врач наклеивает брекеты на каждый 
зуб в определённой последовательности, 
а затем связывает их воедино дугой, 
которая вставляется в горизонтальный 
паз брекета и закрепляется за «крылья» 
эластичной или проволочной лигатурой. 
Дуга фиксируется на специальные метал-
лические колечки, которые надеваются на 
опоры — как правило, это шестые зубы. 

Проволока, соединяющая элементы 
брекета, обладает памятью. Она задаёт 
зубам запрограммированное направле-
ние перемещения на пути к правильному 
положению во рту. Проволочная дуга 
того или иного сечения, того или иного 
профиля закреплена с определённой, 
задаваемой степенью натяжения. 

Особенность проволоки в том, что она 
сверхэластична. Сверхэластичность прояв-
ляется в том, что вы можете эту проволоку 
сколько угодно скручивать, изгибать, 
завязывать петлёй — напрасный труд, она 
вновь тотчас вернётся в исходное состо-
яние. А вот оно — исходное положение — 
как раз задаётся в память. 

Форма может быть сколь угодно 
замысловатой, однако при наступлении 
определённой температуры — скажем, 36,6 
градуса Цельсия, проволока, какой бы ни 
была до того, «вспоминает» и принимает 

очертания, которые ей были заданы. Если 
положить её в холодильник, она форму по-
теряет. Потом, нагревшись во рту, восстано-
вит. И это восстановление в данном случае 
примет характер работы по натяжению, 
принуждению зуба выпрямить свою позу. 

Брекет выполняет волю врача относи-
тельно того, в какую сторону и до какой 
степени поворачивать, или наклонять, 
или, наклоняя, поворачивать тот или иной 
исправляемый зуб. «Курс» брекета заложен 
в геометрии паза, через который переда-
ётся внешнее усилие. У каждого брекета 
паз свой, индивидуальный. Он (паз) должен 
подходить к профилю силовой проволоки, 
а вот наклон к горизонтальной и вер-
тикальной оси должен соответствовать 
сугубо конкретной задаче поворота зуба. 
Набор разновидностей геометрии пазов 
и, соответственно, набор брекетов таковы, 
что из них можно подобрать подходящий 
абсолютно для любого случая. 

Итак, силовая струна через паз брекета 
оказывает небольшое непрерывное 
давление на «неправильный» зуб. Эта 
непрерывность — днём и ночью, месяц 
за месяцем — не оставляет шансов зубу 
и окружающим его тканям в перерыве 
хоть сколько-то восстановить status quo, 
что делает лечение высокоэффективным. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БРЕКЕТ-СИСТЕМ 
Несъёмные системы (брекеты) более 
прогрессивны, чем съёмные. Только 

несъёмные аппараты могут двигать зуб 
корпусно, то есть без наклона, выпрямить 
корень зуба, укоротить или удлинить зуб, 
повернуть зуб по оси. Наконец, только не-
съёмными аппаратами можно исправить 
неровные зубы у взрослых пациентов. 

Основной минус брекетов — их 
дороговизна. Требования, предъявляемые 
к материалам, используемым в брекет-ор-
тодонтии, к их механической обработке 
весьма высоки, что и определяет их 
высокую стоимость. Кроме того, несъём-
ные системы предъявляют повышенные 
требования к гигиене зубов. После каждо-
го приёма пищи необходимо тщательно 
очищать брекеты от остатков еды, нельзя 
употреблять жевательную резинку и т.д. 

Носить брекеты придётся достаточно 
долго — в среднем около 1,5-2 лет. Тем 
не менее при наличии финансовых 
возможностей имеет смысл пройти это 
лечение. Ведь, кроме безупречной улыбки, 
вы сможете избавиться от комплексов, 
связанных с внешностью, и приобретёте 
уверенность в себе.

Приём ведёт  
д.м.н. Ишмурзин П.В.

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

Идеальная улыбка 
доступна всем! 

РЕКЛАМА

Брекеты

А вы знали, что 23 июля 
отмечают Всемирный день 
защиты китов и дельфинов? 
Эти замечательные животные — 
большие, сильные, красивые 
и невероятно умные — населя-
ют нашу планету с незапамят-
ных времен. Они, как и многие 
представители мирового 
океана, поддерживают хрупкий 
природный баланс. И, безуслов-
но, требуют к себе внимания со 
стороны человека, нуждаются 
в его защите и покровитель-
стве. Так давайте же беречь тех, 
кто нас окружает…

Как ни удивительно, дельфины 
очень похожи на людей. Начнём 
с того, что их сердце имеет четыре 
камеры, тело в длину не превы-
шает двух метров, а вес варьи-
руется в пределах 100–150 ки-
лограммов. Даже температура 
тела у дельфинов такая же, как 
у человека — 36,6. Интересно, но 
мозг у дельфина тяжелее челове-
ческого и весит 1,7 килограмма 
в отличие от 1,4 килограмма чело-
веческого мозга. 

11 интересных фактов 
о дельфине и человеке:
1. Люди издревле полюбили дель-

финов за их высокий интеллект;
2. Самцы, ухаживая за своими 

дамами, преподносят им по-

дарки и цветы из водорослей;
3. В Древней Греции за убийство 

дельфина виновнику полага-
лась смертная казнь;

4. Древнегреческие философы 
приписывали дельфинам уме-
ние дружить и сострадать;

5. У каждого дельфина есть своё 
имя, на которое он откликается. 
Это имя присваивается дель-
фину стаей ещё при рождении 
и сохраняется на всю жизнь; 

6. Отмечены факты, когда дель-
фины рыбачили вместе с рыба-
ками, загоняя в сети улов;

7. Известны случаи спасения 
дельфинами тонущих людей;

8. На гербы знатных семей в Ев-
ропе раньше часто наносили 
изображение дельфина;

9. Дельфины способны разгова-
ривать, применяя как голос, 
так и тело — они владеют 
языком жестов и голосовыми 
способностями;

10. Дельфины могут быстро опре-
делить чужую беременность. 
Они бурно и радостно реаги-
руют на беременных женщин; 

11. «Улыбка» дельфина — это всего 
лишь особенность строения 
головы. Она создает иллюзию 
того, что дельфины всегда 
счастливы. На самом деле они 
так же, как и мы, могут плакать. 

Источник: fishki.net

Всемирный день китов 
и дельфинов
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Пьяная езда, к сожалению, по-прежнему у водителей в приоритете
В период с 16 по 19 июля 
2021 года сотрудниками 
ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу пресечено 140 наруше-
ний: 
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения — 6;

• отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствова-
ния — 5;

• ст. 264.1 УК РФ (повторное 
управление ТС в состоянии 
опьянения) — 6;

• нарушения ПДД водителями 
автобусов — 2;

• выезд на полосу встречного 
движения — 24;

• тонировка — 13;
• управление ТС без водительско-

го удостоверения, лишёнными 
права управления — 5;

• без детских удерживающих 
устройств — 8;

• не предоставили преимущества 
пешеходам — 7;

• нарушений ПДД пешехода-
ми – 12;

• неуплата штрафов в срок — 2.

Зарегистрировано ДТП — 9,  
одно ДТП с пострадавшими.

ДТП
16 июля в Березниках в 23:35 
час. по ул. П. Коммуны в на-
правлении ул. Свердлова, 
двигался автомобиль «Лада 
Гранта», под управлени-
ем жительницы с. Пыскор, 
1979 года рождения. По 
предварительной информа-
ции, в районе дома № 19 по 
ул. П. Коммуны водитель на-
рушила п. 1.5 ПДД РФ (участ-
ники дорожного движения 
должны действовать таким 
образом, чтобы не создавать 
опасности для движения и не 
причинять вреда), выехала на 
тротуар, где допустила наезд 
на пешеходов: женщин, 1987, 
1997 и 1991 гг.р., которые 
шли во встречном направ-
лении. 

В результате ДТП пешехо-
ды, 1987 и 1997 гг.р., достав-
лены в больницу с травмами 
различной степени тяжести. 
Пешеходу 1991 г.р. оказа-
на разовая медицинская 
помощь. Водитель с травмами 
доставлена больницу. 

В настоящее время по 
факту произошедшего про-
водится проверка, устанав-
ливаются все обстоятельства 
инцидента.

Уважаемые участники 
дорожного движения! 
Не оставайтесь равнодуш-
ными к проблеме пьянства 
за рулем и своевременно 
сообщите в полицию о води-
телях, которые ведут себя на 
дороге неадекватно, управля-
ют автомобилем в состоянии 
опьянения, сообщите об этом 
ближайшему наряду ДПС или 
в дежурную часть Отдела 
МВД России по Березников-
скому городскому округу по 
номерам телефонов: 02, 112, 
а также в группу ВКонтакте 
«БЕРЕЗНИКИ БЕЗОПАСНЫЕ!». 
Анонимность и конфиденци-
альность гарантируется.

Госавтоинспекция г. Березни-
ки обращается ко всем участ-
никам дорожного движения: 
только неукоснительное со-
блюдение Правил дорожного 
движения обеспечит безопас-
ность вам и окружающим.

Пьяный водитель без прав насмерть сбил беременную 
двойней 16-летнюю пермячку

Трагедия случилась 19 июля. В 20:20 в ЗАТО Звёзд-
ный на улице Лесной водитель ВАЗ-21113 сбил 
16-летнюю девушку, сообщается на сайте 59.ru. Она 
была на девятом месяце беременности и ждала 
двойню. После случившегося мужчина бросил маши-
ну на дороге и сбежал. Девушку госпитализировали, 
но в больнице она скончалась. Как сообщили в кра-
евой полиции, в апреле 2021 года водителя лишили 
водительских прав за пьяную езду. Однако, несмотря 
на это, мужчина потом ещё дважды попадался за 
рулём в состоянии алкогольного опьянения.

— После третьего задержания на водителя соста-
вили протокол и завели уголовное дело по статье 
264 УК РФ «Нарушение правил дорожного дви-
жения». В июне дело поступило в суд, — сообщили 
в полиции.

Судья принял решение на два месяца поместить 
виновника аварии  в СИЗО, за это время следователи 
должны изучить обстоятельства ДТП. Ему грозит от 
12 лет колонии.

Госавтоинспекция г. Березники 
проводит набор на должность 

инспектора дорожно-патрульной 
службы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения. 

Требования к кандидатам:
мужчины до 40 лет, отслужившие 

действительную военную 
службу в Вооруженных силах 
РФ, не имеющие судимости, 

административных правонарушений, 
годные по состоянию здоровья, 

образование средне-специальное 
техническое (юридическое), 

высшее, наличие водительского 
удостоверения. Обращаться по 
адресу: ул. Березниковская, 67, 

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

ОГИБДД ОМВД России по 
Березниковскому городскому округу

Систему «Паутина» от ГИБДД запустят по всей России

До конца года система ГИБДД под названием 
«Паутина» начнёт работать по всей стране. Это 
событие анонсировал глава Госавтоинспекции 
Михаил Черников. Технология по проверке по-
тока автомобилей запущена уже давно, но ранее 
действовала лишь точечно. 

Что она будет фиксировать при переходе на глобаль-
ную платформу и как поможет отлавливать автомо-
били-двойники? 

Угнанные автомобили
«Паутина» позволяет инспекторам ГИБДД получать 
данные с камер не только при фиксации нарушения 
ПДД. Система работает по запросу, то есть поли-

цейские по всей России смогут просто отслеживать 
конкретные номера, и камеры сообщат о них при 
любом проезде под комплексами.

«Стрелки», «Кордоны», «Автоураганы» — получает-
ся, что система «Паутина» глобально объединяет все 
камеры, и неважно, какие они и кому принадлежат — 
ЦОДД, ГИБДД, АМПП.

Автомобили-двойники
Потенциал «Паутины» позволяет вычислить авто-
мобили-двойники по всей стране — именно за счёт 
доступа к камерам во всех регионах. Это когда, 
например, водитель в Хабаровске получает данные 
о госномере из Москвы, меняет номера, и все штра-
фы из Хабаровска начинают приходить ничего не 
подозревающему жителю другого города. 

Госномера с ещё невышедшими сериями
Также с помощью «Паутины» можно будет выявлять 
так называемые номера из будущего — с действи-
тельными сериями, которые просто ещё не выходили 
в обращение. Доступ к этой информации мошенники 
получают, используя свои связи в ГИБДД. 

Кражи и другие преступления
«Паутину» можно использовать и для других пре-
ступлений, несвязанных напрямую с автомобилями. 
Например, при раскрытии краж.

Подробнее на Autonews



РЕКЛАМА

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

• 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 

РЕКЛАМА
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ТРЕБУЮТСЯ:
• Водитель категории «С» 

для работы на грузовом 
автомобиле с манипулятором;

• Газорезчики;
• Машинист крана «ГПК-5М1».
Официальное трудоустройство.  
З/п: оклад+сделка.
Тел. 8-912-070-62-62

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

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 

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь со скромной и доброй женщи-

ной от 60 до 69 лет. Звоните 8-952-339-82-91
• Познакомлюсь с женщиной до 50 лет. О себе: 

50 лет, рост 170. Тел. 8-919-445-83-29
• 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 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 
ИЩУТ ДОМ 
• Кот Лука. Чeрно-бeлый, кpупный и xаpиз-

матичный котик ищет пoстoянный дом. 
Пoнaдобится нeмнoго теpпения, чтoбы кoтик 
привык к нoвому 
меcту и стал дове-
рять. Любит, когда 
его гладят за ушком, 
в ответ на ласку 
мурлыкать будет 
громко и долго. 
Ненавязчив, любит 
покушать. Ходит 
в лоток на газету, 
кастрирован, обработан от блох и клещей. Тел. 
8-902-835-73-30, Татьяна

• Гоша (Барсик). Котик очень осторожный и да-
же трусливый. Хотя, когда гладишь, мурчит, 
как трактор. Лоток знает на отлично. Кушает 
сухой и влажный 
корм.  А ещё у него 
невероятные изум-
рудные глазки. Ему 
нужен очень пони-
мающий и очень 
любящий хозяин. 
Тел. 8-902-835-73-
30, Татьяна

• Фаня. Молодая, кра-
сивая, зеленоглазая котодевочка, пушистая 
шубка, короткие ушки и хвостик. Не любит 
общество других кошек, может задирать. 
Фаня с характером: 
сама может прийти, 
гладиться, играть, 
но чаще любит 
наблюдать со сто-
роны. Любит бегать, 
играть с игрушками. 
Обработана от 
паразитов, стери-
лизована. Ходит 
в лоток с камушками. Кошка отдаётся на 
условиях: собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула, личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Ася нуждается в ЧЕ-
ЛОВЕКЕ... В ОДНОМ 
и самом ЛУЧШЕМ! 
Она прямо девочка, 
девочка. Нежная, 
ласковая, ручная. 
В туалет терпит 
до прогулки. Если 
вы ответственный 
человек и вам 
понравилась наша 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• Требуется бригада на расчистку ЛЭП от 
кустарника. Все вопросы по телефону:  
8-950-477-21-26

РЕКЛАМА

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

сайте nedelyaru.ru

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 

Ася, то пишите, звоните. Будем знакомиться. 
Тел. 8-912-984-06-57, Ирина

• Знакомьтесь — Айза. 
Девочка здорова, 
игрива, как все 
щенки её возраста. 
Обработана от 
паразитов. Ей 
примерно шесть 
месяцев. Отлично 
гуляет на поводке. 
Дома в туалет тер-
пит. 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 воспитанная 
(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 
от паразитов, привита от бешенства, с достав-
кой поможем. Кураторы: 8-902-831-53-45, 
Эльвира; 8-919-472-31-55, Валерия

• МУРКА в поисках 
дома. Невероятно 
ласковая, нежная 
кошка, ручная, 
обожающая чело-
века всем своим 
кошачьим сердцем. 
Ей около 7 месяцев, 
совершенно здорова (стерилизована), 

• 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

хорошо воспитана 
(лоток на 5+), ест 
влажный и сухой 
корм. Отдаём в за-
ботливые ручки. По 
вопросам: 8-919-
495-32-66, Юлия

• 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 воспитана (лоток на 5+). ЗВОНИТЕ, 
ПРИЕЗЖАЙТЕ знакомиться. Малышка очень 
ждёт вас! По вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

Информируем вас о том, 
что объявления из рубрики 

«Знакомства» также 
дублируются  

в нашей официальной 
группе ВКонтакте:
 vk.com/nedelyaru  
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Наша компания предлагает свои услуги по заготовке, переработке и реализации лома чёрных металлов. 
Мы находимся по адресу: ул. Березниковская, 45. Телефон 8-919-453-80-41

Уважаемые работники торговли, компания «ТРОЙКА-МЕТ»  
поздравляет вас с профессиональным праздником! 

День работников торговли — один из самых массовых профессиональных праздников.  
Его отмечают не только продавцы, кассиры, товароведы, консультанты и другие работники торговли, 

но и миллионы покупателей, которые каждый день приходят в магазин и хотят встретить  
там высокое качество обслуживания, доступные цены, профессиональный,  

доброжелательный и позитивно настроенный персонал. 
Спасибо вам за ваш труд. Спасибо за то, что, несмотря ни на какие трудности, вы продолжаете 

заботиться о покупателях, стремитесь разнообразить ассортимент товаров. 
От всей души желаем вам здоровья, успехов, терпения, неиссякаемой энергии,  

благодарных улыбок покупателей и новых успехов в работе.

РЕКЛАМА

Поздравляем всех работников торговли 
с профессиональным праздником! 

Желаем, несмотря ни на что, всегда быть настроенными на успех, 
получать желанную прибыль, легко и просто находить клиентов, 

развиваться и стремиться к высоким результатам.  
Пусть всё задуманное непременно исполняется. Ну, а самое главное — 

здоровья вам и вашим близким, ведь это одна из главных  
ценностей нашей жизни! 

Медицинский центр «Вита» всегда рад помочь вам и вашим близким. 
Перечислим лишь некоторых опытных и зарекомендовавших себя 
специалистов МЦ «Вита»: это невропатолог — Белоусов Виталий 

Юрьевич, который является кандидатом медицинских наук. В центре 
действуют хирургическая служба, гастроэнтеролог, педиатр, терапевт, 

аллерголог, дерматолог, медицинский психолог, врач-проктолог. 
Консультации и лечение осуществляет специалист врач-гинеколог — 

Кравцова Светлана Николаевна. Также оказывается услуга по ЭКГ 
и холтеровское монитонирование.

Из Перми для проведения консультаций в центр «Вита» приезжают 
вести приёмы специалисты: врач-флеболог.

Ещё одно несомненное достоинство медицинского центра «Вита» — 
отсутствие очередей. Вам нужно лишь позвонить по телефону, узнать, 

когда ведёт приём нужный вам специалист, и записаться.
Хотелось бы обратить внимание на то, что стоимость услуг 

специалистов центра не изменилась с начала его работы, а вот 
количество услуг продолжает увеличиваться. 

Наша работа — это ваше здоровье! Обращайтесь, мы всегда поможем!
С уважением, коллектив врачей медицинского центра «Вита»

Уважаемые коллеги, примите самые искренние поздравления  
в ваш профессиональный праздник! 

Торговля   — это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, 
которая создаёт новые рабочие места, является показателем благосостояния общества. 

От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла 
и терпения во многом зависит настроение людей, их быт и условия жизни.

Желаю вам благодарных клиентов, коммерческого успеха, деловой инициативы, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Крепкого здоровья вам  

и вашим близким, добра и семейного благополучия! 

С уважением, руководитель торговой  
сети «Мастер» Юлия Геннадьевна Опарина

Лицензия № 0033 от 03.04.2018 г.

Адрес: г. Березники,  
ул. Юбилейная, 1 (2 этаж).
Тел. 8 (3424) 20-13-30.

Наши адреса в Березниках: 

ул. Юбилейная, 95 тел. +7 (912) 989-85-12;

пр. Ленина, 40, тел. 26-47-80; 

ул. К. Маркса, 124, склад № 12, тел. 20-20-80

Магазины «Мастер» всегда рады вам 
помочь в создании домашнего уюта: 
качественная сантехника, инструмент 
и многое другое. Всё по низким ценам.

www.master.59.ru

От лица руководителя мясного магазина «Золотой телёнок» 
и торговых отделов «Телега» поздравляем всех работников 
торговли с профессиональным праздником!

Спасибо за ваш труд, профессионализм, доброжелательное 
отношение к покупателям. Крепкого всем здоровья, благополучия, 
успехов, верных расчётов и полного отсутствия недостач. 
Пусть имеющийся ассортимент всегда сможет удовлетворить самые 
привередливые запросы клиентов, а доходы ваши растут день за днём!  
Мы же будем стараться и впредь радовать своих покупателей своими 
новинками, а также уже полюбившимся ассортиментом!

С уважением,  
коллектив ТС «Золотой телёнок»  
и ТС «Телега»

Время работы: с 9:00 до 21:00, 
без выходных

Мясные отделы «Телега»:

ул. Ленина, 24 (магазин «Пятёрочка);

Мкр. Усольский, Строгановский бульвар, 9 (магазин «Пятёрочка);

Ул. 8 Марта, 2/2 (Усолье у моста).
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«ТЕЛЕГА»
Ждём вас в нашем  магазине  «Золотой телёнок»  
по адресу: Березники, ул. Ломоносова, 106

Уважаемые работники торговли! От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Сегодня торговля является важнейшей отраслью, которая развивает не только отношения 
между людьми, но и городами, регионами и целыми государствами, а вам принадлежит 

в ней главная роль. Благодаря вашему труду улучшается качество обслуживания населения, 
расширяется сеть современных магазинов. Ваш труд всегда востребован, от его эффективности 

и качества зависит комфортность жизни людей. И настроение жителей нашего города во 
многом базируется на результатах вашей работы. Вежливое обращение, улыбка, добрый 

взгляд — именно этого ждут люди от всех работников торговой сферы.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и профессиональных 
достижений! Пусть наградой за ваш нелёгкий труд станут признание покупателей,  

финансовая стабильность, добрые слова и благодарные улыбки в ваш адрес!

С уважением, коллектив редакции газеты «Неделя.ru»


