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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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86 млн рублей «Азот» направил на благотворительные проекты в 2021 году

3,5 млрд рублей «Азот» направит на проведение ремонтной кампании в 2022 году 

Как получить электронный сертификат при наличии антител к COVID-19?

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» направил на финан-
сирование благотворительных 
и социальных программ более 
86 млн рублей в 2021 году. За 
последние три года общая сумма 
составила около 262 млн рублей. 

Ежегодно филиал «Азот» осу-
ществляет меры социальной 
поддержки сотрудников, вышед-
ших на пенсию. В 2021 году на 
это направление выделено около 
16 млн рублей. В общественной 
организации ветеранов предприя-
тия состоит более 2,2 тыс. человек. 
Помощь реализуется в нескольких 
направлениях: ежеквартальные 
материальные выплаты, помощь 
в оказании медицинских услуг 
(компенсации на операции, обсле-
дования, приобретение лекарств, 
санаторно-курортное лечение 
и т.д.), организация культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий, 
приобретение дров в частных 
домах и т.д.

Благотворительная и спон-
сорская деятельность компании 
«Уралхим» ведётся в рамках шести 
основных программ: «Уралхим» — 
детям», «Уралхим» — ветеранам», 
«Уралхим» — регионам», «Урал-
хим» — образование и наука», 
«Уралхим» — культурные тради-
ции» и «Уралхим» — спорту».

Филиал «Азот» традиционно 
поддерживает культурно-спортив-
ный центр «Азот» (КСЦ), который 
посещают не только азотчики, но 
и жители города. КСЦ объединяет 

три важных социальных объекта 
города Березники: Дворец культу-
ры им. Ленина, Дом спорта «Азот» 
и лыжную базу. На объектах 
КСЦ «Азот», в рамках программы 
«Уралхим — детям» осущест-
вляется поддержка одарённых 
детей, развитие детского спорта, 
организация ярких, полезных 
мероприятий. Дети работников 
филиала имеют возможность бес-
платно посещать детские творче-
ские коллективы в ДК им. Ленина, 
спортивные секции в Доме спорта 
«Азот»: баскетбол, бокс, художе-
ственная гимнастика, шахматы, 
футбол, лёгкая атлетика, карате. 

Выделяются средства для участия 
лучших творческих и спортивных 
коллективов в конкурсах, фести-
валях, соревнованиях. 

В филиале «Азот» ежегодно 
проводится комплексная Спарта-
киада среди работников под-
разделений по 18 видам спорта. 
Сборные команды завода по 
разным видам спорта принимают 
участие в Спартакиаде работ-
ников химических предприятий 
Пермского края, в Международ-
ном благотворительном мара-
фоне, в Спартакиаде трудящихся 
Пермского края, в городских 
соревнованиях. 

В 2021 году состоялось от-
крытие корпоративного музея 
филиала «Азот». В его фондах уже 
более 12 тысяч единиц хранения. 
На площади, которая составляет 
около 190 кв. м, расположились 
интерактивные экспозиции: 
строительство, пуск и освоение 
Березниковского химического 
комбината (БХК), Березниковский 
азотно-туковый завод в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., интенсификация 
производства в послевоенные 
годы, перевод производства на 
природный газ, строительство 
крупнотоннажных агрегатов 
и «Азот» сегодня. На реконструк-
цию музея и создание музейной 
экспозиции предприятием было 
выделено 22 млн рублей. 

Филиал «Азот» является ини-
циатором многих общегородских 
общественно значимых проектов. 
Эколого-просветительского — 
«Город-сад. Наследие», фестиваля 
«Наука Лайт», посвящённого году 
науки и технологий в России. 

На «Азоте» осуществляет 
деятельность Совет активной 
молодёжи «Лига лидеров». 
По инициативе молодёжи на 
предприятии создан волонтёр-
ский отряд, который оказывает 
адресную помощь ветеранам 
филиала, нуждающимся кате-
гориям граждан города, в том 
числе в период пандемии коро-
навируса, оказывает содействие 
в организации корпоративных 
и городских мероприятий. 

Ежегодно филиал «Азот» ока-
зывает помощь приходу церкви 
Похвалы Богородицы Усольского 
района Пермского края. Также 
в 2021 году предприятие оказало 
поддержку приходу храма во имя 
святителя Луки Войно-Ясенецкого 
(г. Березники Пермского края), 
помощь в деле строительства Со-
борной мечети г. Березники. 

В рамках благотворительной 
программы «Уралхим — спорту» 
филиал «Азот» уже много лет ока-
зывает финансовую поддержку 
развитию плавания в Пермском 
крае. В 2021 году на высоком 
уровне были проведены четыре 
краевых Чемпионата и Первен-
ства, а ведущие пловцы Пермско-
го края на окружных, российских 
и международных соревнованиях 
завоевали 44 медали.

В конце декабря 2021 года 
филиал «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» подписал Меморандум 
о сотрудничест ве с администра-
цией города Березники Пермско-
го края.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Проекты, направленные на по-
мощь детям и ветеранам, региону, 
на развитие спорта, образования 
и науки, сохранение культурных 
традиций, являются страте-
гическими, потому всегда были 
и будут основными для компании 
«Уралхим». В год 90-летия завода 
мы также продолжим добрую 
традицию благотворительности.

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
направит на проведение ремонтной 
кампании 3,5 млрд рублей.

Особое внимание будет уделено клю-
чевому подразделению предприятия — 
производству аммиака. Ремонт агрегата 
аммиака № 1 продлится 36 дней. Одно из 
главных мероприятий ремонта — техни-
ческое перевооружение печи риформинга, 
в которой происходит конверсия метана 
с водяным паром для получения водорода. 
В планах — заменить на новые внутренние 
устройства печи поз. 107: 504 реакционных 
трубы, футеровку, передаточный коллектор, 
загрузить катализатор датской компании 
HaldorTopsoe. Новые трубы будут больше-
го внутреннего диаметра, благодаря чему 
снизится перепад давления. Это позво-
лит поднять нагрузку агрегата аммиака 
с увеличением производительности. На 

стадии вторичного риформинга и низко-
температурной конверсии будут загружены 
новые катализаторы британской компании 
JohnsonMatthey. Это существенно повысит 
качество газовой смеси. Как следствие, 
в отделении синтеза аммиака увеличится 
выработка продукта. 

На агрегате аммиака пройдёт также мо-
дернизация турбокомпрессора синтез-газа 
поз. 401. Для машины уже закуплены новые 
роторы, «пакеты», комплекты уплотнений, 
подшипники, муфты. Эти детали сделают 
работу сердца цеха стабильной и позволят 
ему функционировать на повышенных 
нагрузках. На соседнем агрегате аммиа-
ка № 2 ремонтная кампания в этом году 
займёт 12 дней. 

В цехе карбамида за 20 суток планиру-
ется отремонтировать колонну синтеза, 
от которой зависит стабильная работа 
реактора. Техническое перевооружение 

главного аппарата подразделения началось 
ещё в прошлом году — обновили футеровку 
на днище колонны и двух нижних поя-
сах. В этом году работы будут закончены: 
заменят оставшуюся футеровку и внутрен-
ние устройства — массообменные тарелки 
и насадку продольного секционирования, 
центробежный многоступенчатый насос 
подачи раствора углеаммонийных солей 
второй ступени дистилляции. Произво-
дительность нового насоса будет выше 
прежнего на 10–15 %. 

Кроме того, во время ремонтной кам-
пании в цехе № 3А — гранулирован-
ной аммиачной селитры и отделении Б 
цеха № 5 — слабой азотной кислоты будут 
выполнены работы в рамках реализации 
инвестиционного проекта по увеличению 
производства аммиачной селитры. Ожи-
дается, что проектная выработка аммиач-
ной селитры агрегатом АС-72/2 составит 

2010 тонн в сутки, это на 300 тонн больше 
прежней производительности.

Остановочные ремонты пройдут также во 
всех подразделения предприятия. 

Юрий Шульга, главный инженер филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Ремонтная кампания 2022 года станет 
одной из самых масштабных за послед-
ние 10 лет. Подтверждение тому — дли-
тельный ремонт агрегата аммиака № 1. 
К работам будут привлечены лучшие 
специалисты завода: механики, инженеры, 
энергетики, прибористы, архитекторы, 
технологи, ремонтный персонал. К вы-
полнению работ повышенной сложности 
пригласим специализированные подрядные 
организации и экспертов из разных городов 
России и зарубежья. Это поможет нам 
выполнить главную задачу — провести 
ремонты качественно.

Россияне с 21 февраля могут 
получить COVID-сертификат на 
основании положительного тес-
та на антитела к коронавирусу. 

Сертификат будет формироваться 
однократно после поступления 
на портал «Госуслуги» данных 
о результатах теста. Срок дей-
ствия сертификата составит 
шесть месяцев с даты получения 
результатов.

Для получения сертификата граж-
данину необходимо придержи-
ваться следующего алгоритма:
1. Убедиться, что выбранная им 

лаборатория передаёт инфор-

мацию в ФБУН Центральный 
НИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора. Кроме того, 
обязательным условием станет 
предоставление информиро-
ванного согласия на передачу 
данных. Во время сдачи анали-
за при себе необходимо иметь 
СНИЛС и паспорт.

2. Выбрать аккредитованную 
лабораторию для сдачи теста на 
антитела IgG. 

 По Пермскому краю в этот 
перечень вошли 12 лаборато-
рий (список будет пополнять-
ся). Он опубликован на сайте 
Министерства здравоохранения 
Пермского края в разделе «Ин-

формация по коронавирусу». 
 В Березниках можно обратить-

ся в: ООО «МедЛабЭкспресс»; 
ГБУЗ ПК «Краевая больница 
им. академика Вагнера Е.А.». 

3. Убедитесь, что у вас подтверж-
дённая учётная запись на 
портале Госуслуги. 

4. Дождитесь, пока результаты 
теста появятся на Госуслугах 
и нажмите кнопку «Сформи-
ровать сертификат». Обычно 
они приходят в течение трёх 
календарных дней. 

В Министерстве здравоохранения 
Пермского края отмечают, что 
если ранее гражданин получал 

QR-код после прививки или 
выздоровления, то сформиро-
вать сертификат по результатам 
антител нельзя. Если гражданин 
ранее получал сертификат, то для 
продления QR-кода необходимо 
сделать прививку. 

Важно отметить, что ни одна 
лаборатория не осуществляет тес-
тирование на антитела бесплатно. 
В рамках ОМС эта диагностика 
также не проводится. 

Гражданам не нужно куда-либо 
ходить или самим «подгружать» 
итоги тестов на антитела: резуль-
таты тестирования лабораториями 
передаются в ФБУН Центральный 
НИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора, которые затем поступят 
на портал Госуслуги. 

Если результаты теста не 
появляются на портале Госуслуги, 
то необходимо написать запрос 
в техподдержку, в соответствую-
щую подкатегорию на портале.
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В ГОРОДЕ

В КРАЕ

В СТРАНЕ

Приглашаем на выставку 
«Индустриальный пейзаж»

«Не сидим дома»

Прошло Первенство России 
по зимнему триатлону

Некоторые аэропорты временно закрыли

На социальную сферу увеличат бюджет

Объявлен сбор вещей и денежных средств 
для беженцев из Донбасса

В связи с осложнением обста-
новки вокруг ситуации на Укра-
ине с 24 февраля 2022 года 
с 03:45 часов по московскому 
времени полёты в ряд аэро-
портов на юге России временно 
ограничены, сообщается на 
сайте Росавиации.

Ограничение действует до 
03:45 мск 2 марта 2022 года.

Временно приостановлена ра-

бота аэропортов: Ростов (Платов), 
Краснодар (Пашковский), Анапа 
(Витязево), Геленджик, Элиста, 
Ставрополь, Белгород, Брянск, 
Курск, Воронеж, Симферополь.

Авиационные власти России 
настоятельно не рекомендуют 
пассажирам ближайших рей-
сов и встречающим прибывать 
в аэро порты. Обо всех изменени-
ях в расписании работы аэро-
портов и авиакомпаний следует 

уточнять на официальных сайтах 
аэропортов и авиакомпаний, 
включая социальные сети.

В тему
Пермский аэропорт также 
сообщил об отмене рейсов 
в Ростов-на-Дону и Краснодар 
до 2 марта. Что касается других 
направлений, Большое Савино 
продолжает работу в штатном 
режиме.

21 февраля губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин 
внёс в Законодательное собра-
ние Прикамья законопроект 
о поправках в региональный 
бюджет на период 2022–2024 гг. 
Документ, подготовленный Пра-
вительством региона, подразу-
мевает распределение остатков 
средств, сложившихся на счетах 
бюджета Пермского края на 
начало января 2022 года, на 
решение социально значимых 
задач в текущем году и в бли-
жайшую трёхлетку. 

Согласно законопроекту пла-
нируется увеличить расходы на 
индексации зарплат и пособий, 
а также выделить дополнительное 
финансирование на решение во-
просов, связанных с догазифика-
цией, теплоснабжением, развити-
ем территорий, борьбу с COVID-19 
и ряд других целей. 

На полгода раньше — уже 
с 1 апреля этого года будет про-
индексирована зарплата работни-

ков бюджетных организаций.
Также планирует провести 

очередную индексацию мер 
социальной поддержки. На эти 
цели планируется направить 
148,4 млн руб.

Кроме этого, законопро-
ект предполагает пополнение 
в 2022 году на 1 млрд руб. 
резервного фонда Пермского 
края на реализацию меропри-
ятий, направленных на проти-
водействие распространению 
новой коронавирусной инфекции. 
Ещё 126,3 млн руб. планируется 
направить непосредственно на 
приобретение оборудования для 
лечения от COVID-19. 

Пакет поправок в бюджет 
также подразумевает выделение 
438,3 млн руб. на расселение 
граждан из зоны техногенной 
аварии в Березниках. Ещё в бли-
жайшую трёхлетку планируется 
направить порядка 750 млн руб. 
на реализацию мероприятий 
программы развития Березников-
ско-Соликамской агломерации. 

В текущем году также предпо-
лагается направить 435 млн руб. 
на улучшение качества теплоснаб-
жения в населённых пунктах 
Прикамья. Ещё 669,4 млн руб. 
планируется в ближайшие два 
года направить на мероприятия 
по догазификации на возмещение 
части затрат по доведению газа до 
фасадов домов. 

В законопроекте также пред-
усмотрены средства в объёме 
152,9 млн руб. на софинанси-
рование из краевого бюджета 
строительства общеобразователь-
ных школ на условиях концес-
сии. Направить дополнительное 
финансирование предполагается 
и на современное оборудование 
для образовательных учрежде-
ний, пополнение регионального 
Дорожного фонда и на другие 
мероприятия. 

Но направить финансирование 
на данные статьи расходов будет 
возможно только после одобре-
ния законопроекта депутатами 
Заксобрания Пермского края.

По поручению губернатора 
Пермского края Дмитрия Махо-
нина региональное Министер-
ство соцразвития открыло счёт 
для благотворительных пожерт-
вований. Эти средства будут 
направлены на нужды прибы-
вающих в регион временных 
переселенцев из Донбасса. 

Оказать помощь можно  
по следующим реквизитам:
ГАУ «Пермский краевой фонд социальной 
поддержки населения»:
ИНН 5906008495. КПП 590201001
Р/с 40603810749774000007 (рублёвый)
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк:
БИК 042202603
Кор. счёт 30101810900000000603

Назначение платежа: «Акция по 
сбору средств для граждан, при-
бывших с территории ДНР и ЛНР».

Кроме того, объявлен сбор 
вещей для прибывающих людей. 
Пункт приёма организован во 
всех органах соцзащиты Перм-
ского края. Адреса и контактные 
телефоны опубликованы на 
сайте Министерства социального 
развития. 

В Березниках гуманитарная 
помощь принимается ежедневно 
по будням в офисе местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
с 10:00 до 17:00. Адрес: ул. Пяти-
летки, 51. Уточнить информацию 
можно по телефону +7 (3425) 
23-37-50.

Важно! Все вещи должны быть 
целыми, пригодными для эксплуа-
тации, чистыми и желательно упа-
кованными в пакеты, а продукты 
питания — в заводской упаковке 
с длительным сроком хранения.

В качестве гуманитарной по-
мощи можно привозить: тёплые 
вещи; зимнюю обувь; посуду; 
продукты питания: чай, сахар, 
муку, крупы, консервы; сухое 
детское питание; средства личной 
гигиены: мыло, зубную пасту, 
зубные щётки, туалетную бумагу, 
средства женской гигиены, влаж-
ные салфетки, детские подгузни-
ки; постельные принадлежности; 
детские канцелярские принад-
лежности и игрушки.

В музее «Хохловка» пройдёт «Масленичная неделя»
А вы помните,  что следующая 
неделя будет одной из самых 
вкусных и «масляных» в этом 
году?

И если кто-то планирует свои 
поездки по родному краю, то 
непременно посетите «Хохловку». 
Там каждый день, с 28 февраля 
по 6 марта, в музее будут разыг-
рываться основные события 
масленичной недели: масленич-
ное ряжение, гостевание, народ-
ные игры. Гости разучат частушки 
и кричалки на встречу весны, 

примут участие в мастер-классах 
и в традиционном обходе дворов. 

Программы подготовлены 
с учётом особенностей каждого 
дня масленичной недели и вклю-
чают обряды, устный и песенный 
фольклор, народные игры, запи-
санные исследователями тради-
ционной культуры в Пермской 
губернии. Посетители услышат 
также несколько масленичных 
песен из разных областей России. 
Каждый день гости смогут при-
нять участие в ряжении, угостить-
ся блинами и «катышками». 

Из-за ограничений, связанных 
с COVID-19, в «Хохловке» не будет 
массового гуляния в послед-
ний день масленичной недели. 
Обряд прощания с Масленицей 
пройдёт в камерном формате, 
зато несколько раз в течение 
дня. Каждый гость музея может 
сделать своё небольшое масле-
ничное чучело и отнести к месту 
сожжения. 

Для участия в фольклорных 
интерактивных программах 
необходима запись по телефону 
+7 (342) 259-22-01.

В выставочном пространстве 
Треугольного сквера березни-
ковцы могут познакомиться 
с историей градообразующего 
предприятия «Азот».

В экспозиции выставки представ-
лены индустриальные пейзажи, 
созданные художниками и гра-
фиками в 30-е годы ХХ века 

и в более поздний период, 
отражающие этапы строительства 
и развития химкомбината. Эти 
работы хранятся сегодня в фон-
дах БИХМ, а также в фондах 
музея филиала «Азот». Зрители 
увидят знаковые индустриаль-
ные пейзажи Фридриха Лехта, 
посвящённые рождению «гиганта 
химии на Каме».

Это новый социальный проект, 
организованный администра-
цией города Березники для 
школьников из сёл и деревень 
нашего муниципального обра-
зования. 

Идея нового мероприятия — дать 
возможность школьникам посе-
щать музеи, парки, выставки, теат-
ры, используя Пушкинскую карту 
по нацпроекту «Культура». Детям 
из посёлков и деревень сложнее 
посещать культурные меропри-
ятия, поэтому теперь по воскре-
сеньям в Березники будет ездить 
специальный автобус и привозить 
ребят из отдалённых территорий.

Первыми участниками проек-
та стали школьники из посёлка 
Железнодорожный. В минувшие 
выходные учеников школы № 5 
поприветствовал глава города 
Березники Константин Светла-
ков, пожелал ребятам хорошо 
провести время и вручил каждому 
сувенир с символикой города.

В городском парке культуры 
и отдыха ребята прошли квест 

«По следам сказок». А после 
обеда отправились в истори-
ко-художественный музей имени 
И.Ф. Коновалова. Группа старше-
классников осматривала основ-
ную экспозицию, а пятикласс-
ники участвовали в программе 
«Большое путешествие Иванушки 
и Марии по просторам России».

Завершилась насыщенная вос-
кресная программа в Треугольном 
сквере, где свою работу начала 
выставка, посвящённая 90-летне-
му юбилею одного из старейших 
предприятий города — «Азоту».

Карина Хохрякова, ученица 
9 класса школы № 5, активно 
участ вовала в мероприятии 
нового формата: «Отличная 
идея — провести выходной день 
с одноклассниками, развлечься 
и узнать что-то новое. Экскурсия 
в музей — это действительно 
время открытий. Узнали много но-
вого, увидели и даже подержали 
в руках некоторые экспонаты».

Поездки в рамках проекта «Не 
сидим дома» планируется прово-
дить дважды в месяц.

Более сотни спортсменов из 
14 регионов страны встрети-
лись в минувшие выходные на 
площадке в Новожилово. 

Поддержать триатлетов также 
приехали министр спорта Перм-
ского края Татьяна Чеснокова 
и президент Федерации триат-
лона Пермского края Наталья 
Шкурко. Комплекты медалей ра-
зыграли как в личном первенстве 
в трёх возрастных категориях, так 
и в эстафетной гонке. От берез-
никовской спортивной школы 
«Летающий лыжник» приняли 
участие 36 спортсменов в составе 
сборной Пермского края.

По результатам индивидуаль-
ных состязаний наши ребята 
завоевали пять медалей. Золото 
у Савелия Бушмакина (юноши  

15–17 лет), Алины Злобиной 
(девушки 15–17 лет) и Полины 
Тимошенко (девушки 13-14 лет). 
Бронза у Екатерины Чуксеевой 
(юниорки 18–23 года) и Вадима 
Шестакова (юноши 15–17 лет). 
Ещё одну золотую медаль в ка-
тегории юноши от 18 до 23 лет 
завоевал уроженец Березников 
Владислав Семёнов, бывший 
воспитанник Андрея Мишанина. 
В Первенстве России Владислав 
выступал за Санкт-Петербург.

В командных гонках пять 
золотых подиумов из шести мак-
симальных остались за спортсме-
нами из Пермского края, а также 
одно серебро в категории юнио-
ры 18–23 года. Среди победите-
лей эстафет — 11 березниковцев. 
Гордимся и поздравляем наших 
триатлетов!
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Наряд, который городу к лицу

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вряд ли кому-то может нравиться пестрота разнородных вывесок на центральных улицах, облупившиеся фасады или серая,  
унылая монотонность спальных районов. Между тем у каждого города есть своё лицо и своя прелесть, часто скрытые под этим 

визуальным мусором, и понятно желание их вернуть. Первым шагом в этом направлении стала разработка концепции колористического 
решения центральных улиц и фасадов домов города Березники. Основные её положения были представлены на прошлой неделе 

на пресс-конференции в администрации города. 
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ДИЗАЙН-КОД — 
ЭТО СВОД ПРАВИЛ 

И РЕКОМЕНДАЦИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ, 

ДОСТУПНОЙ 
И БЕЗОПАСНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Автор: Галина Гусева

Массовый процесс разработки 
дизайн-кодов городов в нашей 
стране стартовал в 2018 году. 
Если до этого свои дизайн-коды 
существовали только в несколь-
ких российских городах (Москва, 
Белгород, Воронеж, Саратов), 
то сейчас они утверждены уже 
в десятках городов, и не только 
в областных центрах. 

Дизайн-код — это свод правил 
и рекомендаций, направленных 
на создание комфортной, дос-
тупной и безопасной городской 
среды. Основное внимание на-
правлено на визуальный комфорт 
и гармоничность. Сейчас в этот 
процесс включились и Березники, 
начав с колористического реше-
ния фасадов.

Средства на разработку 
концепции выделила компания 
«Уралкалий», а сами работы были 
проведены пермскими архитекто-
рами под руководством Светланы 
Максимовой, профессора кафед-
ры архитектуры и урбанистики 
Пермского государственного 
научно-исследовательского уни-
верситета.

— Колористические решения 
были разработаны на основе 
анализа архитектурных ре-
шений и типологии застройки 

города, — рассказала начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства Оксана Тро-
фимова. — Концепция включает 
в себя колористическое решение 
центральных улиц — Пятилетки, 
Юбилейной, Карла Маркса, Че-
репанова и проспектов Совет-
ского и Ленина. Представленные 
в концепции варианты цветовых 
решений были вынесены горожа-
нам на обсуждение в официаль-
ных аккаунтах администрации 
в соцсетях. Большинство поддер-
жало традиционные цветовые 
решения в спокойных, пастель-
ных тонах.

Различные решения предло-
жены по фасадам домов в зонах 
исторической (30–50 годов по-
стройки) и современной застрой-

ки. В народе их называют старая 
и новая части города, условная 
граница между которыми прохо-
дит по улице Ломоносова. 

— Такой подход позволяет 
сохранить и подчеркнуть харак-
терные стилевые особенности 
застройки, сформировавшие 
историческое и современное 
лицо города, — сказала Оксана 
Трофимова. — Тут необходимо 
понимание целостности, ансам-
блевого характера исторической 
среды, уважение к стилистичес-
ким традициям. 

Согласно концепции в зоне 
исторической застройки преоб-
ладают оштукатуренные фасады 
сдержанных тонов с белыми 
декоративными элементами. 
Для визуального преображения 
массивов современной застройки 
используется вариант цветовых 
акцентов, в том числе торцевых 
фасадов, более смелое использо-
вание современных материалов 
и решений. Также рассматри-
вается возможность устройства 
архитектурной подсветки зданий 
в тёмное время суток.

К примеру, для части домов 
исторический застройки пред-
лагаются варианты: как оставить 
кирпичную кладку на фасадах, 
так и оштукатурить их — на выбор 
собственников. Кладка из сили-
катного кирпича выветривается 
со временем, поэтому вариант 
оштукатуривания фасада может 
служить и для утепления стен, 
сокращения теплопотерь и при-
дания дому нового облика. И тот, 
и другой вариант были предусмот-
рены во время их постройки, это 
не противоречит истории, просто 
в послевоенное время не всегда 
хватало каких-то материалов. 

Уже в ближайшее время муни-
ципалитет планирует утвердить 
разработанную концепцию и вне-
сти соответствующие изменения 
в правила благоустройства горо-
да. В 2022–2023 годах начнётся 
разработка ПСД (проектно-смет-
ной документации) для ремонта 
фасадов в центральной части 
Березников. 

По словам Елены Климовой, 
заместителя начальника управ-
ления городского хозяйства, уже 
в этом году планируется разра-
ботать ПСД для девяти домов 
(пять домов в старой части города 
и четыре — вокруг Мемориала 
Победы, реконструкция которо-
го запланирована на 2023 год). 
В 2023 году ПСД планирует-
ся сделать уже для 18 домов, 
в 2024 году — для 47. Сейчас идёт 
подготовительная работа, изыски-
ваются средства, проводятся пе-
реговоры с Фондом капитального 
ремонта и Правительством края. 

Сами работы по реставрации 
фасадов будут выполняться за 

счёт средств Фонда капитального 
ремонта Пермского края в рам-
ках региональной программы. На 
размер взносов собственников 
в Фонд капремонта новые требо-
вания к фасадам никак не повли-
яют, так же, как и на, собственно, 
стоимость капремонта дома. 
Свою задачу городские власти 
видят в том, чтобы повлиять на 
ускорение сроков начала работ, 
более активно взаимодейство-
вать с Фондом капремонта края 
и краевым Минстроем, а впослед-
ствии — контролировать выполне-
ние работ в соответствии с проек-
том и новыми требованиями. 

Конечно, в первую очередь хоте-
лось бы преобразить фасады домов 
вдоль центральных улиц, особенно 
в старой части города. Но есть 
информация, что, например, в этом 
году в Фонде капитального ремонта 
запланирован ремонт дома № 111 
по ул. Юбилейной (напротив 
школы № 8), в проектно-сметной 
документации пока нет планов 
эстетической реконструкции дома. 
Но в администрации города наде-
ются изготовить ПСД на реконструк-
цию фасада к тому времени, когда 
ремонт начнётся. 

— Всегда надо с чего-то начи-
нать, — сказала Оксана Трофи-
мова. — Администрация сделала 
первый шаг, и я считаю, что жите-
ли должны эту идею поддержать, 
помогать продвигать и реализо-
вывать. Тут нужно желание всех 
и, прежде всего, — собственников 
тех домов, которые расположены 
вдоль центральных улиц и попа-
ли в адресный перечень. Это тот 
случай, когда активное участие 
жителей обязательно для успеха.

Вид сегодня Дизайн-код. Вариант № 1

Пример архитектурной подсветки (ул. Мира, 58)

Существующее состояние фасадов и пример колористического решения (ул. Юбилейная, 93)

Существующее состояние фасадов и пример колористического решения (ул. Мира, 29, 31, 33)
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Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.

«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» представляет революционную 
технологию в протезировании. Теперь иде-
альную улыбку можно получить при полном 
отсутствии зубов с помощью непревзойдён-
ного инновационного метода ALL-On-4.

Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 

и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 
специальный протез, основа которого — титановый каркас.

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.
КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии 
ALL-On-4 показано при полной потере зубов, а также при 
подвижных или поражённых кариесом зубах. Технология 
«Все на четырёх» позволяет вернуть здоровую улыбку 
всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 
новыми зубами практически не отличается от привычного. 

Установка имплантов и изготовление 
коронок занимают всего один день. Гарантия 
на протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не отличают-
ся от естественных, не причиняют неудобств 
при общении или приёме пищи, не давят, 
не натирают и — что очень важно — жёстко 
зафиксированы во рту пациента.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов * Импланты AlphaBio 

сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

Лиц. ЛО-59-01-004622 от 22 июня 2018  г.  
ЛО-59-01-004619 от 22 июня 2018 г.

Обращайтесь, всегда рады будем Вам помочь!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии  
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161.  
Тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
www.астрамедцентр.рф

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

АКЦИИ НА МАРТ:
• Имплантация под ключ (Alpha-bio +  

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

• Зубы за один день по методу all-on-four 
(система Alpha-Bio) от 250 тыс. руб.;

• Зубы за один день по методу trefoil  
(«все на 3-х») от 150 тыс. руб.;

• Профессиональная гигиена со скидкой 30 %.

Частота патологического прикуса среди 
населения России колеблется от 50 до 
80 %. Причём до 37 % случаев требуют 
специальной, ортодонтической помощи.

Исправлять неправильное положение 
зубов или нет — вопрос, на который не 
всегда можно дать однозначный ответ. Бы-
вает, что этот недостаток сказывается лишь 
в том, что портит улыбку. Функциональных 
нарушений нет, показания, которые бы 
диктовали необходимость лечения, как это 
бывает, скажем, при гнойном аппендиците 
или сердечных заболеваниях, при подоб-
ных патологиях крайне редки. Но всё-таки 
половина этих пациентов, безусловно, 
нуждается в ортодонтичес кой помощи.

Во-первых, в наше время кривые зубы 
могут помешать карьере человека, чего 
нельзя было заметить каких-то 10–20 лет 
назад. На таком человеке как бы лежит 
печать второсортности. Поняв это, он на-
чинает комплексовать вдвойне, стремясь 
избежать общения.

Во-вторых, существуют и объек-
тивные причины, связанные с анатомией 
челюстно-лицевой области человека. 
Правильный прикус был создан природой 
для того, чтобы при жевании зубы 
равномерно распределяли жевательную 
нагрузку. Однако при нарушении прикуса 
некоторые зубы берут на себя функции 
тех зубов, которые, в силу неправильного 

положения, выключены из процесса. Всё 
это в свою очередь приведёт к боль-
шей подверженности кариесу, ранней 
потере зубов и к последующему сложному 
протезированию. Распрост ранёнными 
явлениями при нарушенном прикусе 
являются повышенная стираемость зубов, 
нарушения в работе и заболевания височ-
но-нижнечелюстного сустава, различные 
заболевания пародонта.

В-третьих, неправильное расположе-
ние зубов может привести к заболева-
ниям желудочно-кишечного тракта, так 
как прикус определяет выполнение таких 
функций ротовой полости, как жевание 
и глотание.

Зачем исправлять прикус?

В клинике «Совершенство» вы можете получить 
услугу исправления прикуса брекет-системами. 
Приём ведёт доктор медицинских наук, 
врач-ортодонт высшей категории, врач-гнатолог 
и преподаватель кафедры детской стоматологии 
и ортодонтии ПГМА ИШМУРЗИН  
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Телефоны для записи:  
8 (3424) 24-27-57,  
8-919-45-00-005

Ортодонтия — это раздел стоматологии, 
занимающийся исправлением и предупреждением 
нарушения положения зубов и аномалий прикуса.
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РЕКЛАМА

В Березниках нашли угнанный автомобиль

«Пусть всегда горит зелёный»

В березниковскую полицию 
обратился молодой человек 
с заявлением о том, что в ноч-
ное время от жилого дома № 69 
по ул.Пятилетки был угнан его 
автомобиль ВАЗ-21083. Позже 
инспекторы ДПС ОГИБДД 
отдела МВД России по Березни-
ковскому городскому округу об-
наружили данный автомобиль 
брошенным на дороге, с по-
вреждениями правого крыла.

На месте происшествия экспер-
ты ЭКЦ отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 

округу, которые работали в сос-
таве следственно-оперативной 
группы, нашли отпечатки пальцев 
рук и отпечатки обуви. По резуль-
татам проведённой экспертизы 
был установлен подозреваемый. 
Им оказался ранее судимый муж-
чина, 1996 г.р., который сознался 
в угоне и признал вину. 

Как пояснил подозреваемый, 
около 00:30 часов, находясь в сос-
тоянии алкогольного опьянения, 
он увидел на улице машину и ре-
шил покататься. Пассажирская 
дверь оказалась не заперта. Но 
проехать на машине ему удалось 

недолго. Выехав на проезжую 
часть, любитель покататься на 
чужих машинах увидел, что за 
ним сзади следует экипаж ДПС. 
Тогда он выпрыгнул на ходу через 
пассажирскую дверь автомобиля 
и убежал. Машина наехала на 
препятствие. 

По данному факту отделом 
дознания возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. 
В отношении угонщика избрана 
мера пресечения — подписка 
о невыезде. В настоящее время 
расследование уголовного дела 
продолжается.

РЕКЛАМА

Инвалидам станет проще получить 
компенсацию по ОСАГО

Все инвалиды, независимо от 
их группы инвалидности, могут 
получить компенсацию в разме-
ре 50 % уплаченной премии по 
полису ОСАГО. 

Такая льгота предусмотрена зако-
ном об обязательном автострахо-
вании и раньше предоставлялась 
органами социальной защиты 
населения. С 2022 года компенса-
ция вместе с рядом других выплат 
передана Пенсионному фонду 
России и назначается его террито-
риальными отделениями. 

Одним из условий оформле-
ния компенсации в соответствии 
с действующим регламентом явля-
ется предъявление инвалидом или 
его представителем полиса ОСАГО. 
С переходом услуги в Пенсионный 
фонд планируется исключить эту 
обязанность и полностью автома-
тизировать назначение компенса-
ции, чтобы она оформлялась без 
заявления и документов, как это 
работает со всеми пенсиями и соц-
выплатами ПФР инвалидам. 

Такой формат удастся реализо-
вать благодаря информационным 
системам Пенсионного фонда 
и Российского союза автострахов-
щиков (РСА). Подключение РСА 
к межведомственному взаимо-
действию и указание СНИЛСа 
при заключении договора 
ОСАГО позволят автоматически 

передавать данные о полисе 
из информационной системы 
обязательного автострахования 
в Единую информационную 
систему социального обеспечения 
(ЕГИССО). Остальные сведения — 
об установленной инвалидности, 
медицинских показаниях для при-
обретения транспорта и законных 
представителях инвалида — уже 
поступают в фонд из Федерально-
го реестра инвалидов и ЕГИССО. 

До того, как будет введена про-
активная выплата компенсации, 
инвалиду или его представителю 
необходимо обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фонда 
по месту жительства с полисом 
ОСАГО. Сделать это можно в те-
чение всего времени действия 
полиса, то есть на протяжении 
года. Решение о предоставлении 
компенсации принимается за пять 
рабочих дней и в такой же срок 
перечисляется инвалиду. 

Напомним, что компенсация по 
обязательному автострахованию 
положена инвалидам, которым 
транспорт необходим по меди-
цинским показаниям в соответ-
ствии с программой реабили-
тации или абилитации. Выплата 
предоставляется по одному 
полису ОСАГО, в котором указа-
но не больше трёх водителей, 
включая самого инвалида или его 
законного представителя.

В честь празднования Дня 
защитника Отечества сотруд-
ники ОГИБДД ОМВД России по 
Березниковскому городскому 
округу совместно с ребятами из 
МАОУ СОШ № 2, под руковод-
ством педагога Кулаковой Веры 
Павловны, поздравили участников 
дорожного движения на одной из 
оживлённых улиц города. 

В рамках этой акции ребята 
вручили водителям зелёные воз-

душные шары с поздравлениями 
и пожеланиями быть более вни-
мательными на дороге, не разго-
варивать за рулём по мобильному 
телефону, не садиться за руль 
в состоянии опьянения, не прене-
брегать Правилам дорожного дви-
жения, заботиться о безопасности 
детей, и чтобы только зелёный 
сигнал светофора им сопутство-
вал в пути. Также без внимания не 
остались и мужчины-пешеходы, 
которых поздравили с празд-

ником и пожелали аналогично 
соблюдать правила ПДД.

Не будьте равнодушными
По итогам 2021 года, на территории Берез-
никовского городского округа было заре-
гистрировано 14 дорожно-транспортных 
происшествий по вине водителей транспорт-
ных средств, принадлежащих юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, в результате которых один человек по-
гиб, 25 человек получили травмы различной 
степени тяжести.

Анализ аварийности показал, что наиболее рас-
пространёнными причинами автоаварий яви-
лись: несоблюдение дистанции, выезд на полосу 
встречного движения, нарушение правил проезда 

пешеходного перехода, несоответствие скорости 
конкретным условиям. 

К административной ответственности, за период 
прошлого года было привлечено 105 должност-
ных лиц, ответственных за выпуск транспортных 
средств на линию, и 36 юридических лиц.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан 
не оставаться равнодушными к данной проблеме. 
При установлении различных нарушений водите-
лями автобусов, такси и большегрузов, использова-
ние ими технически неисправных, не отвечающих 
требованиям безопасности транспортных средств, 
сообщить об указанных фактах в группу ВК «Бе-
резники безопасные» или по тел. 102, 112.
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РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продам 3-комн. квартиру. Пр. Ленина, 45. 

Площадь 75,7. Сталинка. 5/5 этаж. дома. 
Частичный ремонт. Тел. 8-952-33-44-938, 
Валентина.

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

• ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ АДРЕС! 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продает 
и покупает иконы, статуэтки, монеты, значки 
и другие предметы старины. Возможен 
выезд на дом. Адрес: ул. Пятилетки, 22.  
Зелёное крыльцо (дом, где «МедЛаб»).  
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

• Куплю цветной и чёрный металлолом, 
макулатуру, старую бытовую технику, медь, 
алюминий, латунь, холодильники, газ. плиты, 
стиральные машины, железные двери, 
батареи, бумагу, картон. Вывозим с места. 
Грузоперевозки. Тел. 8-952-66-12-124

• 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

УСЛУГИ

привычек, лоток на 5+. Ищет надёжные 
ручки для серьёзных отношений. Хорошо 
ладит с другими домашними питомцами: 
кошками и собаками. Тел. 8-919-715-81-19, 
Наталья

• Ищем дом и ответ-
ственных хозяев 
для малыша Тоши. 
Кобель, без породы, 
возраст примерно 
2-3 месяца, будет 
крупным. В ближай-
шее время пройдёт 
обработку от 
паразитов. Вопросы 
по телефону: 
8-982-473-03-68

• Собачке всего 
4 месяца. Она 
обучаема, игрива, 
активна и просто 
великолепна. По-
жалуйста, помогите 
найти новый дом 
или временную 
передержку, пока 
эта малышка не 
оказалась на улице. 
По всем вопросам 8-919-495-32-66, Юлия

• Две подружки особой, дворянской породы 
ищут хозяев, которые дадут им любовь 
и ласку. Возраст примерно 8 месяцев, пол 
женский. Активные и живые щеночки. В еде 
непривередливы. Неагрессивны, понимают 
команды. Все предварительные процедуры 
по дегельминтизации, обработке от блох 
и клещей пройдены. Стерилизовали 14 де-
кабря 2021 г. Получили полный комплекс 
витаминов и минералов. Обращаться по 
тел.8 (905) 861-84-65. Важно! Отдаём щенят 
только в ответственные руки с ненавязчи-
вым отслеживанием судьбы.

• Малышка. Озорной, 
любопытный, кон-
тактный ребёнок, 
везде суёт свой 
нос, ни минуты 
не может усидеть 
на месте. Возраст 
около 3 месяцев, 
ростом меньше 
кошки (самая 
миниатюрная из своих братьев и сестёр), 
будет ниже среднего роста, обработана от 
паразитов. ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ, ЗАБИ-
РАЙТЕ МАЛЫШКУ ДОМОЙ.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Ляля ищет дом 
и любящие ручки. 
Ласкунья, попры-
гунья, в лапки всё 
хватунья и мур-
лыка. Абсолютно 
здорова, в еде 
непривередлива, возраст около года, иде-
ально воспитана (лоток на 5+) и чертовски 
привлекательна! ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ 
знакомиться. Малышка очень ждёт вас.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• ЩЕНКУ НУЖЕН ДОМ. ТОЛЬКО В ДОБРЫЕ, 
ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ. Кроху подбросили  
в подъез д. Он ещё совсем малыш, 3-4 недель-
ки. 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 

ЗНАКОМСТВА
• Молодой человек, 40/170/65, желает позна-

комиться с девушкой 30-35 лет, рост 165, 
полненькой. Пишите смс после 22:00. Отвечу. 
Тел. 8-952-332-23-87

• Мужчина, 44/170, познакомится с женщиной 
до 47 лет. Тел. 8-912-070-72-39

• Женщина 55 лет познакомится с мужчиной 
60 лет для встреч, создания семьи.  
СМС по тел. 8-992-209-90-54

• Познакомлюсь с парнем для серьёзных 
отношений, желательно непьющим, до 35 лет. 
Марина, 34/151/50, брюнетка, среднего 
телосложения. Тел. 8-904-849-71-84

• Мужчина, 48/185/75, познакомится с девуш-
кой для встреч, отдыха, а в дальнейшем для 
серьёзных отношений. Звоните, пишите смс. 
Тел. 8-908-279-78-09

• Женщина, 57/162, вдова, познакомится 
с мужчиной для встреч по интересам.  
Тел. 8-919-453-74-87

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Кот Василий. 

Домосед и поря-
дочный семьянин 
ищет уютный дом. 
Романтичный 
мужчина около 3-х 
лет, здоров, кастри-
рован, без вредных 

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

• ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
СОБАКУ.  Джеки до 
сих пор не нашли! 
Уйти из Чкалово 
мог в любом 
направлении, так 
как совсем СЛЕПОЙ 
(катаракта на оба 
глаза). За достовер-
ную информацию, которая вернёт его домой, 
вознаграждение 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 камушка-
ми. Обязательное условие содержания — соб-
ственное жильё, сетки на окнах, без самовыгу-
ла, личная беседа и обсуждение правил отдачи 
в новый дом. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ВЕНЯ — нежный 
котик. Ему нужно 
совсем немножко 
времени, чтобы 
привыкнуть к че-
ловеку. А когда 
он привыкает, он 
начинает мурчать, 
ласкаться и про-

никновенно заглядывать в глаза. Он совсем 
ещё молоденький, обработан от паразитов, 
в лоточек ходит. Звоните, он вас очень ждёт. 
Тел. 8-919-495-32-66, 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-
раст 3-4 года, здоров. Активен и позитивен.  
Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• 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

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

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

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

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

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Обращаем ваше внимание,  

что объяв ления в газете платные, 
кроме рубрик «Знакомства» 

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

8-912-980-03-03
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Погода в Березниках 28 февраля – 6 марта

ПН день –1
ночь –6

день –3
ночь –7

день –3
ночь –9

день –4
ночь –9

день –5
ночь –9

день –4
ночь –10

день –4
ночь –10

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Березники в объективе
Юбилею города посвящена новая выставка Березниковского историко-

художественного музея им. И.Ф. Коновалова. Выставка фотографий  
«Объективно о городе» открылась в выставочном зале музея 17 февраля.

Как выглядит Камский мост с вы-
соты птичьего полёта? А парусная 
регата на фоне древних усоль-
ских храмов? Увидеть знакомые 
уголки родного города в необыч-
ном ракурсе, вспомнить яркие 
мгновения праздников и будней 
смогут посетители выставки, 
открывшейся на днях в Березни-
ковском музее. 

В экспозицию вошли работы 
профессионалов и фотогра-
фов-любителей. 

«Остановленные моменты» 
истории города запечатлены в ре-
портажных фотоработах Алексан-
дра Губарева. Он — член Союза 
журналистов России, уже почти 
30 лет работающий в корпора-
тивной газете «Уралкалия». Его 
мастерство неоднократно отмеча-
лось победами в конкурсе «Жур-
налистская весна», персональные 
выставки Александра Губарева 
проходили в Перми, в отделении 
Союза журналистов России, а так-
же в Пермском фотоклубе. 

Совсем другой взгляд на город 
открывает творчество Евгения Ни-
замутдинова. В конце 2014 года 
он увлёкся аэросъёмкой, сегодня 
совершено более 500 вылетов 
с общим временем аэросъёмки 
более 100 часов. «Мы привыкли 
жить в плоском мире, ограничива-
ясь для наблюдения за происхо-
дящими в нём событиями высотой 
своего роста или каких-либо 
зданий и сооружений, — говорит 
он. — Но стоит приподняться над 
землёй хотя бы на несколько мет-
ров, и ты начинаешь открывать 
для себя новые стороны, казалось 
бы, привычных вещей. С высоты 
птичьего полёта привычный мир 
выглядит совсем по-другому». 

Фотограф-любитель Евгений 
Жаравин увлёкся фотографией 
более 20 лет назад. Многократ-

ный призёр городских и краевых 
фотоконкурсов, организатор 
клуба «Фотолаб» и городских 
фотовыставок, Евгений — ув-
лечённый путешественник. Только 
в прошлом году он побывал на 
четырёх самых высоких в своих 
регионах горах: Ослянке (Сред-
ний Урал), Пайере (Полярный 
Урал), Белухе (Алтай), Конжаке 
(Свердловская область), а также 
в Вишерском заповеднике и на 
Усьвинском Чёртовом пальце. 
О своих путешествиях Евгений 
рассказывает на страничке во ВК, 
выкладывая невероятной красоты 
фотографии и сопровождая их 
занимательными рассказами. 

Елена Палехова работает 
в корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Сейчас она находится в дек-
ретном отпуске. Фотографией 
увлеклась 10 лет назад, член 
клуба «Фотолаб». Елена Палехо-
ва — постоянный участник город-
ских фотовыставок, принимала 
участие в масштабных городских 

фотопроектах «Березники сквозь 
время» и «Снежная королева». 

Лиричностью и особым теплом 
отмечены фотографии Татьяны 
Ижмуковой. Она занялась фото-
графией в 2015 году. Она расска-
зывает, что всегда восхищалась 
людьми с фотоаппаратами, но 
и не предполагала, что когда-то 
фотография станет её увлече-
нием. Однажды дочь оставила 
свой фотоаппарат дома, и Татьяна 
решила попробовать сделать 
первые снимки. Через некоторое 
время у неё стали получаться 
хорошие фотоработы. Поняв, что 
мама нашла себе интересное 
увлечение, дети подарили ей 
более «серьёзный» фотоаппарат. 
В марте 2019 года в центральной 
библиотеке прошла фотовыставка 
Татьяны Ижмуковой «Цветочное 
настроение». В экспозиции были 
представлены авторские фотогра-
фии на холсте. 

Дмитрий Воронушкин работает 
телеоператором на телеканале 
«Верхнекамье-ТВ». Он снимает 
в жанрах стрит-фотографии (улич-
ной фотографии) и пейзажа. Хо-
роший снимок, сделанный в этом 
жанре, отражает душу улицы, 
передаёт зрителю её настроение, 
показывает её жизнь естествен-
но, без прикрас, без какого-либо 
внешнего вмешательства автора 
фотографии. 

Город, увиденный через призму 
взгляда наших фотографов, 
открывает свою самобытность 
и красоту. Не пропустите возмож-
ность увидеть эту прекрасную 
экспозицию!

Фотовыставка «Объективно 
о городе» открыта до середины 
марта.

РЕКЛАМА

J
— Дайте мне х²+4у помидоров 
и 2(х²+8ху^3) картофеля, пожа-
луйста.
— Молодой человек, я не понимаю.
— Мне плевать, я учился не на-
прасно.

J
— Когда женщина говорит, что 
ты — лучший, невольно задумыва-
ешься: «Где-то и когда-то прошло 
соревнование».

J
— А я вообще не пью! Разве толь-
ко на свадьбе...
— А кем ты работаешь?
— Тамадой.

J
— А у тебя есть простой карандаш?
— На, возьми...
— Но ведь это же — красный.
— То есть красный для тебя — это 
уже слишком сложно?!

J
После корпоративной игры 
в пейнт бол начальник легко узна-
ваем, ведь на нём не только следы 
от краски, но и кровоподтёки от 
прикладов.

J
Очень напрягает фраза: «Ну, 
как-то так…», — произнесённая за 
твоей спиной в тату-салоне.

J
Отчисленный студент каждый 
день пишет своему декану из ар-
мии, что он попал в спецназ и его 
там учат убивать.

J
Помню, как школьный трудовик 
сказал нам: «Жизнь — это вам... 
не это». И знаете, с тех пор ни 
одна философская система не 
смогла опровергнуть эту гармо-
ничную концепцию.

J
— У вашей жены такой странный 
акцент! Откуда она?
— Из винного погреба.

J
— Блин! У меня такое ощущение, 
что если я умру, то жена подойдёт 
к гробу и скажет: «Специально 
умер, лишь бы ничего не делать!»

J
— Дорогой, кто звонил?
— Я так и не понял. Какой-то 
мужик, синоптик, что ли...
— А чего ты так решил?
— Вопрос странный прозвучал: 
«Ну что, солнце, горизонт уже чист?»

J
В школе я изучал два иностранных 
языка: английский и геометрию.

J
Мужчина знает: полная сковорода — 
кормит, а пустая — воспитывает.

J
— Роза Марковна, а сколько вам 
лет?
— Фима, вы ещё спросите сколько 
я вешу и будете… враг № 1.

J
— Ты что, обиделась?
— (пишет… пишет… пишет… пи-
шет… пишет… пишет…) Неа.




