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21 сентября  
1380 года

русские полки князя 
Дмитрия Донского разбили 

золотоордынское войско хана 
Мамая на Куликовом поле

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

РЕКЛАМА

1834 год: электродвигатель

1850 год: буквопечатающий 
телеграфный аппарат

А ВЫ ЗНАЛИ?

ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

1838 год: гальванопластика
технология получения форм из металла

Березники —
охотники 

за кадрами
стр. 4

Всё это изобретения Морица 
Германа, русского физика 

немецкого происхождения. 
Он больше известен как  

Борис Якоби

23 сентября исполнилось 85 лет 
Эдварду Радзинскому.

Его документальные телефильмы 
приковывали к экранам миллионы 
зрителей. Его пьесы ставились по 

всему миру. А по его сценариям снято 
несколько фильмов.

Желаем Вам долгих лет жизни, 
крепости духа и новых свершений. 
Здоровья, счастья, благополучия  

Вам и Вашей семье. Пусть Вас 
окружают верные друзья и всегда 

сопутствует удача!

Редакция нашей 
газеты сердечно 
поздравляет 
с днём рождения 
Станислава 
Викторовича 
Заболотных
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ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ПОБЕДЫ НЕДЕЛИ

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

ПОЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

На «Азоте» вновь тренируются очно

Успейте выбрать форму получения набора соцуслуг

Как защитить социальные выплаты?
В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» возоб-
новлены групповые занятия на тренажёрно-
обу чающем комплексе для сотрудников произ-
водства аммиака. 

Тренировки для работников ключевого производст
ва возобновлены после долгого перерыва в связи 
с эпидемиологической обстановкой. Групповые 
занятия посещает технологический персонал всех 
отделений агрегата аммиака: блока МДЭАочистки, 
риформинга, компрессии и синтеза. Обучение прохо
дит как в формате групповых тренировок в составе 
смен, так и индивидуально.

Тренажёрнообучающий комплекс полностью ко
пирует сложнейшие технологические процессы. Дис
плеи тренажёра делятся на два типа. Одни повторяют 
мониторы центрального пульта управления агре
гата аммиака. На других отображается 3Dмодель 
реального производства, состоящая из трёхмерных 
фотографий действующего оборудования, задвижек, 
арматуры и клапанов.

Для того чтобы довести дейст вия сотрудников до 
автоматизма, на тренажёрнообучающем комплексе 
прорабатываются разные ситуации. Всего разработа
но 117 моделей для групповых тренировок (105 — для 
операторов ДПУ, 12 — для операторов котельной), 
и 116 для индивидуальных тренировок (104 — для 
операторов ДПУ и 12 — для операторов котельной).

Денис Сергеев, эксперт тренажёрно-обучающего 
комплекса производства аммиака филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим»:
— Производство сложное, поэтому важно уделять 

внимание отработке навыков. Сотрудники должны 
быть готовы к различным ситуациям. На тренажёре 
смоделированы сценарии, по которым можно всё вир-
туально отработать, довести действия до автома-
тизма. По итогам каждой тренировки подводится 
комплексная оценка действий смены.

Для справки:
Тренажёрнообучающий комплекс используется на 
«Азоте» четыре года. Он представляет собой копию 
ЦПУ цехов крупнотоннажного агрегата аммиака, где 
воспроизведены все сложнейшие технологические 
процессы. Когда реальное производство модерни
зируется, компьютерная обучающая модель также 
меняется. Так виртуальный близнец агрегата аммиа
ка № 1 обновлён в конце прошлого года. В этом году 
новое оборудование внедрено и на агрегате амми
ака № 2, осенью эксперты компании «Honeywell» 
приедут обновлять и его компьютерную копию.

ТРАГЕДИЯ НЕДЕЛИ

День, который потряс всю страну
Утром в понедельник, 20 сен-
тября, в Пермском государст-
венном университете (ПГНИУ) 
произошло массовое убийство. 
Около 11:00 молодой человек 
вошёл на территорию ПГНИУ 
через КПП, расположенный 
ближе всего к вокзалу, у шесто-
го корпуса. Стрелять он начал 
ещё у входа в кампус. После 
этого прошёл по переходу, со-
единяющему восьмой и шестой 
корпуса, стреляя по дороге 
в людей. Стрельба продолжи-
лась и внутри корпусов. Чтобы 
спастись, некоторые студенты 
выпрыгивали из окон второго 
этажа.

В результате вооружённого напа
дения погибли шестеро человек, 
десятки ранены. Тяжело раненных 
спецбортами МЧС переправили 
в Москву — за их жизни борются 
столичные специалисты. 

Жертв могло быть гораздо боль
ше, если бы убийцу прицельными 
выстрелами из табельного оружия 
не остановил младший лейтенант 
полиции Константин Калинин.

Нападавшим оказался студент 
первого курса юридического 
факультета Тимур Бекмансуров. 

Примерно за час до нападения 
молодой человек опубликовал 
в соцсетях пост о том, что плани
ровал преступление еще с десято
го класса, откладывая карманные 
деньги на оружие. Страницу почти 
сразу заблокировали.

Известно, что убийца на сегод
няшний день находится в тяжёлом 
состоянии. Также его могут пе
ревести в «Матросскую тишину» 
(СИЗО № 1 города Москвы). 
Расследованием уголовного дела 
занимаются московские следова
тели из Центрального аппарата 
СК РФ.

В Общественной наблюдатель
ной комиссии сообщили, что его 
инвалидность не будет смягчаю
щим обстоятельством при выне
сении приговора. Ему всё равно 
могут дать пожизненный срок. 

Мы не будем описывать всю 
хронологию этого ужаса — во всех 
российских СМИ, соцсетях инфор
мации и видео очень много. Мы 
просто не можем обойти сторо
ной эту трагедию. И вместе с вами 
хотим почтить память погибших, 
выразить свою скорбь и собо
лезнования родным и близким… 
И пожелать скорейшего выздо
ровления пострадавшим!

Разъясняет Управление Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Пермскому краю.

На «горячую линию» службы су
дебных приставов часто поступа
ют звонки от граждан по поводу 
списания с их счетов социальных 
выплат. Своё недовольство жители 
края объясняют тем, что с 1 июня 
2020 года данные денежные 
средства защищены от притяза
ний судебных приставов. 

Согласно статье 101 федераль
ного закона № 229ФЗ пристав 
не может наложить взыскание 
на ряд перечислений: алимент
ные выплаты, выплаты по потере 
кормильца и иные виды соци
альных пособий. При этом нужно 
учитывать, что приставы могут 
наложить взыскание на денежную 
компенсацию вреда, причинённо
го здоровью, и компенсационные 
выплаты пострадавшим в резуль
тате радиационных или техноген
ных катастроф, если дело касается 
алиментов для детей и обяза
тельств по возмещению вреда 
в связи со смертью кормильца.

Также стоит иметь в виду, что 
в большинстве случаев должники 
не учитывают ряд особенностей 
банковской системы. В незакон
ном списании социальных выплат 
могут быть виноваты сами долж
ники или соцслужбы. 

Основные ошибки, которые ведут 
к потере денег: 
• отправитель пособия может 

не указать, что это именно 
социаль ные выплаты при 
отправке платежа. В данном 
случае необходимо обратить
ся в то учреждение, которое 
выплачивает данное пособие;

• изначально не был открыт 
номинальный счёт для пособий 
и других выплат, помогающий 
банку легко идентифициро

вать назначение платежа. Если 
такого счёта на ваше имя нет, то 
достаточно открыть его на своё 
имя;

• перекидывание пособий 
с номинального счёта на карту, 
после чего это уже считается 
доходом и банк его, естествен
но, списывает в счёт оплаты 
долга. Так как платёж будет уже 
проходить под графой «Прочие 
доходы», а такие категории 
подлежат аресту и взысканию 
в полной мере. 

При нарушении должнику необхо
димо обратиться в организацию, 
которая перечисляет денежные 
средства, или в банк, где открыт 
номинальный счёт. Это поможет 
установить причину, по которой 
были списаны деньги. После этого 
об ошибке надо сообщить приста
вуисполнителю и предоставить 
подтверждающие документы. 
Например, выписку из банка. Она 
позволит узнать, были ли пропи
саны код дохода и пути переме
щения средств. 

Всю необходимую информацию 
любой житель Пермского края мо
жет уточнить на Едином портале 
государственных услуг. Там можно 
узнать, какие именно социальные 
выплаты положены гражданину, 
какие организации перечисляют 
данные денежные средства, а так
же какие задолженности необхо
димо погасить.

Первая на турнире
17–19 сентября в Новосибирске 
прошёл Всероссийский турнир 
«Кубок Сибири» по борьбе сам-
бо среди мужчин и женщин. 

На турнире, который собрал 
более 150 участников со всей 
России, успешно выступила 
воспитанница спортивной школы 
олимпийского резерва «Березни
ки» Ольга Полыгалова. В весовой 

категории до 54 кг Ольга заняла 
первое место! 

По словам тренера спортсмен
ки Эдуарда Клинова, в спортив
ной карьере Ольги этот турнир 
во взрослой возрастной катего
рии был первым, и эта победа 
станет хорошим стимулом для 
дальнейших побед спорт сменки. 
Поздравляем Ольгу и её тренера 
с победой!

Матвей ОНЯНОВ — бронзовый 
призёр международного турнира

В Краснодаре прошёл ХII Меж-
дународный турнир по боксу 
памяти Н. Павлюкова. Турнир 
собрал 117 сильнейших бок-
сёров из 15 стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Честь г. Березники и Пермского 
края представлял воспитанник 
спортивной школы олимпийского 

резерва «Березники» Матвей 
Онянов. В своей весовой катего
рии до 75 кг Матвей провёл три 
боя и занял третье место. 

Тренеры, подготовившие 
спортсмена — Александр Онянов, 
Константин Исаков и Александр 
Зырянов. 

Пожелаем нашему спортсмену 
и его тренерам дальнейших побед!

До 1 октября федеральные 
льготники, имеющие право на 
набор социальных услуг (НСУ), 
могут выбрать форму его полу-
чения на 2022 год: натураль-
ную или денежную. При этом 
законодательство предусматри-
вает замену набора социальных 
услуг деньгами как полностью, 
так и частично.

Менять порядок получения НСУ 
федеральные льготники могут 
ежегодно. Для этого нужно подать 
соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд, МФЦ или 
направить его удалённо через 
Личный кабинет на сайте ПФР 

(pfr.gov.ru) и на Едином портале 
госуслуг (gosuslugi.ru). Тем же 
льготникам, кто порядок не меня
ет, никаких заявлений подавать 
не нужно.

Напомним, что НСУ включает 
в себя медицинскую, санатор
нокурортную и транспортную 
составляющие. Стоимость набора 
социальных услуг в этом году 
составляет 1 211,66 руб. В него 
входят обеспечение необхо
димыми медикаментами — 
933,25 руб. , предоставление 
путёвки на санаторнокурортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний — 
144,37 руб. , бесплатный проезд 

на пригородном железнодорож
ном транспорте, а также на меж
дугородном транспорте к месту 
лечения и обратно — 134,04 руб. 
Стоимость набора социальных 
услуг индексируется ежегодно 
с 1 февраля.

К числу федеральных льготни
ков относятся: участники Великой 
Отечественной войны, «блокадни
ки», ветераны боевых действий, 
инвалиды и детиинвалиды, 
члены семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечест
венной войны и ветеранов бое
вых действий, граждане, постра
давшие в результате воздействия 
радиации.
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В СТРАНЕ В КРАЕ

В ГОРОДЕВ ГОРОДЕ

Автоматически назначат несколько пособий

И для пенсионеров

Увеличат размер компенсационных 
выплат на разоружение населенияС 2022 года в России планируют проак-

тивно начислять пособия по беременнос-
ти, родам и единовременные пособия 
при рождении ребёнка для работающих 
мам. Об этом сообщает «Рамблер». 

Кроме того, на 2022 год запланирован 
переход на электронный больничный. 
Благодаря этому работникам больше не 
придётся приносить больничный работо
дателям. Размер пособия по беременности 
рассчитывает бухгалтер с учётом общего 
стажа сотрудницы, максимального размера 
пособия, среднего заработка и количества 
дней декретного отпуска.

Напомним, в 2021 году минимальные вы
платы по беременнос ти и родам в России 
составляют 58 878,4 рубля, максимальное 
пособие — 472 244,5 рубля. Сумма зависит 

от количества детей (один ребёнок, двойня, 
тройня). 

Декретный отпуск не оплачивается 
неработающим женщинам, но его могут 
получить студентки очных отделений (в том 
числе платных) и сотрудницы, уволенные 
изза ликвидации организации. Во втором 
случае необходимо, чтобы статус безработ
ной был оформлен не позднее 12 месяцев 
с момента увольнения.

Также в России выплачивают единовре
менное пособие при рождении ребёнка 
в 18 886,32 руб ля (если рождается двой
ня, пособие выплачивается на каждого 
ребёнка) и ежемесячное пособие по уходу 
за новорожденным до 1,5 года (в разме
ре 40 процентов от среднего заработ
ка застрахованного лица, но не менее 
7 082,85 рубля).

Также с 2022 года назначение феде-
ральной социальной доплаты к пенсии 
(ФСД) до прожиточного минимума также 
будет производиться в беззаявительном 
порядке со дня назначения пенсии. 

Подавать заявление и предоставлять какую
либо информацию пенсионерам не потребу
ется. Если назначенная пенсия окажется ниже 
величины прожиточного минимума пен
сионера, специалис ты Пенсионного фонда 
в рамках межведомственного взаимодейст
вия сами запросят информацию об иных 
установленных мерах социальной поддерж
ки. Если при учёте всех получаемых выплат 
доход пенсионера попрежнему будет ниже 
прожиточного минимума, ПФР самостоятель
но назначит социальную доплату к пенсии.

 Кстати: 
В следующем году страховые пенсии 
будут проиндексированы на 5,9 %, заявил 
«РИА Новости» министр труда и социаль
ной защиты России Антон Котяков. 

По словам главы Минтруда, среднегодо
вой размер страховой пенсии по старости 
неработающего пенсионера в 2022 году со
ставит 18 521 руб., в 2023м — 19 477 руб., 
в 2024м — 20 469 руб.

И ещё — с 1 января 2022 года пенсио
неры будут получать «сельс кую» надбавку 
к пенсии даже после переезда в город. 
Напомним, сейчас надбавку получают нера
ботающие россияне, которые 30 и более лет 
трудились на сельхозпроизводстве и живут 
в сельской местности. Она составляет 25 % 
от фиксированной выплаты.

Губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин провёл координационное 
совещание по обеспечению правопоряд-
ка в Прикамье. На нём обсудили вопрос 
повышения эффективнос ти работы с на-
селением в части добровольной сдачи 
оружия, находящегося на хранении на 
незаконных основаниях.

Как рассказал первый заместитель крае
вого министра территориальной безопас
ности Альберт Марданов, сейчас у жителей 
края законно хранится почти 90 тысяч 
единиц оружия. 

Чтобы выводить из оборота незаконно 
хранящееся оружие, в Прикамье еже
годно выделяется по 500 тыс. руб. на 
компенсацион ные выплаты гражданам за 
каждую единицу добровольно сданного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств и т.д. 

Как пояснил замминистра, размеры ком
пенсаций были установлены в 2019 году 
и на сегодняшний день требуют коррек
тировки в сторону увеличения. Это может 
послужить дополнительным стимулом для 
населения сдавать оружие. 

Поэтому Минтербез по поручению губер
натора проработал изменения в порядок 
предоставления выплат.

В частности, предлагается увеличить 
компенсацию за каждое сданное глад
коствольное охотничье ружьё и «обрез» 
выплачивать не по 4 тыс. руб., как сейчас, 
а по 8 тыс. руб., за охотничий карабин под
нять выплаты с 7 до 10 тыс. руб. За коротко
ствольный огнестрельный револьвер или 
пистолет сдавший его житель сможет полу
чить 8 тыс. руб. (вместо 6 тыс. руб., которые 

предусмотрены в настоящее время).
В Минтербезе уточняют, что данный 

проект постановления в настоящий момент 
проходит согласование, после чего будет 
вынесен на рассмотрение Правительства 
Пермского края. «Планируем, что новые 
правила вступят в силу в 2022 году», — по
яснил замминистра. 

«Нельзя откладывать: чем раньше под
нимем размеры выплат, тем быстрее люди 
начнут разоружаться. Мы должны сделать 
всё для безопасности жителей Пермского 
края», — заключил глава региона.

Гражданин, желающий добровольно 
расстаться с оружием или боеприпасами, 
должен сдать их в дежурную часть терри
ториального органа внутренних дел. Затем 
специалисты МВД определят тип, вид ору
жия, дадут оценку состояния сданных пред
метов и составят акт их проверки, на осно
вании которого впоследст вии оформляется 
выплата. Министерство территориальной 
безопасности Пермского края принимает 
заявления на выплату вознаграждения по 
телефону  +7 (342) 217-73-12. 

В случае добровольной сдачи граждане 
освобождаются от уголовной ответствен
ности за незаконное хранение оружия 
и боеприпасов.

Каждый рейс — удивительный и неповторимый!

Награда за красоту

18 сентября ветераны «Азота» 
не просто побывали на экскур-
сии и послушали исторические 
факты об Усолье, но и поучаство-
вали в уникальном мастер-клас-
се по созданию куклы-оберега. 

И, конечно же, после экскурсии 
увезли с собой отличное настро
ение, яркие эмоции, впечатления 
и небольшие сувениры!

Напомним, социальный про
ект «Активность и долголетие» 

реализуется по инициативе главы 
города Березники Константина 
Светлакова. Организаторы проекта 
благодарят специалистов исто
рикоархитектурного комплекса 

«Усолье Строгановское» за сотруд
ничество и профессионализм. 

Желающим принять участие 
в проекте напоминаем, что фор
мирование экскурсионных групп 
проводится в городском Совете 
ветеранов. Возраст участни
ков 60+. Обязательно наличие 
сертификата о вакцинации. Все 
меры безопасности в процессе 
поездки соблюдаются.

Записаться можно по телефону 
23-47-70.

Участники конкурса озеленения 
«Мой двор — самый красивый», 
который проходил во дворах 
депутатов-азотчиков, получили 
подарок — познавательную 
поездку в соседний Соликамск. 

Удивительные факты о родном 
Пермском крае, исторические со
бытия старейшего города и массу 
садоводческих советов подчер
пнули конкурсанты в поездке. 
В плане экскурсионного тура — 
посещение соликамского «Музея 
Соли» — единственного в мире му
зея деревянного промышленного 
зодчества XIX века под открытым 
небом. «Прикоснуться к построй
кам, которым более сотни лет, — 
непередаваемые ощущения», — 
признаются участники экскурсии. 

Многие здесь впервые. Напри
мер, жительница округа  № 22 
(депутат — Владимир Иопа) Зоя 
Андреевна Шалахина поделилась 
своими впечатлениями:

— Очень интересный музей 
с неповторимой исторической 
атмосферой. Видела подобное 

в Лёнве, откуда я родом. Мы 
ещё детьми исследовали старые 
солеваренные башни, уже нера
ботающие на тот момент, играли 
в постройках. Но тогда многого 
не понимали, а сейчас интересно 
было узнать весь процесс солева
рения, посмотреть, как работали 
механизмы. Спасибо за такой 
подарок депутату.

Также участники конкурса по
бывали в Мемориальном ботани
ческом саду Г.А. Демидова — уни
кальном месте, где на огромной 
территории растёт более двух 
тысяч видов, форм и сортов расте
ний из разных уголков планеты. 
Поэтому создателям красоты 
в своих дворах было на что по
смотреть и чем вдохновиться. Уви
дим результаты в березниковских 
дворах в следующем сезоне. 

Конкурс цветников «Мой 
двор — самый красивый» про
ходит ежегодно в округах всех 
пятерых депутатовазотчиков: Ве
неры Мухатаевой, Юлии Кусовой, 
Ольги Евтиной, Даниила Суркова 
и Владимира Иопы.

Открытый люк. Куда обращаться?
При обнаружении открытых люков 
на придомовой территории необ
ходимо сообщить в свою управ
ляющую организацию. Если вы 

увидели открытые или разрушен
ные люки, колодцы на городской 
территории, необходимо позво
нить в ЕДДС по телефону 273923 

либо в управление городского 
хозяйства по телефону 263154.  

Также можно обратиться на 
портал «Управляем вместе».

Компенсация на замену газовой плиты
Если вы одиноко проживающий 
пенсионер, человек с инвалид-
ностью, семья с детьми-инвали-
дами, малоимущий гражданин, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, гражданин, находящий-
ся на надомном обслуживании, 
или семья в социально-опас-
ном положении, то для вас 
государст вом предусмотрена 
помощь в виде компенсации на 
замену газового оборудования. 

Например, к вам пришла газовая 
служба и после проверки выдала 
предписание о необходимости 
замены газовой плиты, а в вашем 
бюджете нет средств на покупку 

новой. Тогда вы можете обратить
ся за компенсацией расходов на 
установку новой плиты или колон
ки. Это могут сделать жители мно
гоквартирных домов соответст
вующих категорий, у которых есть 
предписание — дефектовка от 
газовой службы о необходимости 
замены газового оборудования.

Получив этот документ, необхо
димо написать заявление о ком
пенсации в территориальное 
отделение Министерства социаль
ного развития Пермского края.

Первый вариант — можно 
самостоятельно купить плиту, 
установить её, а затем принести 
документы в соцзащиту и на

писать заявление на получение 
материальной выплаты (сумма 
выплаты не может превышать 
15 тысяч рублей). 

Второй вариант — обратиться 
в филиал АО «Газпром газорас
пределение Пермь» со справкой 
от соцзащиты с заявлением на 
установку новой газовой плиты. 

Важное замечание для по
лучения компенсации — плиты 
должны быть оснащены системой 
«газконтроль».

Получить информацию и обра-
титься за компенсацией можно 
по телефонам: 23-49-09,  
23-49-15.
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Березники — охотники за кадрами

ВЛАСТЬ

Напомним, ознакомиться с условиями обеих Программ можно на сайте администрации 
г. Березники: раздел Администрация / Программы / Муниципальные программы

22 сентября прошло заседа-
ние комиссии Березниковской 
городской Думы по социальному 
развитию, на котором депу-
таты обсудили ряд вопросов, 
связанных с благоустройством 
города, частичной компенсацией 
расходов на оплату коммуналь-
ных услуг по отоплению (прим. 
редакции: подробнее об этом мы 
напишем в следующих номерах), 
внесение изменений в бюджет 
города на 2021 год и плано-
вый период 2022–2023 годов. 
Решения по вопросам основной 
повестки депутаты примут на 
заседании городской Думы. О них 
мы расскажем в наших следую-
щих выпусках. 

Также в рамках заседания 
были рассмотрены вопросы по 
программе привлечения педаго-
гических и врачебных кадров. 

Педагоги

В 2021 году были внесены изме
нения в программу «Привлечение 
педагогических кадров». Измене
ния предусматривают повышение 
размера компенсационной выплаты 
с 1 млн руб. до 1  млн 428,5 тыс. руб. 
и снижение количества лет для 
отработки участниками программы 
с 10 до 5 лет. 

В этом году 7 человек прошли 
конкурсный отбор на получение 
единовременной компенсацион
ной выплаты на приобретение 
жилья. В частности, это два учи
теля начальных классов, учитель 
истории и обществознания, 
учитель физики и информатики из 
школы № 22, учитель математики 
и физики из школы № 5, учитель 
русского языка и литературы из 
школы № 14 и учитель информа
тики и математики из школы № 11. 

Каждый участник получит еди
новременную компенсационную 
выплату на приобретение жилья 
в размере 1 млн 428, 5 тыс. руб.

В 2021 году уже получил 
служебное жилье один учитель 
начальных классов. Кроме этого, 
поданы две заявки на предо
ставление служебного жилья для 
учителей физкультуры и русского 
языка и литературы. 

В 2021 году заключено 4 дого
вора (план — 5) с выпускниками 
школ, которые поступили в педа
гогические вузы.

Как отметил Александр 
Юрьевич Моисеев — и.о. началь
ника управления образования 
администрации г. Березники, на 
сегодняшний день дефицитные 
педагоги — это учителя начальных 
классов, русского языка и литера
туры, математики и иностранных 
языков.

В 2021 году программа допол
нена мероприятием «Возмеще
ние педагогическим работни
кам, продолжающим трудовую 
деятельность в муниципальных 
образовательных организациях 
на территории МО «Город Бе
резники», части затрат по уплате 
процентов по договорам в целях 
приобретения жилого помеще
ния» (ипотеке). 

Условия участия в данной  
подпрограмме для учителей: 
1. Возраст до 50 лет — для жен

щин и до 55 лет — для мужчин 
(включительно);

2. Учитель ранее не принимал 
участие в других муниципаль
ных или государственных 
программах. 

Планируется, что ежегодно 
с 2021 года по 10 человек смогут 
воспользоваться данной мерой 
поддержки. 

В планах разработать и ввести 
меры поддержки для молодых 
педагогических работников со 
стажем от 4 до 6 лет, а также для 
наставников в образовательных 
организациях. 

Евтина Ольга Борисовна,  
депутат по избирательному  
округу № 1: 
— Система образования — одна 
из сфер, где укомплектование 
штата является ключевой 

задачей местных властей. Видно, 
что Программа по привлечению 
педагогических кадров совер-
шенствуется. Начиная с этого 
года будет возмещаться часть 
затрат по уплате процентов по 
ипотеке. Уже повысился размер 
компенсационной выплаты, 
снизилось количество лет для 
отработки. Результаты первого 
полугодия — хорошие. К примеру, 
семеро человек прошли отбор 
на получение единовременной 
выплаты на покупку жилья. Важно, 
чтобы привлеченные специалис
ты оставались в Березниках. 

Врачи 

Проблема медицинских кадров, 
пожалуй, одна из самых наболев
ших и острых. Для того чтобы её 
решить, с 2021 года на террито
рии МО «ГБ» действует новая му
ниципальная программа «Привле
чение и сохранение врачебных 
кадров». Она включает в себя три 
подпрограммы: 
1. «Остродефицитные  
специалисты»
По ней предусмотрено: возмеще
ние затрат врачам остродефицит
ных специальностей на аренду 
жилого помещения в период 
до предоставления служебных 
жилых помещений; предостав
ление врачам остродефицитных 

специальностей единовременной 
денежной выплаты в размере 
1 000 000 руб. вновь прибывшим 
и трудоустроившимся в государ
ственные бюджетные учреждения 
здравоохранения на территории 
МО «Город Березники». 

Планируется привлечь по дан
ной подпрограмме в 2021 году 
10 остродефицитных врачей. 
2. «Сохранение врачебных  
кадров»
По ней предусмотрено: возме
щение части затрат по уплате 
процентов по договорам в целях 
приобретения жилого помещения.

В 2021 году планируется ока
зать поддержку пяти врачам.
3. «Сельский фельдшер»
По ней предусмотрено: возмещение 
трудоустроившимся фельдшерам 
в ФАП и ФП затрат на аренду жило
го помещения в период до предо
ставления служебных жилых поме
щений; оплата профессиональной 
переподготовки по специальнос ти 
«Лечебное дело»; приобретение 
автомобилей для трудоустроив
шихся фельдшеров, проживающих 
в  удалённых населённых пунктах от 
места дислокации ФАП и ФП.

Планируется в 2021 году 
привлечь одного фельдшера ФАП 
и ФП и переобучить двух специ
алистов, также приобрести один 
автомобиль.

На 10.09.2021 года по Про
грамме привлечено три врача: 

офтальмолог, травматологорто
пед, зубной врач.

Юлия Михайловна Кусова,  
заместитель председателя  
городской Думы, депутат  
по избирательному округу № 7: 
— В такое непростое время 
нехватка врачей особо остро 
чувствуется. Несмотря на то, 
что программа новая, условия 
участия — выгодные, привлечь 
специалистов пока удаётся 
с трудом. Необходимо активно 
расп ространять информацию 
о существовании такой програм-
мы, взаимодействовать с учеб-
ными заведениями не только 
края. Березники — перспективны 
в плане работы и жизни. Тем 
более когда есть такая поддержка 
со стороны властей.

Итоги выборов
В Центризбиркоме рассказали 
о нарушениях в ходе выборов

В стране
Партия «Единая Россия» сохранила конституционное 
большинство, набрав 49,82 процента голосов. Об 
этом сообщил Центризбирком после обработки всех 
итоговых протоколов участковых комиссий.

На втором месте — КПРФ (18,93 процента), на 
третьем — ЛДПР (7,55 процента). Кроме вышеназван
ных партий, в Госдуму по партспискам также прохо
дят «Справедливая Россия — за правду» (7,46 про
цента) и «Новые люди» (5,32 процента). Все они 
преодолели электоральный барьер в 5 процентов. 
Ещё три партии провели в парламент своих одно
мандатников — «Родина», «Гражданская платформа» 
и Партия Роста.

Общая явка составила 51,68 процента. Для сравне
ния: в 2016 году явка была 47,88 процента.

В крае 
Преодолеть пятипроцентный барьер, как и на 
выборах в Гордуму и Госдуму, смогли пять партий. 
У «Единой России» 33,56 % голосов. Партия получит 

13 мандатов в краевом парламенте для кандидатов 
по спискам. КПРФ набрала 22,75 % — это 9 мест, 
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» 
и ЛДПР получат по 3 мандата. Они набрали 10,79 % 
и 9,85 % соответст венно. Также в Заксобрании жите
ли края увидят двух представителей партии «Новые 
Люди». Она набрала 8,64 % голосов.

В городе
Места в краевом парламенте, помимо остальных, 
получили: первый секретарь березниковского отде
ления КПРФ Антон Тютюнников и депутат Березни
ковской городской Думы Григорий Малинин (Спра
ведливая Россия). 

По одномандатным округам прошли: директор по 
производству завода «Уралкалий» Евгений Зыбин, 
округ № 14 (партия «Единая Россия»), и директор по 
безопасности завода «Уралкалий» Андрей Силаев, 
округ № 15 (партия «Единая Россия»). 

Источники: permkrai.izbirkom.ru; 59.ru

По данным Центризбиркома, 
на выборах в Государствен-
ную Думу по различным при-
чинам были признаны недей-
ствительными 25,83 тысячи 
бюллетеней на 107 участках 
в 35 регионах, сообщается на 
сайте lenta.ru. 

По словам главы ЦИК Эллы 
Памфиловой, было отмечено 
12 фактов вброса бюллете
ней в восьми регионах. Это 
произошло в Адыгее, Брянской, 
Ивановской, Кемеровской, 
Московской и Саратовской 

областях. 
В Адыгее, Брянской и Кеме

ровской областях руководи
телей участковых комиссий 
(УИК), где были подтвержде
ны случаи вброса, уволили, 
а в Ставропольском крае после 
нарушения на избирательном 
участке в Пятигорске осво
бодили от должности главу тер
риториальной избирательной 
комиссии (ТИК). 

В МВД заявили, что наруше
ний, которые могли бы повли
ять на результаты голосования, 
не выявлено.
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От простого к современному
В нашем городе стоматологи-
ческая клиника «Герез» давно 
зарекомендовала себя как одна 
из надёжных и современных. 
Как динамично она развивается 
и идёт «в ногу» с новыми техно-
логиями? На этот вопрос отве-
тит нашим читателям директор 
клиники — Борис Захарович 
Герез.

«Невзирая на свой почтенный 
возраст, в стоматологии я никогда 
не стоял на месте, а двигался впе
рёд, к совершенству. Моя клиника, 
не побоюсь этого слова, одна из 
лучших в городе по оснащению 
и по оказанию стоматологической 
помощи. А современное оборудо
вание создаёт идеальные условия 
для врачей и комфортные для 
пациентов. 

Мы ждём пополнения наших 
рядов врачамистоматологами. 
Будем вам рады. Приходите, не 
пожалеете. 

И, конечно же, ждём своих 
пациентов, к которым всегда 
относимся с уважением, заботой 
и стараемся найти индивидуаль
ный подход. 

С 1 октября мы проводим 
акцию по протезированию —  
«Гибкий протез» по цене  
15 000 руб. 
В подарок — контейнер  
для хранения протеза. 

А в ноябре мы начнём протези-
рование зубов винирами с безме-
талловой керамикой. Это эсте-
тично и будет недорого до конца 
2021 года».

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! 
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Брекеты

Введение QR-кода может стать обязательным
Правительство Пермского 
края и профильные ведомства 
прорабатывают вопрос о вне-
дрении QR-кодов в качестве 
обязательного условия для по-
сещения мероприятий, спортив-
ных соревнований, учреждений 
культуры и заведений общест-
венного питания. 

Это связано с тем, что заболева
емость COVID19 в регионе уже 
длительное время держится на 
высоком уровне, а с 15 сентября 
наметилась тенденция к росту. 
Кроме того, в крае уже наблюда
ется сезонный рост случаев ОРВИ. 
По данным регионального Мин
здрава, за неделю число заболев
ших достигло 29 тысяч человек — 
это максимальный показатель за 
всю историю в крае. 

Чтобы избежать введения таких 
кардинальных мер, как полное 

закрытие общепита и запрета 
на проведение любых массовых 
мероприятий, на оперштабе пред
ложили обсудить компромиссный 
вариант — ввести при посещении 
общественных мест обязательное 
условие в виде предъявления 
QRкодов сертификатов о вак
цинации или о перенесённом 
заболевании COVID19 в течение 
последних шести месяцев. 

Такое условие может быть 
введено для доступа к любым 
мероприятиям в зданиях и на от
крытом воздухе, в том числе при 
посещении спортивных сорев
нований, спектаклей, концертов, 
фитнесклубов, заведений обще
пита и т.п. В случае, если введение 
этого обязательного условия 
будет поддержано, это позволит 
даже ввести некоторые послабле
ния в проведение общественных 
мероприятий — при условии, если 
организаторы смогут обеспечить 
необходимые меры безопасности. 

Использование QRкодов по
зволит создать фильтр — снизить 
число контактов лиц, заражённых 
коронавирусом, со здоровыми 
людьми. 

Планируется, что вопрос введе
ния данных мер будет обсуждён 
уже на ближайшем заседании 
оперативного штаба.
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Шторки на стёклах транспортных средств

Неделя безопасности ПДД в МАУДО «ДШИ им. Старкова»

Во время проведения мас-
штабных проверок на предмет 
выявления правонарушений, 
связанных с тонировкой ав-
тостёкол, инспекторы ГИБДД 
особое внимание уделяют 
шторкам и каркасным сеткам, 
которые в последнее время 
набирают популярность. Однако 
немногие автолюбители знают, 
что за использование таких 
приспо соблений предусмотре-
ны штрафные санкции.

Согласно ПДД РФ любое исполь
зование средств и предметов, 
которые ограничивают или ме
шают полному обзору со стороны 
водителя, находится под запре
том. В приложении к ПДД РФ, 
содержащем список технических 
неисправностей, при которых 

эксплуатация транспортного 
средства запрещена, есть полный 
перечень таких предметов. На 
передних боковых стёклах нали
чие шторок не разрешается, это 
касается и тонирования, и других 
предметов. За это предусмотрен 
штраф в 500 рублей в соответ
ствии со статьёй 12.5 КоАП РФ.

Поскольку использование 
шторок и сеток является право
нарушением, то инспектор ГИБДД 
имеет право их изъять. Действия 
госавтоинспектора предусмотре
ны ч. 1 ст. 27.10 КоАП РФ. Если же 
шторки по некоторым причинам 
невозможно снять на месте, то 
инспектором ГИБДД выдаётся 
требование, согласно которому 
автолюбителю даётся 10 дней 
для устранения правонарушения. 
Причём в течение этих 10 дней он 

самостоятельно должен приехать 
в Госавтоинспекцию и подтвер
дить факт устранения нарушения. 
В противном случае на 11 день 
будет прекращена регистрация 
транспортного средства, так как 
в данном случае такое нарушение 
будет являться внесением измене
ний в конструкцию транспортного 
средства. А вот передвижение на 
авто с прекращённой регистра
цией влечёт за собой штраф по 
статье 12.1 КоАП РФ от 500 до 800 
рублей. При повторном нарушении 
водителя оштрафуют на 5 000 руб
лей или лишат права управления 
на срок от 1 до 3 месяцев.

И ещё один немаловажный факт. 
После того как прекращена регист
рация транспортного средства, 
государственный регистрационный 
номер попадает в базу розыска. 

Чем это грозит? Тем, что инспекто
ры, остановив такой автомобиль, 
проверяют его по информационной 
базе, выясняют, что он в розыске, 
а далее снимают номера и изыма
ют СТС. После таких манипуляций 
вернуть бывший номерной знак, 
даже если он модный и красивый, 
никак не получится. Ведь теперь 
авто придётся ставить на учёт с но
вым госномером, который присвоят 
в ГИБДД.

Уважаемые автолюбители, 
помните, что все предметы, 
которые ограничивают видимость 
водителю, будь то тонировка или 
шторки, существенно влияют на 
безопасность дорожного движе
ния. Каждый водитель должен 
помнить, что за рулём всё его 
внимание должно быть сосредо
точено на дороге и любые отвле
кающие факторы могут привести 
к трагедии.

21 сентября в рамках меропри-
ятия «Неделя безопасности» 
инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД по городу Березники 
встретилась с ребятами МАУДО 
«ДШИ им. Старкова». Во время 
встречи сотрудник ОГИБДД 
разъяснила механизм действия 
световозвращателей, рассказа-
ла об их видах, способах пра-
вильного применения, а также 
о риске, которому подвергают 
себя пешеходы при отсутствии 
аксессуаров безопасности. 

После беседы ученики приняли 
участие в мастерклассе по изго
товлению световозвращающих 
элементов из световозвращаю
щей ленты. 

Ребятам пояснили, что изго
товленный световозвращатель 

несомненно поможет им повы
сить свою безопасность, но не 
защитит полностью, если игно
рировать Правила дорожного 
движения и меры безопасности 
на дорогах.

Полицейские уверены, что 
наличие световозвращающих 
элементов у пешехода помогает 
снизить риск дорожнотранспорт
ных происшествий, а изготовле
ние световозвращателей может 
стать интересным и полезным 
времяпрепровождением.

Также с ребятами был органи
зован и проведён тематический 
урок с ребусами и викториной на 
знание ПДД.

ОГИБДД отдела МВД России  
по Березниковскому  

городскому округу



ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с хорошей, сам неплохой. 

65 лет, рост 1,76. Вес 72 кг.  
Тел. 8-963-87-466-38 

• Мужчина, спортивного телосложения, 55 лет, 
познакомится со стройной женщиной для 
романтических встреч. Тел. 8-919-493-70-17

• Мужчина, 44/170/80, без в/п, познакомится 
с девушкой для встреч. Возможны серьёзные 
отношения. Отвечу на смс.  
Тел. 8-902-638-58-79

• Женщина, 53 года, желает познакомиться 
с одиноким мужчиной до 55 лет, рост не ниже 
170 см. Мой рост 165/67. Шутники и жена-
тые — не беспокойте, пожалуйста. Отвечаю 
только на смс. Тел. 8-902-790-53-53

• Познакомлюсь с пенсионером 60-63 лет 
для создания семьи. Мне 60 лет, вдова.  
Тел. 8-992-209-90-54

• Мужчина 55 лет познакомится со стройной, 
молодой женщиной для встреч. Помогу 
материально. Тел. 8-919-493-70-17

• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-72-39

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Этот бедолага 

появился на улице 
внезапно. На шее — 
старая, взлохма-
ченная грязная 
верёвка, на которой, 
судя по всему, 
и бросили парня 
на привязи. Пёсик словно настрадался, так 
как ведёт себя особенно осторожно и, порой, 
ищет уединения, боясь попасть во внимание. 
Судя по виду и состоянию, кобель не старый. 
Абсолютно безобидный, не агрессивный 
мальчик. Хочется, чтобы он нашёл семью — 
добрых людей, мечтающих о красивой 
и доброй собаке. Тел. 8-908-278-72-87
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• Котик Чехов. Он 
будет всегда вас 
радостно встречать 
при возвращении, 
провожать на 
работу. Отлич-
но уживается 
с другими кошками, 
кастрирован. Котик 
без пороков и недостатков, отлично воспитан, 
пользуется лотком с наполнителем и точит 
когти о когтеточку. Кушает всё, но очень 
любит влажный корм. Здоров, ищет любящих 
и понимающих хозяев, которые полюбят его 
всем сердцем. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Большой всем 
привет от Фани — 
дамы шикарной, 
в обалденной 
шёлковой шубе. 
Пока для неё не 
нашлись любящие 
папы и мамы. Но мы 
верим, что однажды 
позвонит её человек. А пока мы подождём. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Возьмите счастье домой! Кот Вайс — совер-
шенно неотразимый пушистый котик. Он не 
только дивно хорош собой, он просто заме-

Объявления из рубрики «Знакомства» также дублируются  
в нашей официальной группе ВКонтакте:  vk.com/nedelyaru 

Уважаемые читатели, к сожалению, мы не можем публиковать  
всех животных, которые ищут дом или потерялись. Но вы всегда 

сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 

 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 
Может быть, из всех, кто есть в этих группах, вы найдёте именно 

своё пушисто-мохнато-хвостатое счастье. Или просто окажете любую 
посильную для вас помощь волонтёрам. Мы верим, что в каждом из 

вас есть такие качества, как доброта, забота, понимание и сочувствие. 
И только вместе мы сможем сделать мир лучше.

РЕКЛАМА

• Кладка, ремонт, реконструкция печей.  
Тел. 8-952-334-80-40; 8-996-249-23-36.

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

• 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 

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома черных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С», «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
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

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 

• Регистратор звонков. Гибкий график.  
Обучение. Возможно совмещение.  
Тел. 8-952-319-89-77

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который 
будет работать 
в самой 
проверенной 
команде бара 
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как 
готовить вкусно, идейно, «не
повторимораритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 25-52-36, 
8-902-640-14-52

• 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

• 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

• Лестница. Мансарда. Веранда. Беседка. 
Звони! Договоримся! Тел. 8-963-87-466-38

Возраст щенят 1,52 месяца.  
Обработаны от паразитов.

По всем вопросам  
8-919-714-48-99, Анна

Щенки в поисках дома!

Мальчик в поисках 
дома! Посмотрите, 
какой я охранник! 
Но я совсем один, 
без родителей... 
Может, в вашем 
сердце найдётся 
место для меня?

Девочка 
в поисках дома! 
Мамочка, когда 
уже мы поедем 
домой? Неужели 
я так и останусь 
сиротой и никогда 
тебя не дождусь?

Девочка 
в поисках дома!
Здравствуйте, 
мои будущие 
мама и папа! Вы, 
наверное, меня 
потеряли уже? 
А я вот тут, жду вас и плачу!

чательный парень. 
Привит, кастриро-
ван, ходит в лоток 
с древесным на-
полнителем. Ищем 
ответственную 
семью на домашнее 
содержание без 
доступа к улице. От-
даётся в надежные 
и добрые руки, строго без самовыгула!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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. Чёрно-бeлый, кpупный и xаpиз-
матичный 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

Городской парк принимает поделки 
на выставку «Дары осени 2021»

 Требования к работам: 
• работа должна соответствовать 

теме выставки — «Осень»; 
• представленные на выставку 

поделки могут быть выполнены 
в различных техниках с исполь
зованием любых природных 
материалов; 

• поделка должна быть объёмной, 
иметь устойчивое основание; 

• высота поделки — не менее 
10 см; 

• работа должна сопровождаться 
этикеткой — в правом нижнем 
углу работы должны быть ука

заны: название, фамилия и имя 
автора. 

Приём заявок и работ будет про
ходить до 28 сентября в админи
страции парка культуры и отдыха, 
по адресу: пр. Ленина, 50, каб. № 3, 
график приёма работ: пнчт — 
с 9:00 до 17:00, пт — с 9:00 до 
16:00 (обед с 12:00 до 13:00). 

Все участники выставки получат 
сертификаты участника. 

Выставка работ будет проходить 
с 29 сентября в парке культуры и от
дыха — в зале игровых автоматов.
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Уважаемые читатели! Свежий номер  
нашей газеты вы всегда можете скачать на нашем 

сайте www.nedelyaru.ru
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Погода в Березниках 27 сентября – 3 октября
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

J
B мaршрутку зaглядывaeт мужик, 
укaзaтeльный пaлeц нa вoдитeля:
— Пaф, Пaф, Пaф... .
Boдитeль:
— Hу чё, вcex рaccтрeлял? Caдиcь 
дaвaй!
Mужик:
— Пaф... Пa Фрунзeнcкoй пoй
дётe?

J
— Дорогой, ты помнишь, как пер
вый раз меня увидел?
— Конечно, был солнечный день 
и ничто не предвещало беды. 

J
Массажист немного переборщил 
с маслом для массажа и поэтому 
Таня постоянно выскальзывала 
на пол. 

J
Начальник запретил рукопожа
тия в офисе под угрозой штрафа 
в 5 тысяч рублей. Теперь сотрудни
ки при встрече просто целуются.

J
Сегодня поинтересовалась у мужа, 
делал ли он в своей жизни чтони
будь глупое. Он внимательно по
смотрел на меня и... промолчал... 

J
— Ты на выборы ходил?
— Нет.
— А вот ЦИК утверждает, что 
ходил.... 

J
Сегодня перебирала вещи, ко
торые носила в десятом классе, 
одну взяла, примерила, и oна села 
на мне, как десять лет назад. Это 
был шарф, но всё же... 

J
На военном пароходе.
— Рядовой, вы взяли чтонибудь 
от комаров?
— Так точно, товарищ прапорщик! 
От комаров я взял всё самое луч
шее — скорость, ловкость, умение 
и упорство! 

J
— Как вы стали космонавтом? 
— Кудато не туда ткнул на Госус
лугах... 

Друзья, 
мы возобновляем наши 
«живые» вечеринки! 

Ждём всех в пятницу —  
1 октября! 

Отметим начало концертно
танцевального сезона,  

День работников дошкольных 
учреждений, наступающий  

День учителя и другие  
хорошие события. 

В этот день для вас поёт  
Игорь Герц (г. Пермь).

Количество мест в зале 
ограничено, поэтому позаботиться 

о билетах нужно заранее.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА




