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С Днём
строителя!

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

ДАТА НЕДЕЛИ

Почти во всех фильмах Георгия Данелии 
в титрах указан актёр Рене Хобуа, хотя 
он никогда в них не снимался. Георгий 

Данелия и Резо Габриадзе познакомились 
со строителем Рене Хобуа в конце 1960-х, 

когда жили в гостинице в Тбилиси и вместе 
писали сценарий фильма «Не горюй!». 

Несколько дней подряд они рассказывали 
ему разные версии сценария, чтобы узнать 

«мнение простого зрителя», пока Рене 
не сказал, что ему надо уезжать. Оказалось, 
что он приехал в командировку из Зугдиди 
и должен был «достать» стройматериалы, 
но вместо этого вынужден был слушать 

сценарий. В благодарность его фамилию 
поместили в титры.

5 августа оперштаб ввёл 
новые ограничительные 
меры в связи с высокой 

заболеваемостью 
коронавирусом в Прикамье

ФАКТ НЕДЕЛИ

РЕКЛАМА

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» от всего сердца поздравляет 
работников строительной отрасли с профессиональным праздником — Днём строителя! 

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

Во все времена строительство считалось почётным 
и уважаемым ремеслом, требующим высокого 
мастерства и любви к своему делу. Труд строителя 
виден каждому. 

Качество вашей работы — это прежде всего 
благополучие людей, их достойная и уверенная 
жизнь. То, что создаётся вашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь более благоустроенной 
и комфортной. Хочется пожелать, чтобы вся ваша 
жизнь была полна радости и счастья. Пусть результаты 
вашего труда на долгие годы станут предметом 
гордости для нашего города. 

С праздником!

С уважением, исполнительный директор  
Заболотных Станислав Викторович

Лицензия № 6288 от 30 января 2019 г.

в августе 1949 года, 
в Березниках открылась детская 

музыкальная школа № 1. 
В 1958 году ей было присвоено 
имя Петра Ильича Чайковского

Каждый сороковой 
житель Земли заразился 

коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом 
в мире превысило 200,2 млн, следует из 

подсчётов ТАСС на основе данных властей, 
экспертов и СМИ.

Из строителя в «актёры»
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Пермский край,  
г. Березники,

Чуртанское шоссе, д. 47.
Тел.: 8 (3424) 210-810, 

210-812

РЕКЛАМА

Профессия строителя, безусловно, очень сложная и крайне ответственная.  
Она требует упорства и полной самоотдачи. И в то же время — это благородный 
и благодарный труд.

От всей души желаем вам, чтобы в каждый ваш фундамент был заложен  
непременный успех. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших успехов 
в вашем нужном и благородном деле! Новых вам свершений! С праздником! 
С уважением, коллектив руководства компании ООО «Синтез»

Уважаемые работники строительной отрасли, от  лица всего 
руководства производственной компании «Синтез» примите самые 
искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!  

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

СОДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ

ТЕХНОЛОГИИ НЕДЕЛИ

Ключевому производству «Азота» — 45 лет

Арестовали счёт? Позвоните

WhatsApp запустил долгожданную 
функцию

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» ключевое производ-
ство — цех крупнотоннажного 
агрегата аммиака № 1 — отметил 
юбилей: 45 лет со дня выпус ка 
первой тонны продукции.

Коллектив цеха агрегата аммиа-
ка № 1 поздравили Ольга Евтина, 
заместитель директора филиала 
«Азот» по персоналу, и Кон-
стантин Киселёв, заместитель 
главного инженера филиала по 
производству.

Ольга Евтина:
— Производство аммиака — осно-
ва нашего предприятия. От его 
работы зависит выпуск продукции 
всего завода. Мы гордимся тем, 
что «Азоту» удалось создать 
команду профессионалов в облас

ти аммиачного производства. 
Её компетенции с каждым годом 
совершенствуются. 

На агрегате аммиака № 1 трудит-
ся чуть более 100 сотрудников. 
Среди них операторы дистан-
ционного пульта управления, 
аппаратчики, механики, энерге-
тики, слесари. Мощность цеха — 
1 650 тонн в сутки. 

«Большой аммиак», так назы-
вали в 1970-е годы строящееся 
производство, был первым оте-
чественным агрегатом в При-
камье и третьим в стране. Его 
технологическая схема аналогич-
на агрегатам, установленным на 
Новомосковском и Северодонец-
ком химкомбинатах. В этом цехе 
реализованы успешные проекты: 
пущены первые отечественные 

компрессоры природного газа 
и воздуха, впервые на заводе 
была внедрена АСУТП.

Сегодня в цехе действует 
электронная система управле-
ния технологическим процес-
сом. Регулировка температур, 
давлений и других показателей 
многочисленных аппаратов про-
исходит с цифровых устройств. 
Модернизированы печь ри-
форминга, колонна синтеза, на 
стадии МДЭА очистки заменён 
абсорбент, установлена новая 
вакуум-вытяжка, управление 
турбокомпрессорами стало 
автоматическим. Эти мероприя-
тия позволили агрегату амми-
ака № 1 увеличить мощности 
производства, уменьшить по-
требление ресурсов и повысить 
экологические показатели. 

ВЫБОР НЕДЕЛИ

Проголосовать можно будет там, 
где вы находитесь

Со 2 августа по 13 сентября во 
всех региональных отделени-
ях «Мои документы» жители 
Пермского края могут подать 
заявление о включении в список 
избирателей на выборах по мес
ту фактического пребывания.

19 сентября на территории При-
камья пройдут выборы депутатов 
Государственной Думы и депута-
тов Законодательного Собрания 
Пермского края.

Для включения в список изби-
рателей по месту фактического 
пребывания через МФЦ от заяви-
теля потребуется только паспорт. 

В случае отсутствия документа, 
например, в период его замены, 
подойдёт временное удостовере-
ние личности.

Сообщить о желаемом месте 
голосования также можно через 
любую территориальную избира-
тельную комиссию или единый 
портал государственных услуг.

Выборы, назначенные на единый 
день голосования — 19 сентяб ря, 
будут проводиться в течение трёх 
дней, с 17 по 19 сентября. Данные 
меры приняты в условиях пан-
демии, чтобы избежать большого 
скопления избирателей на участках 
для голосования.

РАБОТА НЕДЕЛИ

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации города Березники 
приглашает на работу

Главного специалиста отдела 
оформления разрешительных 
документов по срочному трудо-
вому договору.
Пожелания к кандидатам: 
• образование по специальнос-

тям: промышленное и граждан-
ское строительство, городское 
строительство и хозяйство, 
строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений; 

• высшее образование без обя-
зательного стажа или среднее 
профессиональное образова-
ние со стажем работы по специ-
альности не менее трёх лет; 

• навыки работы со специали-
зированным программным 
обеспечением.

Главного специалиста отдела 
оформления разрешительных 
документов.
Пожелания к кандидатам: 
• образование по специальнос-

тям: промышленное и граждан-
ское строительство, городское 
строительство и хозяйство, 
строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений;

• высшее образование без обя-
зательного стажа или среднее 
профессиональное образова-
ние со стажем работы по специ-
альности не менее трёх лет; 

• знание действующего законода-
тельства Российской Федерации 
в области градостроительной 
деятельности: Градостроитель-
ного, Жилищного, Земельного, 
Гражданского кодексов;

• навыки работы со специали-
зированным программным 
обеспечением.

Подробности — в управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: ул. Пятилетки, 
д. 53, каб. 12а. Телефоны: 
8 (3424) 23-20-49 и 23-47-07.

С целью повышения 
качества взаимодей-
ствия сотрудников 
ведомства, граждан 
и представителей 
организаций на базе 
Управления Федераль-
ной службы судебных 
приставов России по Пермскому 
краю работает группа телефон-
ного обслуживания. 

По номеру телефона  
8 (342) 2201159 граждане 
и представители организаций 
смогут обращаться по вопросам 
снятия ареста с банковских сче-
тов, запрета на регистрационные 
действия с автотранспортных 
средств, недвижимого имущества, 

по вопросам, касающимся 
взыскания алиментных 
платежей, ограничения 
выезда за пределы 
Российской Федерации, 
по вопросам взыскания 

с лица, ошибочно иденти-
фицированного в качестве 

должника (двойника), получе-
ния информации справочного 
характера, по вопросам записи на 
личный приём и другим вопро-
сам, находящимся в компетенции 
службы. 

Звонки будут приниматься по 
будням с 9:00 до 18:00 часов, 
в пятницу с 9:00 до 16:45, 
в том числе в обеденный 
перерыв.

ДИАЛОГ НЕДЕЛИ

Готовимся 
к школе

Межрайонное территориальное 
управление № 6 Министерства 
социального развития Пермско-
го края проводит прямую теле-
фонную линию по вопросам: 
• осуществления выплаты мате-

риальной помощи гражданам, 
признанным нуждающимися, на 
приобретение школьных това-
ров; 

• обеспечения обучающихся 
одеждой для посещения школы, 
а также спортивной формой. 

Прямая линия состоится 10 ав-
густа с 11:00 до 13:00. Вопро-
сы принимают по телефону 
8 (3424) 23-56-06.

Она позволит однократно 
просматривать фотографии 
и видеоролики. 

После того как контент был про-
смотрен получателем, он удаля-
ется из чата. Такие фото и видео 

будут помечаться специальным 
значком «1», указывающим на 
возможность однократного про-
смотра. Функция станет доступна 
всем пользователям в течение 
этой недели, сообщается  
в blog.whatsapp.com.
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В КРАЕВ СТРАНЕ

В ГОРОДЕ

РЕКЛАМА

Наши адреса: 
ул. Юбилейная, 95  

тел. +7912-98-98-512; 
пр. Ленина, 40  
тел. 26-47-80;

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

Уважаемые строители! Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником — Днём строителя!
Строитель — одна из самых почётных и благородных профессий. Вашими трудолюбивыми  
руками возводятся промышленные предприятия, жилые дома, ремонтируются школы  
и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. 
От всей души благодарим за ваши замечательные проекты, достойные объекты,  
за высокое мастерство и любовь к своему делу. 
Желаем, чтобы всё, что было задумано, обязательно сбывалось! Успехов, процветания,  
радости, верных друзей и близких людей рядом. А для создания уюта приходите  
в магазины «Мастер»! Всегда вам рады и благодарны за доверие и постоянство!
С уважением, руководитель торговой сети «Мастер» Юлия Опарина

Регистрировать сделки 
с недвижимостью можно 

будет за 24 часа

С 1 сентября вступает в силу Федеральный закон 
о «гаражной амнистии»

Школьники и студенты начнут получать «Пушкинские карты»

Можно бесплатно оформить права на объекты недвижимости

Для жителей посёлка 
Зырянка работает 

передвижной магазин 

До 1 октября в сельских 
библиотеках появится Wi-Fi

Уже в нынешнем году россияне смогут регистрировать 
сделки с недвижимостью за 24 часа. 

О планах распространить пилотный проект на всю Рос-
сию заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече 
с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает 
«Российская газета». Эксперимент на эту тему проводится 
в Подмосковье по поручению правительства, и он признан 
удачным. С мая таким образом граждане зарегистрировали 
права на более чем десять тысяч квартир. «Планируем до 
конца года распространить этот пилотный проект на все 
регионы страны», — сообщил Скуфинский.

Продукты и товары первой необходимости можно  
купить, не выезжая из посёлка. Автолавка в районе  

улицы Шахтёрской, 4 работает с 10:00 до 21:00.

Березниковская городская Дума поддержала 
решение администрации муниципального образо-
вания «Город Березники» об организации откры-
того доступа к интернету в библиотеках шести 
населённых пунктов.

Бесплатный Wi-Fi будет подключён в Турлавах до 
20 сентября, в Верх-Кондасе до 22 сентября, в Ощеп-
ково к 24 сентября, в Шемейном — к 27 сентября, 
в Лысьве до 30 сентября, в Пыскоре беспроводной 
интернет подключат к 1 октября. 

«Для нас важно, чтобы у жителей была возмож-
ность пользоваться современными услугами связи. 
Подключение к Wi-Fi значительно повысит качество 
предоставляемых услуг, позволит большему количест-
ву посетителей получить необходимую информацию, 
да и объём доступной информации значительно 
увеличится», — отмечает глава города Березники 
Константин Светлаков.

Этот закон предоставит широкие 
возможности для гражданина стать 
законным владельцем своего гара-
жа, зарегистрировав право собствен-
ности на него в едином государст
венном реестре недвижимости 
(ЕГРН). «Гаражная амнистия» также 
распространяется и на наследников 
граждан, получивших или построив-
ших гараж до введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ, то 
есть до 29 декабря 2004 года. 

По предварительным подсчётам, 
в Прикамье находится около 60 тысяч 
гаражей, права на которые не оформ-
лены. Новый закон даёт возможность 
оформить права не только на гараж, 
но и на землю под ним, если владелец 
гаража этого ещё не сделал. 

За государственную регистрацию 
права собственности на гараж и зе-
мельный участок под ним госпошлину 
платить не нужно.

Срок окончания «гаражной амнис-
тии» — 1 сентября 2026 года. Задать свои 
вопросы и получить дополнительную 
информацию о «гаражной амнис тии» 
можно по единому справочному телефо-
ну Росреестра —  88001003434.

Что уже можно сделать сейчас для 
того, чтобы оформить гараж и земель-

ный участок в упрощённом порядке? 
Управление Росреестра по Перм-
скому краю рекомендует тем, кто 
использует гаражи, построенные до 
вступления в силу Градостроительно-
го кодекса РФ, то есть до 30 декабря 
2004 года, и права на которые не 
зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, 
определить, попадает ли гараж под 
«гаражную амнистию». Также проана-
лизировать все документы, которые 
есть на эти объекты недвижимости.

Перечень документов, которые необ-
ходимы для регистрации прав в этом 
случае:
• документ о предоставлении или 

ином выделении гражданину 
земельного участка для размеще-
ния гаража либо о возникновении 
у гражданина права на использова-
ние такого земельного участка по 
иным основаниям;

• договор о подключении (техноло-
гическом присоединении) гаража 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения и (или) договор о пре-
доставлении коммунальных услуг 
в связи с использованием гаража;

• документ, подтверждающий про-
ведение государственного техни-
ческого учёта и (или) технической 

инвентаризации гаража до 1 января 
2013 года, в котором есть указания 
на заявителя в качестве правооб-
ладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа 
и на год его постройки и др.

В реализации этого права жителям 
края в первую очередь призваны по-
мочь органы местной или региональ-
ной власти, которые распоряжаются 
земельными участками под гаражами.

Комментирует Светлана Ильиных, за-
меститель руководителя Управления 
Росреестра по Пермскому краю:
— Уже сейчас для установления 
перечня имеющихся у владельцев 
гаражей документов и определения 
количества объектов, подлежащих 
оформлению в упрощённом порядке, 
органы местного самоуправления 
начали инвентаризацию объектов 
гаражного назначения и направление 
уведомлений потенциальным собст
венникам гаражей. Если вам пришло 
такое уведомление, найдите в своём 
семейном архиве любые документы на 
гараж и обратитесь за консультацией 
в муниципалитет. Не нашли никаких 
документов на гараж? Тем более об-
ратитесь в местную администрацию, 
там обязательно помогут.

С 1 сентября молодым жителям региона в возрасте от 
14 до 22 лет будет подарена «Пушкинская карта» — 
уникальный абонемент на культурные события в музе-
ях, театрах и концертных организациях.

Всероссийская инициатива «Пушкинская карта», о которой 
было объявлено Президентом России Владимиром Пути-
ным в ходе прямой линии, позволит молодому поколению 
приобщаться к классике, современному искусству и на-
родной культуре, а также повысит доступность культурных 
услуг для молодёжи по всей стране.

Предполагается, что каждому участнику программы будет 
подарена «Пушкинская карта» на календарный год, которую 
можно потратить на билеты в федеральные, региональные 
и даже частные учреждения культуры. В 2021 году в рамках 
пилотного проекта номинал карты составит 3 тыс. руб. 

В Пермском крае своё участие в проекте уже подтвердили 
знаковые учреждения культуры, среди которых — Пермская 
краевая филармония, Пермский ТЮЗ, Пермский театр оперы 
и балета, Коми-Пермяцкий национальный драматический те-
атр, Пермский академический Театр-Театр, Дом Мешкова, Музей 
пермских древностей, Архитектурно-этнографический музей 
«Хохловка», Пермская синематека (киноцентр «Премьер»). 

В регионе к проекту активно готовятся муниципальные уч-
реждения — Чердынский краеведческий музей, Чайковский 
историко-художественный музей, Березниковский истори-
ко-художественный музей, Верещагинский музейно-культур-
ный центр, краеведческий музей Александровского город-
ского поселения и другие.

Репертуар и планы выставок учреждений культуры, 
участ вующих в проекте «Пушкинская карта», будут разме-
щены на портале Культура.рф.

Напомним, 29 июня этого года 
вступил в силу федеральный за-
кон № 518ФЗ, направленный на 
выявление собственников жилья 
и других построек или земельных 
наделов, которые ими пользо-
вались, но не регистрировали до 
31 января 1998 года.

Как подчеркнул Дмитрий Махонин, 
в Пермском крае сейчас насчитывает-
ся порядка 3,5 млн объектов недви-

жимости, и 19,4 % из них (675 тыс.) не 
занесены в Единый государственный 
реестр. 

Подать заявление на регистрацию 
собственности в ЕГРН правооблада-
тели могут бесплатно, обратившись 
в любой офис многофункционального 
центра «Мои документы» или написав 
заявление в местную администрацию. 

Регистрация прав позволит жи-
телям защитить свой участок или 
другой объект от мошенничества, 

сделает гражданина полноценным 
собственником недвижимости, а зна-
чит, даст возможность пользоваться 
всеми правами на него: например 
продавать, дарить и оставлять в на-
следство.

Также Дмитрий Махонин поручил 
краевому Правительству и главам 
муниципалитетов совместно с Росре-
естром организовать системную рабо-
ту по обучению специалистов местных 
администраций и МФЦ на местах.
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Мы в ответе за наше чистое будущее

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В тёплые летние дни так и тянет вырваться на природу, вдохнуть речной прохлады или поискать грибы в лесу. Но куда ни пойдёшь, 
всюду то торчат пакеты, то коробки из под разных напитков, то разбитые бутылки с одноразовой посудой, а то и вовсе средства личной 

гигиены, валяющиеся на берегу. Иногда кажется, что собирать разбросанное за последние 20 лет придётся ещё не один век.

Беседовала: Галина Гусева

Но собрать — это полдела, а как 
поступить с самим растущим 
количеством бытовых отходов? 
Сейчас в России только крупные 
мусорные свалки занимают пло-
щадь более 4 млн га (что в сред-
нем равно площади Швейцарии), 
и ежегодно она увеличивается на 
0,4 млн га. Страна у нас большая. 
Но не бесконечная. 

Переход к ответственному об-
ращению с отходами — это вызов 
нашего времени. Всерьёз о расту-
щем количестве производимого 
человеком мусора и о том, как его 
уменьшить, в западных странах 
задумались ещё лет 30 назад. 
Опыт этих стран говорит о том, что 
выход — в сортировке и перера-
ботке, а также в уходе от культуры 
одноразового потребления. 

Кстати, Европарламент ещё 
в 2019 году принял закон, кото-
рый запрещает производство 
и продажу одноразовых изделий 
из пластика, а к 3 июля этого 
года стран-участниц ЕС обязали 
удалить с рынка всю одноразо-
вую пластиковую посуду, ватные 
палочки, трубочки для коктейлей, 
оксоразлагаемые пищевые кон-
тейнеры и пенополистирольные 
стаканчики. 

В России до этого ещё далеко, 
но о переработке мусора тоже 
задумались. Чтобы уменьшить 
объёмы захоронения, снизить воз-
действие на окружающую среду 
и развить переработку, в послед-
ние годы в стране проводится 
масштабная реформа обращения 
с отходами. Новые правила всту-
пили в силу с 1 января 2019 года. 

Согласно национальному 
проекту «Экология», к 2030 году 
нужно достичь 100 % переработ-
ки мусора. Речь идёт о перера-
ботке бумаги, картона, пластика, 
стекла — всего того, что цивили-
зованный мир давно перерабаты-
вает. Пока же более 90 % твёрдых 
бытовых отходов у нас отправля-
ется на свалки. 

 А что в Березниках? 

Хорошо, что в 2005 году у Берез-
ников построили новый совре-
менный полигон ТБО вместимо-
стью более 550 тысяч тонн. Это 
позволило закрыть и рекультиви-
ровать старую городскую свал-
ку — мощный источник загрязне-
ния окружающей среды. Однако 
часть систем, которые должны 
быть там по проекту, так и не 
достроили, в частности, по плану 
там должна находиться мусоро-
сортировочная станция. 

Из-за этого срок службы по-
лигона сократился почти вдвое, 
а поскольку везут на него мусор 
со всего Верхнекамья, то его мощ-
ности должны были исчерпаться 
уже к 2020 году. Однако нам уже 
три года подряд сообщают, что 
«полигон заполнен более чем 
на 70 %». 

В апреле прошлого года берез-
никовцам презентовали новую 
линию сортировки на полигоне, 
которую построила пермская 
фирма ООО «Вторбумпласт». По 

проекту, на ней должны были 
отсортировывать около 20 тысяч 
тонн мусора в год — это около 
трети поступающего на поли-
гон объёма. И обещали скоро 
запустить вторую, более мощную, 
линию сортировки. С тех пор 
о них ничего не слышно.

Проблема в том, что при отсут-
ствии первичной сортировки по 
видам отходов (бумага, стекло, 
металл, пластик, органика) очень 
мало полезного удаётся извлечь 
из массы, вываливаемой из мусо-
ровоза. Бумага и картон размо-
кают и пачкаются, битое стекло 
врезается во всё и так далее. 
Качество вторсырья страдает. 

Прошлым летом на улице Мира 
установили 18 урн для раздельно-
го сбора мусора, истратив на это 
почти 300 тысяч рублей из бюдже-
та. Однако, как показала практика, 
контейнеры стали использовать 
как обычные мусорные урны. 

Единственным успешным проек-
том по сбору, сортировке и утили-
зации бытовых отходов в нашем 
городе (да и во всём Верхнекамье) 
можно признать деятельность 
ООО «Гринсити». Это их сетчатые 
контейнеры для сбора пластико-
вых бутылок стоят по всему городу. 

 «Надо привлекать 
 общественность» 

Компания существует с 2013 года 
и сейчас уже наработала необ-
ходимый опыт, оборудование 
и связи, куда и что можно сдать 
на вторичную переработку. Они 
принимают около 30 видов отхо-
дов: картон, макулатуру, стекло, 
ПЭТ-бутылки и ПНД-ёмкости, 
алюминиевые банки, полиэтиле-
новую плёнку, полипропиленовые 
мешки и так далее. Каждый месяц 
на переработку они отправляют 
200–250 тонн мусора. 

— Мы собираем пластик почти 
по всему Верхнекамью: в Березни-
ках, Усолье, Яйве, Александровске 
и Кизеле, — рассказывает дирек-
тор ООО «Гринсити» Илья Беспа-
лов. — Сейчас поставили уже бо-
лее двухсот «сеток»-контейнеров 
под пластиковые бутылки и около 
50 контейнеров под стекло. Конеч-
но, к такому количест ву контейне-
ров мы подошли не сразу, сначала 
выставили 20 штук, потом 30, и так 

постепенно. Сетчатые контейнеры 
сами по себе не дешёвое удо-
вольствие, каждый стоит порядка 
5-7 тысяч рублей. 

Как пришла идея? А всё просто. 
Когда-то в Турции Илья увидел 
контейнеры-«бутылки» и заго-
релся сделать в Березниках такие 
же. Хотя они и втрое дороже 
в изготовлении, но, как он говорит, 
«хочется, чтобы это было приятно 
для жителей, такие симпатичные 
мини-арт-объекты, чтобы было 
понятно, что пустую бутылку надо 
бросить в «бутылку»-контейнер». 
На сегодняшний день изготовле-
ны и установлены уже 14 таких 
«бутылок». 

Неуспех городской инициати-
вы по установке разноцветных 
контейнеров по раздельному 
сбору отходов (РСО), по мнению 
Ильи, в том, что мало социальной 
рекламы на эту тему: 

— Например, сделать ролики 
30-секундные и запустить их на 
больших информационных экра-
нах в городе. Надо привлекать об-
щественность. Мы в свою очередь 
готовы работать и с администра-
цией, и с управляющими компани-
ями, и со старшими по дому. 

Хотелось бы отметить, что 
никаких субсидий и грантов на 
развитие своего полезного для 
общества бизнеса Илья ни разу 
не получал и не просит. Но ему 
нужна поддержка общественнос-
ти и властей, потому что идей, 
как устраивать акции по сбору 
вторсырья, у «Гринсити» много. 

 «Мухи» отдельно, 
 «котлеты» отдельно» 

Илья ведёт меня по территории 
предприятия, показывает прессо-
ванные тюки с рассортированным 
пластиком, мешки со стеклом.

— Стеклотару мы сортируем 
сами: по цветам (белое, коричне-
вое и зелёное), по видам: бутылка, 
оконные стёкла, лобовые стёкла 
от автомобилей, их надо все 
упаковывать по отдельности, — 
поясняет он. — Работаем с частни-
ками, с автосервисами (лобовые 
стёкла), с заводами и другими 
предприятиями. По мере того, 
как у них отходы собираются — 
в виде пластика, плёнки, макула-
туры, — мы у них забираем. Плас-

тик тоже сортируем по сортам 
(ПЭТ, ПНД и другие) и по цветам. 
ПНД — это те бутылки и другие 
ёмкости, которые вы используете 
под бытовую химию, шампуни 
и так далее. Каждый вид отхода 
надо сортировать, чтобы его сдать 
на переработку. Даже макулатуру 
надо перебрать: убрать скрепки, 
папки, отдельно сложить газеты, 
офисную бумагу, картон, книги 
и журналы. 

— Мы могли бы, наверное, 
принимать и больше, но тут очень 

много факторов, — продолжает 
Илья Беспалов. — Самый пробле-
матичный — кадровый. На базе 
работают весовщики, сортиров-
щики, прессовщики, водители, 
грузчики. Работы много, прессы 
работают круглосуточно, но вот 
люди могут и не выйти на работу. 
Есть стабильный персонал, кото-
рый регулярно ходит на работу, за 
счёт них и выживаем. 

В этом бизнесе много своих 
сложностей и подводных камней, 
но за ним — наше чистое будущее. 

Правительство Пермского 
края совместно с Центром 
управления регионом и при 
поддержке губернатора 
Прикамья Дмитрия Махони-
на запустило экологическую 
акцию #БерегуБерега. Цель 
проекта — повысить экологи-
ческую грамотность отдыхаю-
щих и совместными усилиями 
очистить берега рек от мусора.

На сегодняшний день десятки 
тысяч туристов ежегодно сплав-
ляются по рекам Пермского 
края и отдыхают на их берегах. 
Многие оставляют на стоян-
ках после себя мусор: бумагу 
и салфетки, пищевые отходы, 
пластиковые упаковки и про-
чее. Это отрицательно влияет 
на окружающую среду и на вид 
природных достопримечатель-
ностей Прикамья.

Экологическая акция #Бере-
гуБерега призвана донести до 
жителей и гостей Пермского 
края правила обращения с от-
ходами на природе. Принять 
участие в ней может каждый. 
Достаточно ознакомиться 
с информацией на сайте и во 
время сплава или отдыха на 

берегу прибрать мусор за собой 
или за менее ответственными 
отдыхающими. Результат нужно 
сфотографировать и выложить 
в соцсети с хештегом акции 
#БерегуБерега. По итогам про-
екта самые активные участники 
будут отмечены.

«Весной я участвовал 
в экосплаве «ОбереГайва», 
вместе с волонтёрами очищали 
берег реки от мусора. Ещё там 
решили с ребятами, что нужно 
сделать такие полезные акции 
регулярными. Но проблема, 
конечно, намного шире — нуж-
но не только убирать мусор, но 
и учиться сразу не оставлять его 
за собой», — отметил губерна-
тор Дмитрий Махонин.

Напомним, в Пермском крае 
также действует проект «Карта 
свалок» регионального отделе-
ния Российского экологическо-
го движения. Благодаря экоини-
циативе можно сообщить об 
обнаруженной несанкциони-
рованной свалке. Информацию 
о ней организаторы проекта 
направят в надзорные органы. 
Предоставившим информацию 
о свалке сообщат о результате, 
когда мусор будет вывезен.

Путешествуй и помогай природе

В ТЕМУ

В мире есть города, где уже перерабатывается до 80 % 
отходов: Сан-Франциско в США, Камикатцу в Японии, 

Толоса в Испании и другие. И там планируют, как сделать 
так, чтобы вообще никаких отходов не отправлялось на 
свалки или сжигание. Там понимают, что для этого надо 

не только вложить солидные средства и много труда, 
но и перестроить сознание. 

Так хочется верить, что когда-нибудь в ряду этих городов 
будут и Березники!

Илья Беспалов, директор ООО «Гринсити»



ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Усовершенст
вованный 
концепт от 
родоначальника 
дентальной 
имплантологии 
профессора 
ПерИнгвара 
Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный 
несъёмный протез за один день!
Исследования подтвердили, что пол
ные протезы с опорой на имплантаты 
имеют целый ряд преимуществ перед 
традиционными: улучшенная фиксация 

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

Инновация, которая, по сравнению с тра-
диционными методами лечения, позволяет 
оптимизировать каждый этап работы — от 
производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксиро
ванные зубы за 6 часов при участии 
3 специалистов (зубного техника, врача 
стоматологаортопеда, врача стомато
логахирурга).

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

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

В настоящее время качественное  
лечение доступно ещё большему  
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать жела-
емое лечение, система Trefoil представ-
ляет собой более доступное несъёмное 
решение в более короткие сроки.

АКЦИИ НА АВГУСТ —  
ИМПЛАНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ: 
• система Alphabio (Израиль)  + метал

локерамическая коронка — 38 000 р.;  
• система Alphabio (Израиль) + керами

ческая коронка из диоксида цирко
ния — 43 000 р.;

• система Neobiotech (Юж. Корея) + 
керамическая коронка из диоксида 
циркония — 48 000 р.

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

Революция в лечении полной адентии TREFOIL
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Кожа ежедневно подвергается 
огромным нагрузкам. Больше 
всего «достается» лицу, ведь 
его, в отличие от других частей 
тела, нельзя защитить одеждой. 
Поэтому нужен особый подход, 
ведь это позволит сохранить не 
только её здоровье, но и эстетич-
ный внешний вид. Если она от 
природы безупречна, то правиль-
ный уход поддержит её состоя-
ние. Качество проблемной кожи 
можно значительно улучшить, 
ежедневно заботясь о ней. 

Безусловно, для максимального 
эффекта необходима помощь 
профессионала, которой и явля-
ется директор клиники эстетичес
кой медицины «Совершенство» 
Юлия Олеговна Полуэктова.

В клинике вам готовы предоста-
вить огромный спектр професси-
ональных услуг — от ухода за ли-
цом и телом до красивой улыбки. 
Некоторые названия этих услуг 
нам даже незнакомы, поэтому мы 
с радостью начнём знакомить вас 
и себя с ними.

Юлия Олеговна, расскажите, 
пожалуйста, что такое ФРАКЦИ-
ОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ техноло-
гия (ДОТ) и в чём суть методики 
фракционного омоложения на 
лазере СО2? Какие проблемы 
решает данная методика и как 
происходит процедура?

Самый эффективный помощник 
для состарившейся кожи — это ла-
зерные технологии. Фракционный 
дермально-оптический термолиз 

(технология ДОТ) — новейшая 
и самая эффективная процеду-
ра в области омоложения кожи. 
В современном мире получить 
протрясающий эффект лифтинга 
и омоложения можно и без помо-
щи пластической хирургии.

Косметологи уверены в том, 
что ни одна методика не может 
сравниться с лазерным фракци-
онным омоложением. Процедура 
фракционный фототермолиз 
подходит совершенно для любого 
типа кожи. Параметры лазера 
изменяются, поэтому врач имеет 
возможность обеспечить к каж-
дому пациенту индивидуальный 
подход. Лазерный луч фракци-
онно разделяется, что позволяет 
точечно и направлено действо-
вать на состарившуюся кожу.

Огромное число микровспы-
шек пронизывает кожу. Действие 
лазера на клетки активирует 
выработку нового коллагена, 
который отвечает за молодость 
и эластичность кожи. В результате 
воздействия формируется боль-
шое количество очагов регенера-
ции. Эти процессы протекают как 
в поверхностных, так и в глубоких 
слоях кожи. Заживление происхо-
дит без негативных последствий 
и достаточно быстро, потому что 
во время процедуры обширной 
раневой поверхности не возника-

ет, и сохраняется неповреждённая 
кожа между микроучастками.

В итоге благодаря этому эффект 
оздоровления и лифтинга длится 
долгое время — лазер, воздей-
ствуя на кожу изнутри, запускает 
естественные процессы её восста-
новления и омоложения.

Фракционная методика устраняет 
следующие проблемы: устране-
ние морщин вокруг глаз, подтяжка 
кожи лица и шеи, зоны декольте 
и рук, уменьшение дряблости 
кожи, устранение рубцов и растя-
жек, коррекция пигментных пятен, 
уменьшение размера пор, следов 
постакне.

Фракционный фототермолиз 
чаще всего проводится после 
обез боливания кожи специаль-
ным кремом. Перед процедурой 
место лечения тщательно очища-
ется и дезинфицируется. Во время 
сеанса «вспышка» лазера вызы-
вает у Вас ощущение, сравнимое 
с пощипыванием или лёгким 
покалыванием.

Затем врач накладывает ув-
лажняющую, охлаждающую маску 
с гиалуроновой кислотой. Закан-
чивается процедура нанесением 
регенерирующего крема.

Процедура длится примерно 
1,5 часа. После процедуры Вы 
сразу сможете ехать домой.

Остались вопросы,  
запишитесь на консультацию по 
телефонам: 8 (3424) 242757, 

89194500005.

Красота лица с клиникой «Совершенство»
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Итоги минувших выходных Как отличить некачественный бензин от нормального

За новым Toyota Land Cruiser 300 придётся  
постоять в очереди больше года

В период с 30 июля по 2 авгус
та 2021 года сотрудниками 
ОГИБДД отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу пресечено 110 наруше-
ний, из этого числа:
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения — 5;
• отказ от прохождения медицин-

ского освидетельствования — 1;
• ст. 264.1 УК РФ (повторное 

управление ТС в состоянии 
опьянения) — 2;

• нарушение ПДД водителями 
автобусов — 4;

• выезд на полосу встречного 
движения — 20;

• тонировка — 10;
• управление ТС без водительско-

го удостоверения, лишёнными 
права управления — 6;

• не предоставили преимущества 
пешеходам — 9;

• нарушение ПДД пешехода-
ми – 5;

• неуплата штрафов в срок — 3.

Зарегистрировано ДТП — 5, одно 
ДТП с пострадавшими.

Авария произошла 1 августа на 
ул. Новосодовая. 

Водитель автомобиля «Ла-
да-Гранта», 1987 года рождения, 
по предварительной информации, 
в районе д. 19 по ул. Новосодовая 
нарушил п. 1.5 ПДД РФ (участни-
ки дорожного движения должны 
действовать таким образом, чтобы 
не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда), не 
справился с управлением, допус-
тил наезд на препятствие. После 
чего его автомобиль отбросило на 
впереди идущий автобус «Мер-
седес», а также на автомобиль 
«Лада-Веста». В результате этого 
«Лада-Веста» опрокинулась на 
автобус «Мерседес». 

В ДТП пострадали пассажир 
и водитель а/м «Лада-Гранта», 
которые с травмами различной 
степени тяжести были госпитали-
зированы в больницу г. Березники. 

В настоящее время по данному 
факту проводится проверка, уста-
навливаются все обстоятельства 
произошедшего. 

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

ОГИБДД отдела МВД России 
по Березниковскому  

городскому округу

Понять, что вы залили в автомо-
биль «неправильное» (нека-
чественное) топливо, можно 
по трём основным признакам. 
Это детонация после заправки 
(громкие металлические стуки 
из топливного бака), потеря 
мощности двигателя (мотор 
работает с перебоями) и выход 
из строя свечей зажигания.

Как сообщает агентство «Прайм» 
со ссылкой на технического 
директора сети автосалонов Fresh 
Auto Максима Рязанова, о плохом 
качестве залитого бензина также 
может говорить запах серово-
дорода при движении задним 
ходом.

Разумеется, если вам зали-
ли некачественный бензин, вы 
захотите наказать АЗС. Но найти 
и наказать виновных можно будет 
только после проведения лабо-
раторной экспертизы и наличии 
чека, подтверждающего, что вы 
заправились именно на этой 
автозаправке.

Чтобы не столкнуться с пробле-
мой некачественного бензина, 

нужно серьёзно подойти к выбо-
ру АЗС. Вероятность заправиться 
некачественным топливом боль-
ше на региональных заправках, 
находящихся за чертой города. 
Чаще всего на таких заправках 
торгуют разбавленным или пря-
могонным бензином, октановое 
число которого всего 50–60 или 
даже меньше. Кстати, никто сегод-
ня не разбавляет бензин водой. 
В качестве «разбавителя» обычно 

используют присадки типа N-ме-
тиланилина (ММА) или метилтрет-
бутилового эфира (МТБЭ).

И что делать? Если заправка 
вызывает сомнения, не стесняй-
тесь потребовать на АЗС паспорт 
качества на бензин, которым 
собираетесь заправиться. Обра-
тите внимание, не просрочен ли 
документ.

Источник: moymotor.ru

В начале августа в Японии стар-
товали продажи нового Toyota 
Land Cruiser 300. Автомобиль 
оказался чрезвычайно популя-
рен: спрос превышает предло-
жение, и уже сейчас очередь на 
покупку внедорожника растяну-
лась более чем на год, сообща-
ет паблик ВКонтакте: vk.com/
rgauto.

Предварительный приём заявок 
на покупку LC 300 стартовал в на-
чале июля. Желание купить выра-
зили более 20 тысяч клиентов по 
всему миру, после чего компания 
приостановила заключение дого-
воров. В Toyota заподозрили, что 
шквальный спрос спровоцирован 
в том числе интересом «пере-
купов». Тогда дилеры получили 
образцы соглашения, которое 
подписывается клиентами: со-
гласно документу, на перепрода-
жу внедорожника в течение года 
действует запрет.

Журнал Mag-X пишет, что Toyota 
намерена в ближайшее время 

провести ревизию книги зака-
зов: возможно, что некоторые 
клиенты передумали покупать 
Land Cruiser 300.

В России продажи нового 
Toyota Land Cruiser 300 стартова-
ли 22 июля 2021 года. Пока мож-
но купить модель, оснащённую 
бензиновым двигателем мощ-

ностью 415 л.с. и 10-ступенчатой 
АКП. Напомним, что внедорожник 
также может быть укомплектован 
дизельным V6 3.3 литра, но пока 
до нас такие комплектации не 
добрались.

Цены на LC 300 в России лежат 
в диапазоне от 5 613 000 до 
7 665 000 рублей.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА TOYOTA



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 
серьёзных отношений. Марина, 33 года, рост 
150, вес 50, не пью. Тел. 8-919-453-61-78

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ 

И ДОБРЫЙ ХОЗЯИН 
коту МАРСЕЛЮ.  
Упитанный и очень 
воспитанный диван-
ный кот в чёрной 
шубке. Кастрирован, 
ходит в лоток, очень 
спокойный, немного 
скромный, но ласку 
обожает, мурррчать готов целыми днями. 
Здоров, привит. Звоните скорее!  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Кот Лука. Чёр-
но-бeлый, кpупный 
и xаpизматичный 
котик ищет 
пoстoянный дом. 
Пoнaдобится 
нeмнoго теpпения, 
чтoбы кoтик привык 
к нoвому меcту 
и стал доверять. 
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 даже 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 понимающий 
и любящий хозяин. Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• Фаня. Молодая, кра-
сивая, зеленоглазая 
котодевочка, пушис-
тая 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 стороны. Любит бегать, играть с игрушками. 
Обработана от паразитов, стерилизована. Хо-
дит 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

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

• 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 
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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 

• 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

РЕКЛАМА

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

• На постоянное место работы в частную сауну 
с графиком сутки через двое требуются со-
трудницы. Род занятий — приём посетителей 
и уборка помещения после. Принимаем 
пенсионеров. Звонить: 8-922-385-82-55

РЕКЛАМА

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

сайте nedelyaru.ru

• 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

• 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

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

• 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 
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+), чистоплот-
на, обработана, привита, имеет вет. паспорт. 
Звоните скорее! 8-919-49-53-266, Юлия

РЕКЛАМА
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Коллектив медицинского центра «ВИТА» от всей души поздравляет 
с профессиональным праздником — Днём строителя!

Желаем вам достичь больших высот в вашем 
деле, а также осуществить все планы, мечты 
и  желания! Ну, а  самое главное  — здоровья 
вам и вашим близким, потому что это одна из 
главных ценностей нашей жизни! 

Медицинский центр «Вита» всегда рад помочь 
вам и  вашим близким. Перечислим лишь не-
которых опытных и зарекомендовавших себя 
специалистов МЦ «Вита»: это невропатолог — 
Белоусов Виталий Юрьевич, который является 
кандидатом медицинских наук. В  центре дей-
ствуют хирургическая служба, гастроэнтеро-
лог, педиатр, терапевт, аллерголог, дерматолог, 
медицинский психолог, врач-проктолог. Кон-
сультации и лечение осуществляет специалист 
врач-гинеколог — Кравцова Светлана Никола-
евна. Также оказывается услуга по ЭКГ и хол-
теровское мониторирование.

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

Хотелось бы обратить внимание на то, что сто-
имость услуг специалистов центра не измени-
лась с начала его работы, а вот количество услуг 
продолжает увеличиваться. В ближайшее время 
планируется приобретение аппарата УЗИ. 

Ещё одно несомненное достоинство медицин-
ского центра «Вита»  — отсутствие очередей. 
Вам нужно лишь позвонить по телефону, уз-
нать, когда ведёт приём нужный вам специа-
лист, и записаться.

С уважением, коллектив врачей  
медицинского центра «Вита»

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

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! Примите самые тёплые 

поздравления с вашим профессиональным 
праздником — Днём строителя! 

Во все времена Ваша работа была одной из почитаемых и имела 
особую общественную значимость, так как требовала немалых 
усилий, знаний, терпения и творческого подхода. Желаю Вам 
новых успехов в работе, прочного жизненного фундамента, 
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира 

и добра! А мы в свою очередь всегда готовы 
 прийти на помощь вашим питомцам. 

С уважением, ветеринарный врач  
и директор клиники  

«Синий крест» Антон Немчинов

Уважаемые работники строительной отрасли, компания «ТРОЙКА-МЕТ» 
поздравляет вас с профессиональным праздником — Днём строителя!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов!  
Пусть работа приносит не только денежное вознаграждение, но и удовольствие.  

Взаимопонимания в семье и гармонии в душе. Не падайте духом, идите к своей цели,  
не замечая преград, стройте свои мечты и достигайте их.

Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» предлагает свои услуги по заготовке, переработке  
и реализации лома чёрных и цветных металлов.

Мы находимся по адресу: г. Березники, ул. Березниковская, 45.  
Телефон 89194538041
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Уважаемые строители, от Агентства Недвижимости «Авангард»  
примите поздравления с вашим профессиональным праздником! 

Желаем, чтобы всё, что вы строите, было крепким и представляло собой шедевры архитектуры.  
Пусть здания, построенные вашими руками, стоят прочно и на века. Пусть станет больше добрых новостей,  
пусть будут дела удачными, а дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла. Здоровья вам и вашим семьям!

С уважением, коллектив Агентства Недвижимости «Авангард»

Вот уже одиннадцать лет наше Агентство работает с рынком недвижимости. Мы всегда готовы честно и добросовестно помочь в куплепродаже,  
будь то дом или квартира, гараж или дача. Также работаем с материнским капиталом. Грамотные юристы проверят абсолютно всю документацию,  

помогут разобраться в вопросе о вступлении в наследство, объяснят и подскажут, как совершить сделку на более выгодных для вас условиях. 

Ждём вас по адресу: г. Березники, 
 ул. Ленина, д. 47, офис 212.
Тел. 89082462640

Наш адрес:  
г. Березники, ул. Мира, 84.

Тел.: 8 (3424) 43-04-28,  
26-18-09

Наша работа — это ваше здоровье! Обращайтесь, мы всегда поможем!

C Днём строителя!
На правах рекламы


