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Как принять участие в проекте, читайте 
на нашем сайте: nedelyaru.ru

Несмотря на существующие 
задачи, которые ещё 

не решены, нужно 
больше внимания уделять 

хорошим событиям в жизни 
Березников

Константин Светлаков,  
глава города Березники

Подробности читайте на стр. 4

Подробности читайте на стр. 3

Данные на 20 января

РЕКЛАМА

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВЫПЛАТЫ НЕДЕЛИ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Благотворительный проект 
«90 лет — 90 саженцев» продолжается. 

Весной планируется высадить в городском парке
ещё 30 именных деревьев

1 млн рублей

За сутки в Пермском крае 
выявили 540 случаев 

COVID-19. Ещё неделю назад 
их было 309

смогут получить педагоги  
при устройстве на работу

В соответствии с законом 
с 1 января 2022 года 

страховая пенсия будет 
проиндексирована  

на 8,6 %

Как получить пособие 
при рождении ребёнка 
неработающей маме —  
читайте на нашем сайте 

nedelyaru.ru
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РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

ЗАСЛУГИ НЕДЕЛИ

ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

Молодёжь «Азота» получила грант от Президента РФ

Наградили лучших сотрудников Березниковской прокуратуры

Сотрудники «Азота», переболевшие 
в тяжёлой форме Сovid-19, 

получат социальную поддержку 
от предприятия

Совет активной молодёжи фи-
лиала «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» «Лига лидеров» — одни из 
победителей первого конкурса 
Фонда президентских грантов 
2022 года. Грант в размере 
почти 500 тысяч рублей будет 
направлен на реализацию 
нового проекта по обучению 
социальному проектированию 
школьников и студентов. 

Проект Пермского регионального 
молодёжного движения «Лига 
лидеров» носит название «Аксе-
лератор молодёжных проектов 
«Команда.59». Он подразумевает 
под собой объединение уча-
щейся и работающей молодёжи 
в создании социально-значимых 
проектов и последующей их реа-
лизации на территории Пермско-
го края. В течение пяти месяцев, 
с февраля по июнь 2022 года, 
пройдёт обучение по технологи-
ям социального проектирования 
и взаимодействия для школьни-
ков и студентов техникумов Бе-
резников. К участию планируется 
привлечь более 200 человек. 

В результате «Акселератора» 
планируется разработать не ме-
нее четырёх социальных проектов 
под руководством менторов — 
молодёжных лидеров промыш-
ленных предприятий и педагогов 
Соликамска, Лысьвы и Перми. 

Среди партнёров проекта — ре-
гиональные организации: Центр 
образовательных технологий 
«Формула бизнеса» и «Агентство 
инвестиционного развития». Об-
щая сумма расходов на реализа-
цию проекта — 850 тысяч рублей, 
500 из них — грантовая поддерж-
ка Фонда президентских грантов.

Венера Мухатаева, председатель 
Совета активной молодёжи фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»: 
— Своим проектом мы хотим 
вовлечь молодёжь в улучшение со-
циальной среды и инфраструкту-
ры региона. Совместной работой 

мы сможем показать школьникам 
и студентам, что малые города 
на самом деле перспективны для 
профессионального и личностного 
развития. Для филиала «Азот» 
проект перспективен тем, что он 
позволит привлечь лучшие кадры 
региона из числа молодёжи. 

Победители первого конкурса 
президентских грантов 2022 года 
определены 13 января на заседа-
нии Координационного комитета, 
которое провёл первый замес-
титель Руководителя Админи-
страции Президента Российской 
Федерации Сергей Кириенко.

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» вручил сотрудникам, 
переболевшим в тяжёлой фор-
ме коронавирусной инфекцией, 
дополнительные полисы меди-
цинского страхования (ДМС) на 
сумму 20 тысяч рублей. 

Социальную поддержку получил 
41 азотчик, проходивший лечение 
в стационаре. Использовать до-
полнительный полис ДМС можно 
для прохождения углублённого 
медицинского обследования 
(диспансеризации), приобретения 
путёвки на санаторно-курортное 
лечение, сдачи дорогостоящих 
анализов, покупки витаминов и т.д.

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу:
— Социальный пакет филиала 
«Азот» компании «Уралхим» — 
один из самых содержательных 
в регионе, на первом месте кото-
рого — здоровье сотрудников. По-
мимо традиционного полиса ДМС, 
который есть у каждого, лояльная 
социальная политика «Уралхима» 
позволила нам оказать дополни-
тельную социальную поддержку 
тем, кто действительно в ней 
нуждается. Важно, что работ-
ники, которые получат ещё один 
полис ДМС, сами решат, как будут 
его использовать. 

Сотрудники предприятия, которые 
переболели Сovid-19 в тяжёлой 
форме, также проходят углублён-
ный мониторинг в поликлинике 
«Альфа-Центр Здоровья». Это 
анкетирование, в ходе которого 
сотруднику задают вопросы о са-
мочувствии, отдышке, изменении 
веса, артериального давления. По 
результатам углублённого мони-
торинга принимается дальней-

шее решение о тактике ведения 
пациента. В поликлинике «Аль-
фа-Центр Здоровья» организова-
на углублённая диспансеризация 
для всех азотчиков, переболев-
ших Сovid-19. Сотрудники сдают 
биохимические анализы крови 
и спирометрию — исследование 
функции внешнего дыхания. 

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— В 2021 году «Азот» направил 
на профилактику коронавирусной 
инфекции 17,6 млн рублей. На за-
воде организована бесконтактная 
термометрия. Каждый сотруд-
ник обеспечен индивидуальными 
средствами защиты — масками, 
перчатками, антисептиками. 
При появлении признаков ОРВИ 
азотчики за счёт предприятия 
сдают ПЦР-тест, по итогам 
которого принимается решение 
о дальнейшем методе лечения. 
Только в прошлом году взято 
порядка 1 600 тестов. Предприя-
тие делает всё возможное, чтобы 
предотвратить распространение 
вируса в коллективе, а также 
следит за состоянием здоровья 
каждого работника.

Геннадий Калинин, слесарь-ре-
монтник ЦПВСиТК филиала «Азот», 
одним из первых получил полис

Недавно прокуратура Россий-
ской Федерации отметила своё 
300-летие. 

В ознаменование юбилейной 
даты лучшие прокурорские 
работники России были пред-
ставлены к ведомственным 
наградам — к нагрудным знакам 
«За безупречную службу в проку-
ратуре Российской Федерации» 
и юбилейной медали «300 лет 
прокуратуре России».

В Перми, в ДК им. Солдатова, 
состоялось награждение лучших 
прокурорских работников Перм-
ского края. Прокурор Пермского 
края Бухтояров П.В. за продолжи-
тельную и безупречную службу 
в органах прокуратуры города 
вручил высокую награду — на-

грудный знак «За безупречную 
службу в прокуратуре Россий-
ской Федерации» прокурору 
г. Березники старшему советнику 
юстиции (полковнику) Ниязу Фир-
дависовичу Мусабирову. 

Безусловно, решение о награж-
дении прокурора и сотрудников 
принималось с учётом показа-
телей работы Березниковской 
прокуратуры. Так в 2021 году 
прокуратурой города выявлены 
и устранены более 4,5 тысячи 
нарушений закона, рассмотре-
но около 4 тысяч обращений 
граждан и юридических лиц. По 
требованию прокурора перед 
работниками различных предпри-
ятий и учреждений погашена за-
долженность по заработной плате 
на сумму более восьми миллио-

нов рублей. По искам прокурора 
26 человек получили статус 
ветерана Великой Отечественной 
войны. Ещё один ветеран, бла-
годаря прокурорскому вмеша-
тельству, получил установленную 
Президентом Российской Федера-
ции выплату, в которой ему было 
необоснованно отказано.

К уголовной ответственности 
по результатам прокурорских 
проверок привлечены восемь лиц, 
ещё несколько уголовных дел на-
ходятся в стадии расследования. 
Около 100 лиц привлечены к раз-
личным видам административной 
ответственности, а более полуты-
сячи — к дисциплинарной. Общая 
сумма наложенных штрафов 
превысила два млн рублей. По 
искам прокурора к возмещению 

в бюджеты различных уровней 
взыскано более трёх млн рублей.

С поставленными задачами лич-
ный состав прокуратуры города 
успешно справился.

Юбилейными медалями к 300-ле-
тию прокуратуры награждены 
семь оперативных работников 
Березниковской прокуратуры:
• прокурор города старший 

советник юстиции Мусабиров 
Нияз Фирдависович; 

• заместитель прокурора города 
советник юстиции (подполковник) 
Пыстогов Вячеслав Алексеевич; 

• старшие помощники прокурату-
ры младшие советники юстиции 
(майоры) Аксёнова Наталья 
Алексеевна, Старцев Владислав 
Александрович;

• помощники прокуратуры Под-
кина Екатерина Сергеевна, Про-
скурякова Елена Семёновна, 
Самигуллин Наиль Загитович.

Другие сотрудники прокуратуры 
также были отмечены медалями 
и благодарностями. Подробнее 
читайте на нашем сайте.

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

Как часто должны  
чистить крыши?

Не допускается скопление слоя снега более 
30 см, при оттепелях снег следует сбрасывать 
при меньшей толщине. Чистить пологоскат-
ные железобетонные крыши с внутренним 
водостоком необходимо только в случае 
протечек на отдельных участках.

Куда обращаться, если снег с крыш не убирают?

Крыши должны чистить управляющие компании, 
ТСЖ, поэтому обращаться нужно туда.

Также можно обратиться на портал «Управля-
ем вместе»: vmeste.permkrai.ru.

Не забывайте и про свои обязанности: балконы 
и карнизы должны чистить сами жильцы.

ДОБРО НЕДЕЛИ

Им нужна любовь  
и ласка

Четвероногие друзья ждут своих хозя-
ев в муниципальном приюте. Если вы 
желаете обрести мохнатого друга, обра-
щайтесь в Службу по отлову животных — 
@ sobakibrz.

Служба находится по адресу: г. Березники, 
ул. Папанинцев, 21. Телефоны:  
8-902-639-53-30, 8-922-345-57-29.

С начала 2022 года в Березниках отловлено 
17 собак. Сегодня в муниципальной Службе 
по отлову животных без владельцев прожива-
ют 47 питомцев.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете  

скачать на нашем сайте nedelyaru.ru



НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 21 января 2022 г. / № 2 [799] 3СОБЫТИЯ

Об изменениях в выплатах на детей до трёх лет

Кошек и собак внесут в закон о маркировке животных 

В СТРАНЕ

В 2022 году меняются правила назначения ежемесяч-
ных выплат на первого и второго ребёнка до трёх лет, 
напомнили в Минтруде.

Ранее за основу для расчётов брался региональный 
прожиточный минимум за второй квартал предыдущего 
года, сообщается на сайте «Российской газеты». Теперь при 
подаче заявления надо ориентироваться на региональный 

прожиточный минимум, установленный на год обращения. 
Если подаёте заявление в 2022 году, проверяйте прожи-

точный минимум для трудоспособного населения в своём 
регионе именно на этот год, — говорится в официальном 
Instagram-аккаунте ведомства. Это же правило будет дей-
ствовать и в отношении размера пособия: выплата будет 
равняться одному действующему прожиточному минимуму 
для детей.

Министерство сельского хозяйства в ближайшее время 
внесёт поправки в закон об обязательной маркировке 
и учёте домашних животных.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по 
экологии, природным ресурсам и охране окружающей сре-
ды Владимир Бурматов рассказал, что россияне положи-
тельно относятся к нововведениям. Сейчас, когда питомец 
потерялся, его непросто найти. С маркировкой задача 

упростится, пишет «Российская газета». 
Учёт позволит привлечь к ответственности людей, 

которые берут кошек или собак на короткий срок — 
«поиграться» и выбросить. Внесённые в законопроект 
поправки позволят привлекать таких россиян к ответ-
ственности.

«Учёт должен быть бесплатным», — подчёркивает Бур-
матов. Что же касается маркировки — владелец животного 
сможет выбирать: бирка это будет, клеймо или чип.

В КРАЕ

1 млн рублей смогут получить 
педагоги при устройстве 

на работу

На борьбу с коронавирусом 
дополнительно направят 

почти 500 млн рублей

Губернатор продлил действие 
QR-кодов для переболевших

В Пермском крае третий год реализуется федеральная 
программа «Земский учитель». Педагог, устроившийся 
в школу в малом городе или селе и прошедший кон-
курсный отбор, получает единовременную выплату 
в размере 1 млн рублей. Всего в образовательные 
организации в текущем году по проекту планируется 
привлечь 30 преподавателей.

Участвовать в конкурсе могут как учителя до 55 лет, так 
и студенты последнего курса техникумов, колледжей и ву-
зов. Трудовой контракт с победителями отбора заключается 
на пять лет. Подать заявку необходимо на официальном 
сайте. Приём документов на участие в программе «Зем-
ский учитель» завершится 15 апреля. Победители будут 
определены до 10 июля.

Подробная информация о проекте — на сайте Министер-
ства образования и науки Пермского края.

Порядка 500 млн рублей будет выделено дополнитель-
но из резервного фонда региона в связи с распростра-
нением нового штамма COVID-19 «Омикрон» и связан-
ного с этим вероятного роста заболеваемости.

Соответствующие поручения дал губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин профильным заместителям предсе-
дателя Правительства.

Наибольшая часть выделяемых средств — 340 млн руб. — 
будет направлена на обеспечение лекарственными препа-
ратами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение 
в амбулаторных условиях. В том числе будут закуплены 
«Фавипиравир», «Умифеновир», «Ривароксибан», «Апикса-
бан» и другие лекарства. Своевременное предоставление 
препаратов позволит заболевшим быстрее начинать лече-
ние в домашних условиях. Кроме того, порядка 3 млн руб. 
будет направлено на доставку пациентов на обследования 
на компьютерных томографах (КТ). Отметим, транспорти-
ровка будет обеспечена не только в краевой столице, но 
и в Чусовском, Горнозаводском, Соликамском, Октябрьском, 
Краснокамском, Кунгурском и ряде других городских 
и муниципальных округов Пермского края. Это поможет 
обеспечить оперативность проведения обследований тем, 
кому они крайне необходимы по показаниям. 

Ещё 100 млн руб. будет выделено на дополнительные 
меры по диагностике COVID-19 и порядка 50 млн руб. — 
на приобретение медицинского оборудования на случай 
возможной необходимости открытия дополнительных коек 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

На сайте Правительства Пермского края появился но-
вый указ губернатора о коронавирусных ограничениях. 
По документу срок действия QR-кода переболевшего 
коронавирусом увеличили до 12 месяцев. 

В сводном указе губернатора от 29 ноября 2021 года было 
сказано, что к участию в разрешённых в регионе меро-
приятиях допускают вакцинированных людей и тех, кто 
перенёс COVID-19, но с даты их выздоровления прошло 
не более шести календарных месяцев. Теперь этот срок 
увеличили до 12 месяцев.

Указ вступает в силу со дня его опубликования — это 
19 января 2022 г.

С 17 февраля запрещена парковка на некоторых участках

С 19 января изменилось расписание маршрута № 3

Актуальное расписание маршрутов № 4 и № 105

В ГОРОДЕ

Для устранения причин, препятствующих механизи-
рованной уборке проезжей части, с 17 февраля будет 
запрещена стоянка (парковка) автотранспорта в ноч-
ное время в парковочном кармане у дома № 86 по 
ул. Пятилетки, на проезжей части вдоль придорожного 

ограждения по ул. Свердлова (напротив гипермаркета 
«Магнит»). 

Оставленный (припаркованный) на проезжей части авто-
транспорт будет эвакуирован на штрафстоянку.

Между администрацией города Березники и частным 
перевозчиком достигнута договорённость об увеличе-
нии количества рейсов в п. Чкалово.

Обращаем внимание, что часть рейсов будет проходить че-
рез городской рынок — пр. Ленина — ул. Тельмана и далее 
по маршруту. Время отправления по ним выделено.

Расписание в выходные и рабочие дни:
Абрамово: 6:00, 6:35, 7:10, 7:45, 8:55, 10:36, 11:10, 11:46, 
12:20, 13:30, 13:56, 14:40, 15:06, 15:50, 17:22, 17:57, 18:32, 
19:07, 19:42, 20:52;
п. Чкалово: 6:35, 7:10, 7:45, 8:20, 9:30, 11:11, 11:45, 12:34, 
12:55, 14:05, 14:31, 15:15, 15:41, 16:25, 17:57, 18:32, 19:07, 

19:42, 20:17, 21:27.
Выделенные рейсы проходят через городской рынок. 

Остановки в прямом направлении: Абрамово, гор. больни-
ца № 2, пл. Молодёжная, Мемориал Победы, пл. Первостро-
ителей, ЦУМ, МФЦ, городской рынок, ул. Коммунистическая, 
ул. Тельмана, 7-й квартал, пруд, п. Зырянка, п. Нартовка, 
лодочная база «Строитель», клуб «Атмосфера», п. Чкалово, 
сад № 28, сады.
В обратном направлении: сады, сад № 28, п. Чкалово, клуб 
«Атмосфера», лодочная база «Строитель», п. Нартовка, 
п. Зырянка, пруд, 7-й квартал, ул. Тельмана, ул. Челюскинцев, 
городской рынок, ЦУМ, пл. Первостроителей, Мемориал 
Победы, пл. Молодёжная, гор.больница № 2, Абрамово.

Маршрут № 4  
«пл. Ленина – п. Зырянка» (рабочие и выходные дни)
пл. Ленина: 6:22, 7:06, 7:50, 8:34, 10:20, 11:04, 11:48, 
12:47, 13:31, 14:45, 15:29, 17:08, 17:52, 18:36, 19:35, 
20:19, 21:03, 22:02;
п. Зырянка: 6:00, 6:44, 7:28, 8:12, 8:56, 10:42, 11:26, 
12:25, 13:09, 13:53, 15:07, 15:51, 17:30, 18:14, 18:58, 
19:57, 20:41, 21:40, 22:24.
Остановки в прямом направлении: пл. Ленина, к/т «Авангард», 
ЦУМ, МФЦ, 7-й квартал, пруд, ул. Железнодорожная, м-н «Све-
тофор», ул. Кряжевая, ул. Шахтёрская, сады, п. Зырянка.
В обратном направлении: п. Зырянка, ул. Шахтёрская, 
ул. Кряжевая, м-н «Светофор», ул. Шахтёрская, пруд, 
7-й квартал, МФЦ, пл. Советская, ДК Ленина, пл. Ленина.

Маршрут № 105  
«пл. Первостроителей — мясокомбинат (г. Усолье)»
(рабочие и выходные дни)
пл. Первостроителей: 6:52, 7:35, 8:25, 8:55, 9:45, 11:24, 12:00, 
12:44, 13:20, 14:40, 15:07, 16:00, 16:58, 17:20, 18:25, 19:40, 
20:00, 21:00
мясокомбинат (г. Усолье): 6:55, 7:32, 8:15, 9:05, 9:50, 10:25, 
12:04, 12:40, 13:39, 14:24, 15:20, 15:47, 16:40, 17:45, 18:10, 
19:20, 20:20, 20:40, 21:55
Остановки: пл. Первостроителей, ЦУМ, к/т «Авангард», 
ул. Пролетарская, Чуртанское шоссе, лесозавод, БСЗ, УРБ, 
мостоотряд, лодочная база, ул. Свободы (г. Усолье), пл. Ель-
кина (г. Усолье), магазин (г. Усолье), автостанция (г. Усолье), 
ХРПУ (г. Усолье), мясокомбинат (г. Усолье).

В школьных столовых появилось новое меню
Организованное горячее питание — это 10-дневный 
комплекс для двух возрастных категорий детей —  
с 7 до 11 лет и с 12 лет и старше.

Новый формат питания соблюдает все действующие стан-
дарты. Меню разработано с учётом предложений управ-
ления образования администрации города Березники 
и образовательных учреждений города.

Из рационов были исключены кулинарная выпечка, 
мучные изделия, кондитерская продукция. Ассортимент 
школьных обедов дополнен блюдами, проработанными 
совместно со специалистами Национальной ассоциации 
кулинаров России в рамках проекта по повышению каче-
ства школьного питания. Стоимость обедов не изменится.

Отзывы по меню можно направлять в Центр  
социального питания на адрес электронной почты 
mkup-csp@yandex.com.
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Красота в глазах смотрящего

ОБЩЕСТВО

Традиционно в День российской печати, 13 января, глава города устраивает приём для местных журналистов и блогеров.  
Для работников камеры и пера это возможность услышать из первых уст информацию о положении дел в городе и задать свои вопросы, 

а для власти это повод донести свою позицию — чего же хотелось бы от тех, кто формирует информационное поле в городе. 
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В этот раз приём прошёл не в официальном 
интерьере зала заседаний администрации 
города, а в новом музее «Азота» и начался 
с обзорной экскурсии по обновлённым 
экспозициям музея. Наверное, символично, 
что это произошло в начале юбилейного 
года, ведь история «Азота» — ровесника Бе-
резников — тесно переплетена с исто рией 
рождения и становления города. 

Глава города Константин Светлаков 
поздравил редакторов, журналистов 
и блогеров с профессиональным праздни-
ком и пожелал им новых ярких программ, 
сюжетов и публикаций.

— Вы формируете информационную 
повестку в городе, обращаете внимание на 
проблемные вопросы, — сказал он. — Такая 
обратная связь нам очень нужна, пусть 
у нас с вами и разные задачи, но цель, 
в общем-то, одна: отображать информацию 
корректно, чтобы она была максимально 
позитивной и работала в интересах нашего 
города и его жителей. 

Также глава выступил с небольшим отчё-
том о проделанной за год работе. 

Строим и смотрим вперёд

— Особенностью нашего города является 
то, что нам приходится реализовывать за-
дачу федерального масштаба — переселе-
ние на правый берег в связи с техногенной 
аварией, — подчеркнул Константин Пет-
рович. — Есть основания полагать, что это 
масштабное переселение завершится уже 
в этом, 2022 году. Собственно говоря, дома 
строит Корпорация развития Пермского 
края, а задача муниципалитета — это раз-
витие социальной инфраструктуры. В этом 
плане можно отметить, что в 2021 году на 
Правобережье был сдан новый детсад на 
240 мест и построена новая школа — впер-
вые за 25 лет в Березниках. 

В прошлом году Березники первый раз 
вступили в программу расселения ава-
рийного и ветхого жилья. Предполагается, 
что уже в 2023 году нам удастся расселить 
первые восемь домов по этой программе, 
то есть около 600 жителей переедут в но-
вое жильё. 

Также мэр рассказал о большой работе 
по вопросу комплексного развития терри-
тории, застройки городских участков. 

— В Березниках, к сожалению, не так 
много свободных и пригодных для за-
стройки территорий, — констатировал он. — 
В основном это правый берег и несколько 
небольших участков на левом. Мы прора-
батываем этот вопрос и в течение ближай-
ших недель опубликуем соответствующие 
материалы. Возможно, организуем что-то 
типа роуд-шоу для потенциальных застрой-
щиков. Наша задача — привлечь внимание 
к Березникам крупных игроков на рынке 
недвижимости.

Городу был поставлен достаточно высо-
кий план по вводу жилья, и мы преодолели 
рубеж в 136 тыс. кв. метров. В эти цифры 
вошли шесть новых домов на правом бере-
гу и жилые дома «Еврохима». Что касается 
планов на последующие, 2023-24 годы, то 
это будет зависеть от востребованности 
потенциала развития города. 

О «прозе жизни»

В прошлом году администрация горо-
да разработала и дала старт программе 
ремонта подъездов. На неё было выделе-

но 2 млн руб лей из городского бюджета. 
К сожалению, «результативность несколько 
подвела» в связи с тем, что потенциальные 
участники — управляющие компании горо-
да — не отвечали критериям программы, 
в частности, требованию не иметь задол-
женностей перед ресурсниками. Сейчас 
критерии пересмотрели, немного смягчив, 
и программа продолжится в этом году.

— Мы по-другому подошли к «проблем-
ным» домам — бывшим общежитиям, 
«гостинкам», — рассказал глава. — За счёт 
местного бюджета мы помогаем восстанав-
ливать сети, коммуникации. Мы не можем 
позволить и дальше разрушаться этим 
домам, даже несмотря на желание большин-
ства жильцов, чтобы они были признаны 
аварийными. Жилая площадь — это большая 
ценность, и мы будем бороться за такие 
дома, восстанавливать и делать их пригод-
ными для проживания, пусть даже это не 
самое комфортабельное и элитное жильё.

Муниципальная управляющая компания, 
начавшая работать в конце 2020 года, сей-
час держит под своим управлением около 
8% многоквартирных домов в городе. 
Напомним, это как раз те не самые лучшие 
дома, от которых отказались другие УК. Не-
смотря на опасения, что это ляжет тяжким 
бременем на городской бюджет, муници-
пальная компания пока справляется почти 
без дополнительного финансирования, 
только в конце года ей выделили неболь-
шие суммы на создание своей аварий-
но-диспетчерской службы. 

По поводу обшарпанных фасадов домов, 
так портящих облик городских улиц: на 
ближайшем заседании Думы планируется 
к принятию пакет поправок в муниципаль-
ные Правила благоустройства, касающиеся 
колористических паспортов домов. Допол-
нительные средства на покраску фасадов 
домов, хотя бы вдоль центральных улиц, 
тоже изыскиваются.

В сфере пассажирских перевозок про-
блемы возникли из-за нехватки водителей. 
Вместе с тем работа идёт, в 2021 году 
в Березниках появились четыре новых 
автобуса, введена система навигации на 
пассажирском транспорте, и каждый пасса-
жир может сейчас отследить на смартфоне 
в системе «Яндекс-Карты Березники Пасса-
жирский транспорт», скоро ли приедет его 
автобус или троллейбус. Константин Свет-
лаков рассказал, что был приятно удивлён, 
когда получили много обращений при сбое 
ресурса: «Казалось бы, мелочь, но она уже 
востребована». 

Благоустройство — одна из самых 
крупных статей расходов муниципального 
бюджета. За прошлый год отремонтированы 
24 дворовых территории, поставлены шесть 
новых детских площадок, в парке и скверах 
высажено более 450 деревьев-крупно-
меров. Помимо озеленения, около 40 млн 
рублей было вложено в реконструкцию го-
родского парка культуры и отдыха, и в пла-
нах — продолжить благоустраивать парк.

В городе появятся новые спортивные 
объек ты. В этом, 2022 году будет введён 
в эксплуатацию физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в «Любимове». Строится 
павильон на муниципальной лыжной базе 
«Снежинка», чтобы посетители смогли 
переодеться. Проектируется «Баскет-холл» 
вместимостью до 1,5 тысяч человек. Началось 
проектирование спорткомплекса для занима-
ющихся смешанными единоборствами.

В 2021 году проект по реконструкции 
Усолья Строгановского победил в конкурсе 
малых городов и исторических поселений, 
так что в этом году будет начата реализа-
ция проекта сметной стоимостью более 
100 млн рублей. Примерно половина этой 
суммы будет выделена из федерального 
бюджета, 18 млн — из местного. По проекту, 
предусмотрены организация комфортной 
зоны отдыха, новой концертной площадки, 

озеленение, благоустройство. «Думаю, мы 
сделаем это не только местом, любимым 
горожанами, но и привлекательным для 
всего региона», — заключил глава. 

О балансе чёрного и белого

Константин Светлаков также ответил на 
многочисленные вопросы журналистов. 

Например, на вопрос о строительстве 
нового автовокзала на выезде из города: 

— Сейчас оно заморожено. Причина в том, 
что концессионер, ссылаясь на пандемию 
и рост цен, предложил изменить утверж-
дённый проект в сторону уменьшения, 
изменения конфигурации здания. Мы ведём 
переговоры, предложили несколько вари-
антов. Пока не договорились. Но, учитывая 
перспективы и то, что нового концессионера 
нет, мы, вероятно, согласимся с предложен-
ным. В конце концов, новое здание точно 
будет не меньше соликамского. Построить 
его удастся не ранее 2023 года. 

На претензии о том, что горожане 
ощущают нехватку информации о работе 
администрации, глава города ответил, что 
в последние месяцы в администрации про-
водится большая стратегическая работа по 
отработке сложных вопросов, которые давно 
не решались, а решать их надо. На выходе 
будет представлена программа развития 
муниципального округа на ближайшие годы, 
и это произойдёт не позднее марта.

— Всё, по сути, уже подсчитано, что нам 
нужно в первую очередь, — сказал глава. — 
Я не хотел бы называть это стратегией, 
это будут простые и ясные задачи. Сейчас 
идёт плотное взаимодействие с краевыми 
властями, потому что бюджета города для 
реализации задач и целей не хватает. И вот 
сформировав программу, увидев подтверж-
дение финансирования, мы об этом заявим. 
И я думаю, это будет такой хорошей ин-
формацией, чтобы понять, чем занимается 
администрация, помимо ежедневных задач. 

О том, почему так важно создание 
позитивного образа города, Константин 
Светлаков ответил так:

— Да, это, наверное, вторая по важности 
задача после переселения. Это важно для 
людей, которые тут живут. Для чего мы рабо-
таем? Это возможность реализовывать себя, 
найти своё место и своё счастье там, где жи-
вёшь. Зайдите в соцсети, какую информацию 
вы найдёте о нашем городе? Один негатив: 
провалы, аварии. Что мы можем сделать, 
чтобы город звучал по-другому, чтобы людям 
захотелось сюда поехать? На самом деле по-
ложительного гораздо больше, чем негатива. 
Не надо раздувать поводы из непроверенной 
информации… Вот пример: поступил сигнал 
с фото: куча мусора у Чёрного озера. Но мы 
же отрабатываем все истории — послали туда 
людей, они обошли всё озеро: нет мусорных 
завалов. Связались с источником информа-
ции, а он говорит: я не знаю, мне фото дали, 
а вы ищите. А три сотрудника администрации 
тратили рабочее время…

— Так что, несмотря на существующие зада-
чи, которые ещё не решены, нужно больше 
внимания уделять хорошим событиям в жиз-
ни Березников, — призвал глава города.

В конце концов, это ведь 
естественно: любить свой родной 

город и гордиться людьми, 
которые тут живут и работают. 

Изречение Оскара Уайльда 
«Красота в глазах смотрящего» — 
именно о том, что видишь красоту 

в том, что любишь.

БЛАГОУСТРОЙСТВО — ОДНА ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА. ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 

24 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИИ, ПОСТАВЛЕНЫ ШЕСТЬ НОВЫХ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК, В ПАРКЕ И СКВЕРАХ ВЫСАЖЕНО БОЛЕЕ 450 ДЕРЕВЬЕВ-

КРУПНОМЕРОВ. ПОМИМО ОЗЕЛЕНЕНИЯ, ОКОЛО 40 МЛН РУБЛЕЙ БЫЛО 
ВЛОЖЕНО В РЕКОНСТРУКЦИЮ ГОРОДСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, 

И В ПЛАНАХ — ПРОДОЛЖИТЬ БЛАГОУСТРАИВАТЬ ПАРК.
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Усовершен-
ствованный 
концепт от 
родоначальника 
дентальной 
имплантологии 
профессора 
Пер-Ингвара 
Бранемарка.

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

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

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

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

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

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

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

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

В настоящее время качественное  
лечение доступно ещё большему  
количеству нуждающихся.

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

АКЦИЯ с 1 по 31 января 2022 г.:
1. Имплантация под ключ (Alpha-bio +  

металлокерамическая коронка) —  
38 000 руб. вместо 48 000 р.; 

2. Зубы за 1 день по методу all-on-four  
(система Alpha-Bio) от 250 тыс.;

3. Зубы за один день по методу trefoil  
(все на 3х) от 150 тыс.

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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собой более доступное несъёмное решение 

Идеальная улыбка доступна всем! Брекеты 
Существуют и несъёмные 
системы механического дей-
ствия — популярные сегодня 
брекеты. 
Несъёмная аппаратура встроена 
во рту на весь курс лечения. Её 
конструктивные узлы приклеены 
к зубам и не снимаются.

В переводе с английского 
bracket означает «скоба». На 
самом деле эта «скоба» представ-
ляет собой чрезвычайно непро-
стое по конфигурации, в высокой 
степени точное и ювелирное по 
исполнению изделие. 

Набор брекетов состоит из 
20 эле ментов, из которых 10 клеят-
ся на верхние зубы, 10 — на ниж-
ние с помощью специального клея. 
Врач наклеивает брекеты на каж-
дый зуб в определенной последо-
вательности, а затем связывает их 
воедино дугой, которая вставляется 
в горизонтальный паз брекета и за-
крепляется за «крылья» эластич-
ной или проволочной лигатурой. 
Дуга фиксируется на специальные 
металлические колечки, которые 
надеваются на опоры — как прави-
ло, это шестые зубы. 

Проволока, соединяющая эле-
менты брекета обладает памятью. 
Она задаёт зубам запрограмми-
рованное направление переме-
щения на пути к правильному 
положению во рту. Проволочная 

дуга того или иного сечения, того 
или иного профиля закреплена 
с определённой, задаваемой 
степенью натяжения. 

Брекет выполняет волю врача 
относительно того, в какую сторо-
ну и до какой степени поворачи-
вать, или наклонять, или, накло-
няя, поворачивать тот или иной 
исправляемый зуб. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
БРЕКЕТ-СИСТЕМ  
Несъёмные системы (брекеты) 
более прогрессивны, чем съемные. 
Только несъемные аппараты могут 
двигать зуб корпусно, то есть без 
наклона, выпрямить корень зуба, 
укоротить или удлинить зуб, повер-
нуть зуб по оси. Несъёмными аппа-
ратами можно исправить неровные 
зубы у взрослых пациентов. 

Основной минус брекетов — 
их дороговизна. Требования, 
предъяв ляемые к материалам, 
используемым в брекет-ортодон-
тии,к их механической обработке 
весьма высоки, что и определяет 
их высокую стоимость. Кроме 
того, несъёмные системы предъяв-
ляют 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 доста-
точно долго — в среднем около  
1,5-2 лет. Тем не менее, при нали-
чии финансовых возможностей, 
имеет смысл пройти это лечение. 
Ведь кроме безупречной улыбки 
вы сможете избавиться от ком-
плексов, связанных с внешностью, 
и приобретёте уверенность в себе.

Приём ведёт д.м.н. Ишмурзин П.В.
Запись по телефону  
8-919-450-00-05.
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ДТП с погибшим

Безопасность на зимней дороге

В Березниках увеличилось 
количество тяжких и особо тяжких 

преступлений на 3,2 %

16.01.2022 г. в 7:00 часов по автодороге Пермь – Бе-
резники, со стороны г. Березники в направлении г. Пер-
ми, двигался автомобиль ВАЗ-21104, под управлением 
березниковца, 1959 г.р. По предварительной информации, 
он выехал на полосу, предназначенную для встречного 
движения, и допустил столкновение с двигавшимся во 
встречном направлении автомобилем Тойота, под управ-
лением водителя, 1979 г.р. В результате ДТП постарадал 
водитель автомобиля Тойота, ему оказана разовая меди-
цинская помощь. Водитель автомобиля ВАЗ от полученных 
травм погиб на месте.

Одной из причин ДТП с тяжкими последствиями явля-
ется выезд на полосу, предназначенную для встречного 
движения. 

Госавтоинспекция г. Березники призывает водителей не 
торопиться совершать необдуманные манёвры, быть вни-
мательными при выезде на полосу встречного движения. 
Помнить, что необдуманные действия могут стоить жизни 
вам и окружающим вас людям.

Самым главным принципом безопасности дорожного 
движения является выполнение требований дорожных 
знаков и Правил дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России по Березниковскому городскому округу

19 января сотрудники ГИБДД совместно с отрядом 
ЮИД МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» под руководством Кула-
ковой В.П. провели информационно-пропагандистскую 
акцию «Безопасность на зимней дороге» и «Засветись».

Цель мероприятия — привлечь всех участников дорожного 
движения к проблемам дорожно-транспортного травматизма.

При общении с пешеходами ребята рассказывали о важ-
ности соблюдения ПДД, раздавали пешеходам листовки 
с призывом не нарушать Правила дорожного движения.

В отделе МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу состоялось совещание по 
подведению итогов служебной 
деятельности полиции за 2021 
год, на котором присутствовали 
заместитель прокурора г. Берез-
ники С.В. Пак, врип председате-
ля Березниковского городского 
суда К.С. Баязитова, руково-
дитель следственного отдела 
по г. Березники следственного 
управления Следственного 
комитета Р.Г. Саитов, начальник 
контрольного управления адми-
нистрации г. Березники А.М.Со-
ловьёв, начальник отдела МВД 
России по Березниковскому 
городскому округу полковник 
полиции О.В. Мизин. 

Начальник полиции Д.О. Заварзин 
доложил о проделанной работе 
сотрудниками полиции. Резуль-
таты показали снижение общего 
количества зарегистрированных 
преступлений на 10,4 %, в том 
числе снизилось количество 
преступлений в сфере информа-
ционно-телекоммуникационных 
технологий на 5,8 %. Сохраняется 
тенденция снижения количества 
преступлений, совершаемых в об-
щественных местах, — на 19,8 %. 
Также наблюдается снижение по 
общему количеству ДТП на терри-
тории обслуживания — на 28,5 %, 
по сравнению с результатами за 
12 месяцев 2020 года.

Однако увеличилось количество 
тяжких и особо тяжких преступле-

ний на 3,2 %. Также наблюдается 
рост подростковой преступности 
на 43, 5%. В отношении данных 
категорий принято решение об 
усилении эффективности орга-
низации работы всех субъектов 
профилактики. 

Представители прокуратуры, 

Березниковского городского 
суда и Следственного комитета 
тоже отметили рост преступлений 
с участием несовершеннолетних. 
Правоохранители совместно при-
няли ряд решений по повышению 
эффективности работы березни-
ковского отдела полиции.

Следственный отдел полиции г. Березники просит от-
кликнуться очевидцев и свидетелей ДТП, произошедшего 
26.11.2021 г. около 17 ч. По автодороге Пермь – Березни-
ки в сторону Перми двигался автобус МАЗ-215069, кото-
рый на 165 км на нерегулируемом пешеходном перехо-
де допустил наезд на женщину-пешехода, переходившую 
проезжую часть дороги по ходу движения автобуса. 
В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, 
которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Если кто-
то стал очевидцем данного происшествия, либо у кого-то 
имеется запись с видеорегистратора, просьба информа-
цию сообщить по телефонам: 21-17-33, 8-912-589-72-95.

ДТП 16.01.2022 г.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Обращаем ваше внимание,  
что объяв ления в газете 
платные, кроме рубрик 

«Знакомства» 
и «Животные ищут дом». 

Телефон для СМС-сооб-
щений в эти рубрики —  

8-912-980-03-03

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

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
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 в связи с увеличением 
объёмов производства примет на работу 
специалистов по погрузке вагонов, опера-
торов станков, разнорабочих. При необхо-
димости — возможно обучение. Достойная 
заработная плата. Район пос. Яйва.  
Тел. 8-982-475-59-04 

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который 
будет работать 
в самой 
проверенной 
команде бара 
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как 
готовить вкусно, идейно, «не-
повторимо-раритетно», 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

• 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 

• Декларации 3 НДФЛ — 400 руб. Возврат 
налога при покупке жилья, процентов 
с ипотеки, лечении, обучении, пенсионных 
взносах, страховании жизни, инвестиции, 
продаже жилья, транспорта.  
Тел. 8-982-485-25-26, Ирина

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

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 

УСЛУГИ
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раст 3-4 года, здоров. Активен и позитивен. 
Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
СОБАКУ.  Джеки до 
сих пор не нашли! 
Уйти из Чкалово мог 
в любом направле-
нии, так как совсем 
СЛЕПОЙ (катаракта 
на оба глаза). За 
достоверную инфор-
мацию, которая вернёт его домой, вознаграж-
дение гарантируем! Тел. 8-922-340-999-2

• Молодая красивая 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. 
Не любит общества 
других кошек, 
может задирать. 
Ходит в лоток 
с камушками. Обязательное условие содер-
жания — собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула, личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• ИЩЕМ ДОМ 
Василию. Он здоров, 
полон сил и уже 
кастрирован. С ап-
петитом проблем 
нет, в лоток — без 
промахов. Готовый 
кот — забирай 
и люби. 8-919-49-53-266, Юлия

• Кама очень- 
очень активная, 
жизнерадостная, 
проявляет охран-
ные качества! При 
этом она совсем 
не пакостливая, 
ничего не грызёт, 
не гадит дома. Ей 
просто не терпится 
отправиться домой! В свой НОВЫЙ будущий 
дом. Идеально подходит для уличного содер-
жания. Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• ЛЕСЯ — романтич-
ная красотка, очень 
хочет отправиться 
в свой дом и свою 
семью. Возраст — не 
менее трёх лет. 
Обработана от 
паразитов. Ходит 
в лоточек, пользует-
ся когтеточкой. Тел. 
8-919-49-53-266, Юлия

• Дуся — стерилизо-
ванная, лоток знает 
на отлично, очень 
ласковая девочка. 
Готова день и ночь 
сидеть на руках 
и говорить своё 
мур-мур. ОЧЕНЬ 
НУЖДАЕТСЯ В ДО-
МЕ и ЛЮБЯЩЕЙ 
СЕМЬЕ! Тел. 8-902-833-33-46, Елена

РЕКЛАМА

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.

ЗНАКОМСТВА
• Женщина познакомится с мужчиной для 

приятных встреч. Возможно, в дальнейшем 
совместное проживание. Пьющих прошу 
не звонить. Мне 68 лет, полная, вдова.  
Тел. 8-909-116-19-05

• Мужчина, 46/182/75 познакомится  
с девушкой для совместного отдыха  
и создания семьи. Звоните, пишите смс.  
Тел. 8-908-279-78-09

• Мужчина, 45/170/80, без вредных привычек, 
познакомится с симпатичной доброй девуш-
кой. Жду смс. Тел. 8-992-233-83-67

• Познакомлюсь с парнем до 36 лет для серьёз-
ных отношений. Мне 34, рост 150, вес 50, 
брюнетка. Тел. 8-904-849-71-84

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• ЩЕНКУ НУЖЕН ДОМ. ТОЛЬКО В ДОБРЫЕ, 
ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ. Кроху подбросили 
в подъез д. Он ещё совсем малышка, 3-4 не-
дельки. Забрали на передержку, искупали, 
в туалет ходит на пелёнку. ПОЖАЛУЙСТА, 
помогите найти для малыша самых лучших 
хозяев. Будет крупным.  
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• МУРКА в поисках 
дома. Невероятно 
ласковая, нежная 
кошка, обожающая 
человека всем 
своим кошачьим 
сердцем, готова 
с любовью встре-
чать вас с работы 
и намурлыкивать на ушко красивые песни. 
Девчонка совсем юна (чуть больше года), со-
вершенно здорова (стерилизована), хорошо 
воспитана (лоток на 5+), ест влажный и сухой 
корм. Адаптирована к собакам, кошек любит 
погонять. Отдаём только в заботливые ручки. 
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• СУПЕРПЁС 
В ПОИСКАХ 
ДОМА! Тимур — пёс 
бывшедомашний, 
привыкший к выгу-
лу. Добрейшей души 
собака, отлично 
ладит с детьми, 
«своих» знает и не 
обидит, между тем 
он шикарный охранник. Вы сразу узнаете, 
если у ваших ворот будет посторонний! 
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ, КОНТАКТНЫЙ, 
МОЛОДОЙ и БЕЗУМНО ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ПЁС. 
ТИМУРУ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ С ВЫГУЛОМ! 
А пока он находится на платной передержке 
в Перми, стоимость которой 200 руб. в сутки + 
корм. Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• Самый лучший, са-
мый добрый кот на 
земле Сайман ищет 
себе семью! Очень 
ласковый, нежный 
и умный кот. 
Будет Вам верным 
и очень разговорчи-
вым другом! Лоток 
знает на отлично, 
кастрирован. Воз-

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЛЕТАЮЩИЙ ЛЫЖНИК» 
примет на работу в спортивный комплекс «Новожилово»:
• дворника;
• рабочего в пункт проката спортивного инвентаря;
• водителя на снегоход (подготовка лыжных трасс);
• дворника на комплекс трамплинов (р-он д. Чупино).

Телефон для справок 20-95-20 (8-950-441-51-51)

Машинистов дорожно-транспортной машины
Пожелания к кандидатам: образование общее среднее; наличие во-
дительских прав категории «С». Квалификация — водитель погрузчика, 
машинист бульдозера, тракторист. Опыт работы приветствуется.
График работы — сменный.
Работа связана с содержанием уличной сети г. Березники и Усольского 
района (уборка снега на автодорогах и тротуарах).
Заработная плата: 4 разряд — 35 900 – 45 000 рублей;  
5 разряд — 41 055 – 50 000 рублей (до вычета налога).

Машинистов автогрейдера
Пожелания к кандидатам: образование общее среднее; наличие води-
тельских прав категории «С». Квалификация — машинист автогрейдера. 
Опыт работы от 1 года.
График работы — сменный.
Работа связана с содержанием уличной сети г. Березники и Усольского 
района (уборка снега на автодорогах и тротуарах).
Заработная плата: 7 разряд — 44 900 – 54 000 рублей;  
8 разряд — 49 800 – 59 000 рублей (до вычета налога).

Мы предлагаем: официальное трудоустройство, своевременную выплату 
заработной платы два раза в месяц, доставку до работы, социальную под-
держку. Для иногородних — обеспечение жильём, удобный график работы.
Обращаться по телефонам: 8-912-480-69-83 (начальник автоколонны), 
8-982-440-18-93 (отдел кадров), или по адресу: г. Березники, ул. Берез-
никовская, 109 (каб. 207), эл. адрес: berspecavto@yandex.ru.

МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» приглашает:
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«На Парижской» ждут гостей
Какой вы представляете себе идеальную гостиницу? Отзывчивый и приветливый 

персонал на ресепшене, гарантия безопасности и чистые, уютные номера, 
в которых есть всё необходимое, в том числе бесплатный WiFi… Да, мы нашли такой 

в Березниках: в отеле на улице Парижской Коммуны, 17 это всё есть. 

Небольшой отель «На Парижской» работает не так 
давно. Три года назад по этому адресу открылась 
бюджетная мини-гостиница, а к осени 2021 года 
владельцы оборудовали номера класса «люкс» на 
третьем этаже. 

Устроено всё, надо отметить, с большим вкусом 
и вниманием к мелочам, которые и создают комфорт. 
Каждый из номеров оборудован как жилая квар-
тира и состоит из спальни, гостиной, кухни со всей 
необходимой техникой и посудой. Кроме приятного 
впечатления от того, что всё новое, светлое, совре-
менное и исправное, в отзывах постояльцев неиз-
менно подчёркивается чистота — «доходящая до 
стерильности». 

Впрочем, приведём 
один из недавних от-
зывов гостей нашего 
города на Яндексе: 

«…Были в Березни-
ках проездом ночью. 
Позвонили, узнали 
о наличии свободных 
номеров и возмож-
ности заселения 
поздно ночью. Без 
всяких проблем вы-
шел администратор, 
показал два номера 
на выбор. Мы остановились в номере-студио. Ши-
карная удобная кровать. Большой раскладной диван. 
Новое хорошее постельное белье. Новая, исправно 
работающая сантехника. Шампунь, гель для душа, по 
два полотенца. Чайник, микроволновка, холодильник, 
посуда для еды и приготовления. А также штопор, 
рожок для обуви, липкий ролик для чистки одежды, 
утюг и гладильная доска. На окнах жалюзи, отопле-
ние уже включено, и есть возможность самостоя-
тельно регулировать температуру. Что понравилось 
больше всего и приятно удивило — то, что аренда 
номера идёт на сутки, то есть заезжать и выезжать 
можно в любое время суток. А не привязывать время 
заселения к определённому часу. Мы приехали по 
работе в час ночи и спокойно заселились. А выезжа-
ли в три часа дня. И никто не попросил освободить 
номер в 12:00. 

Мы жили на третьем этаже. В номере свои хоро-
ший и просторный душ, туалет, стиральная машина. 
Утром приготовили себе завтрак на плите, вся не-
обходимая посуда имеется. В общем, у нас остались 
только самые положительные эмоции. Если ещё раз 
случится поездка в Березники, остановимся только 
здесь. Большое спасибо администрации. Экипаж 
питерского туристического автобуса».

В других отзывах отмечается «идеальное соотно-
шение цена-качество». Это, пожалуй, один из главных 
плюсов отеля «На Парижской»: демократичные цены 
без потери качества. Цены на номера сравнимого 
уровня комфорта в других березниковских гостини-
цах намного выше.

Путешествующим на автомобиле понравится 
бесплатная автостоянка при отеле с круглосуточным 
видеонаблюдением, хорошая транспортная доступ-
ность. Немаловажно, что гостиница прошла проце-
дуру сертификации, соблюдает все нормы законов, 
то есть командировочные получают официальное 
подтверждение расходов с чеками.

Если гостям отеля не хочется готовить завтрак са-
мим, можно заказать доставку из ресторана «Эдем», 
который находится совсем рядом, — и буквально 
через несколько минут получить горячую еду. Но 
большинство предпочитает пользоваться удобной 
кухней, тем более что всё необходимое, включая 
даже бутилированную воду, там есть. 

Забота о постояльцах проявляется и в том, что 
гостиницу оборудовали собственной бойлерной, то 
есть наличие горячей воды обеспечено, вне зависи-
мости от летних отключений и ремонтов на городских 
сетях. Особый уют маленьких гостиниц ещё и в том, 
что тут каждого гостя знают по имени и помнят о его 
предпочтениях, заботятся о его комфорте и стараются 
порадовать даже мелочами. Например, «приветствен-
ной чашечкой кофе» при заселении в номер.

Поэтому те, кто раз побывал в отеле «На Париж-
ской», с удовольствием возвращаются сюда снова.

Адрес: г. Березники,  
ул. Парижской Коммуны, 17 
Тел. 8-902-642-51-70

Выходные — отличный повод 
сходить в театр или кино
Березниковский драматический театр

21 января, 19:00
22 января, 18:00 

23 января, 18:00 — Спектакль «Камень». 16+

Действует Пушкинская карта. Бронь билетов: 22-97-43.

— Спектакль «12 обезьян», ПРЕМЬЕРА. 16+

J
— iPhone 13 будет стоить 35 тысяч 
рублей. 
— Ого! А почему так дёшево?!
— Там будет одна коробка. Теле-
фон надо покупать отдельно.

J
— Сижу, подкручиваю стул от-
вёрткой! Подходит муж, отбирает 
отвёртку! Ну, думаю, щас всё сам 
сделает... Приносит шуруповёрт, 
протягивает и говорит: «На! Так 
же легче!».

J
Женщина звонит в пожарную часть:
— Алло, помогите! В моей квартире 
пожар, ул. Вишневского 19, кв. 5.
— Оппааа! Какие люди! Галина 
Семёновна, зятёк ваш на проводе. 
Вы как? Все ещё считаете «лучше 
сдохнуть, чем увидеть мою рожу»?

J
— Жена, я вечерком с друзьями 
пивка выпью?
— Да иди, пей, алкаш!
— Какой алкаш, я раз в полгода 
с ними встречаюсь?!
— Ленивый алкаш!

J
— Tы в пятницу вечером во сколь-
ко освободишься?
— В пятницу вечером я освобо-
жусь в понедельник утром.

J
Сидят две бабульки. Одна у другой 
спрашивает:
— Как меня зовут?
Другая долго думает и спрашивает:
— Тебе срочно?

J
В детстве мама говорила: «Будешь 
себя плохо вести, дядя заберёт».
Годы идут, веду себя — хуже не 
куда, а дядя все не идёт и не идёт...

J
— Почемy вы pешили совеpшить 
самоyбийство?
— Мне скyчно жить.
— И вы дyмали, что самоyбийство 
вас pазвеселит?

J
— Где ты так поздно шлялся???
— Милая, я задержался на работе.
— Не ври!!!
— Хорошо, не буду врать... Вред-
ная, я задержался на работе.

На правах рекламы




