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11 марта отмечается знаменательная 
дата — День народного подвига 
по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса 
в годы Великой Отечественной войны, 

который прошёл все ключевые 
сражения от Орла до Праги. 

Подвиг Уральского добровольческого 
танкового корпуса — это подвиг, 

который помнят и о котором говорят. 

В Усолье прошёл 
завершающий этап 

Кубка России 
по сноукайтингу

День работников  
наркоконтроля 

...
День сотрудников  

частных охранных агентств  
в России (ЧОП)

12 марта12 марта
День работников  

уголовно-исполнительной 
системы РФ 

...
День запрета на уныние

Торжество Православия 
(совершается в первую неделю 

Великого поста)

ФОТО: KITEMILE.RU
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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

СОВЕТЫ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ОТЗЫВЧИВОСТЬ НЕДЕЛИ

В Березниках с размахом встретили весну КСЦ «Азот» поздравил 
со 100-летием Ленинградский ТЮЗ

Гололёдное время

Все МФЦ возвращаются к обычному режиму работы

Дмитрий Махонин перечислит свой однодневный 
заработок пострадавшим Донбасса

6 марта около ДК им. Ленина 
по инициативе депутатов-
азот чиков третий год подряд 
прошло народное масленичное 
гуляние. Организатором меро-
приятия традиционно выступил 
Культурно-спортивный центр 
(КСЦ) «Азот» при финансовой 
поддержке филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим».

На уличной импровизированной 
сцене — юные актёры, певцы 
и танцоры, а также активисты 
Совета ветеранов «Азота». Все 
они участники театрализован-
ного концерта, который длился 
три часа. Частью праздничной 
программы стало и традици-
онное торжественное награж-
дение победителей городского 
фотоконкурса «Девочка-весна». 
Сюрпризом для всех гостей от 
организаторов праздника стало 
огненное шоу.

Юные гости, а также их родите-
ли приняли участие в народных 

забавах: повязывали платки 
и одевали фартуки «масленицам», 
стреляли из лука, поднимали гири, 
бросали валенки. Самых ловких 
и умелых наградили блинчиками 
и сладкими лакомствами. 

Празднование завершилось 
традиционным сжиганием чучела 
Масленицы.

Надежда Салата,  
директор КСЦ «Азот»:
— Азотчики и жители города 
соскучились по праздникам. Это 
чувствуется, все улыбаются, 
принимают активное участие 
в интерактивах, танцуют возле 
сцены. В такие моменты ощуща-
ешь себя волшебником, который 

дарит чудо окружающим. За 
каждым мероприятием стоит ко-
лоссальная работа организацион-
ной группы, финансовая поддержка 
«Азота». Но когда ты видишь 
улыбки детей и аплодисменты 
взрослых, ты понимаешь, что вот 
она — наша награда!

Театр юных зрителей имени 
А.А. Брянцева в Санкт-Петер-
бурге отметил вековой юбилей. 

Дружба между ТЮЗом и Дворцом 
культуры им. Ленина возникла 
много лет назад, во время Вели-
кой Отечественной войны. В янва-
ре 1942 года артисты Ленинград-
ского ТЮЗа были эвакуированы 
и размещены в Березниках. Через 
11 дней после прибытия тюзов-
цы впервые выступили на сцене 
ДК им. Ленина азотно-тукового 
завода. За всё время проживания 
в Березниках артисты показали 
около 1 000 спектаклей и дали 
более 2000 концертов, поряд-
ка 200 000 зрителей посетили 
творческие выступления. В июле 
1944 года ТЮЗ вернулся домой, 
в Санкт-Петербург.

Главным событием празднова-
ния столетия стала премьера кон-
церта-спектакля «Планета ТЮЗ». 
Это яркое театрализованное 
представление о богатой истории 
театра, о том, как А.А. Брянцев 
создавал с нуля театр юных 
зрителей в России, о самых 
интересных постановках за всё 
время работы театра и о далёком 
военном времени, когда зароди-
лись тёплые отношения тюзовцев 
и березниковцев. 

Надежда Салата,  
директор КСЦ «Азот»:
— И по сей день между ТЮЗом 
им. А.А. Брянцева и КСЦ «Азот» 
сохраняются тёплые отношения. 
В музее филиала «Азот» компании 

«Уралхим» хранятся историчес
кие материалы о времени, когда 
театр работал в Березниках. Мы 
подарили на память работникам 
ТЮЗа брошюру, которая включает 
в себя фотографии, программки 
и газетные статьи того времени. 
Символично, что 2022 год стал 
юбилейным и для филиала «Азот», 
и для ДК им. Ленина, и для ТЮЗа. 
В наших планах продолжить 
историческое сотрудничество.

В октябре 2022 года в ДК им. Ле-
нина состоится театральный фес-
тиваль, посвящённый юбилеям 
филиала «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим», дворца культуры, театра-сту-
дии «Ровесник», театральной 
школы «Росинка» и Культур-
но-спортивного центра «Азот». 

А в качестве жюри организато-
ры фестиваля планируют при-
гласить артистов и режиссёров 
Театра юных зрителей.

Директор ТЮЗа Светлана Лаврецова (слева) 
с директором КСЦ «Азот» Надеждой Салата

В соответствии с решением 
оперштаба по противодей-
ствию распространению 
COVID-19 с 16 марта все офисы 
и центры «Мои Документы» 
Пермского края будут оказы-
вать государственные, муни-
ципальные и иные услуги без 
предварительной записи. Гос-
услуги можно будет получать, 
как и раньше: прийти в фили-
ал, взять талон электронной 
очереди, дождаться пригла-

шения в «окно» и оформить 
документы, — сообщили в МФЦ 
Прикамья. 

Также в МФЦ отмечают, что до 
16 марта посетителей будут прини-
мать по предварительной записи. 

Во всех офисах МФЦ сохраня-
ются требования, направленные 
на эпидемиологическую безопас-
ность. Посетители и сотрудники 
должны соблюдать социальную 
дистанцию, использовать средства 

индивидуальной защиты, при себе 
также желательно иметь соб-
ственную ручку для заполнения 
заявлений. 

Кроме этого, в краевом МФЦ 
напоминают, что целый ряд 
государственных услуг можно 
по-прежнему получить, не посещая 
отделения «Мои Документы», — 
с помощью Единого портала 
Госуслуг (ЕПГУ, gosuslugi.ru).  
Сервис доступен 24 часа в сутки 
7 дней в неделю.

Весна — прекрасная пора, но и, 
как показывает статистика вра-
чей, травмоопасная. Ежегодно 
везде, где есть снег, наступает 
время, когда улицы превраща-
ются в сплошной каток. И Бе-
резники не исключение. Только 
за последнюю неделю в травм-
пункт «Краевой больницы 
им. Вагнера» обратилось более 
70 пациентов с различными 
травмами. 

В основном жертвами гололёда 
становятся пожилые люди. Врачи 
настоятельно рекомендуют им без 
надобности не выходить из дома, 
а если всё-таки надобность есть, 
то прибегнуть к помощи родных 
и близких. Также не забывать об 
удобной обуви с нескользящей 
подошвой, а молодых леди пока 
просят отказаться от каблучков. 

И ещё несколько рекомендаций: 
• При ходьбе смотрите не прямо 

перед собой, а под ноги, обхо-
дите небезопасные места; 

• Если вам предстоит пройтись по 
льду, передвигайтесь небольши-
ми скользящими шажками;

• По возможности ходите там, где 
есть за что ухватиться;

• Ноги должны быть слегка рас-
слаблены, слегка согнуты в коле-
нях, корпус наклонён вперёд;

• При пересечении проезжей 
части не торопитесь, избегайте 
резких движений и тем более 
откажитесь от перебежек вне 

пешеходного перехода; 
• Руки должны быть свободны-

ми, не держите их в карманах, 
поскольку в момент падения вы 
просто не успеете их вытащить.

 Как правильно падать 
Конечно, лучше этого не делать 
и вовсе, но на случай, если это про-
изойдёт, вот несколько советов: 
• Если падения не избежать, 

постарайтесь сгруппироваться 
и упасть на бок, чтобы смягчить 
удар. Лучше всего будет, если 
вы присядете и наклонитесь 
в сторону — так высота падения 
будет меньше. Имея при себе 
сумку или портфель, выставите 
их перед собой;

• Падать на спину особенно 
опасно, поскольку высок риск 
получить травму позвоночника 
или сотрясение мозга; 

• Падая на бок, нужно убрать 
руку под себя, а не выбрасывать 
её вперёд. Таким образом вы 
сможете избежать травмы руки. 
Ещё один способ уменьшить 
силу удара — перекатиться 
с одного бока на другой.

Может случиться и так, что после 
падения вы не заметили серьёз-
ных изменений в самочувствии 
и продолжили свой путь, а спустя 
некоторое время ощутили боль 
в какой-то части тела. В таком 
случае также не занимайтесь са-
молечением — сразу же обращай-
тесь в больницу.

Также губернатор Пермского 
края призвал к этому замести-
телей председателя Правитель-
ства, министров, руководство 
Администрации губернатора 
и других органов местного 
самоуправления.

10 марта в рамках заседания 
Правительства Пермского края 
обсудили формирование гума-
нитарной помощи пострадавшим 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик (ДНР и ЛНР) и работу 
с вынужденными переселенцами, 
самостоятельно прибывающими 
в регион из Донбасса. Совещание 
прошло под председательством 
губернатора Дмитрия Махонина, 
а также при участии глав муници-
пальных образований.

«Благодаря отзывчивости 
и неравнодушию наших земляков 
собрано почти 60 тонн одежды 

и продуктов, а также стройма-
териалов от компаний региона. 
В ближайшее время первая грузо-
вая колонна отправится в Ростов-
скую область для дальнейшей 
транспортировки на территорию 
ДНР и ЛНР. При этом — понимаем, 
что, помимо питания и одежды, 
людям необходимо обустраивать 
свой быт в текущих условиях. 
Поэтому принял решение пере-
числить свой однодневный зара-
боток пострадавшим Донбасса. 
Рассчитываю, что моему примеру 
последуют заместители предсе-
дателя Правительства, министры, 
руководство Администрации 
губернатора и других органов 
местного самоуправления», — от-
метил Дмитрий Махонин.

Кроме того, губернатор обратил 
внимание глав территорий на 
важность оперативного принятия 
необходимых мер для сохранения 

стабильности в муниципалитетах. 
По словам Дмитрия Махонина, 
в числе приоритетов — поддерж-
ка малого и среднего бизнеса, 
а также сохранение рабочих мест.

В связи с этим губернатор 
предложил возобновить работу 
муниципальных штабов, создан-
ных в начале пандемии. 

«Наша общая задача сей-
час — не допустить социальной 
напряжённости», — подчеркнул 
губернатор.

 Кстати: 
На сегодняшний день организо-
ванной доставки вынужденных 
переселенцев с территории ДНР 
и ЛНР на территорию Пермского 
края не было. А в индивидуаль-
ном порядке с Донбасса прибыло 
порядка 14 человек. Все они 
приехали к своим родственникам, 
проживающим в регионе.
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В ГОРОДЕ

В КРАЕВ СТРАНЕ

Есть кандидаты на Доску почёта? 
Предлагайте

ЖК «Любимов» пополнился  
ещё одним жилым домом

Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности 

Новые выплаты на детей от 8 до 16 лет

Напомним, какие выплаты уже существуют

Увидели повышение цен?  
Сообщите в УФАСНа практике это значит, что банковские карты Visa 

и Mastercard, выпущенные в России, перестанут 
работать за рубежом, а выпущенные за рубе-
жом — в России. Также россияне окажутся ограни-
чены при оплате покупок в иностранных интер-
нет-магазинах, и перестанут работать сервисы 
ApplePay и GooglePay, передаёт «РИА Новости». 

Многие банки уже заявили, что продлят срок дей-
ствия этих карт. После этого банки перевыпустят для 

своих клиентов карты «Мир». Необходимости закры-
вать карты Visa и Mastercard, пока не истёк срок их 
действия, и выпускать вместо них карты «Мир» нет.

По картам «Мир» доступны все те же операции, что 
были доступны по картам международных платёжных 
систем. Также можно подключить сервис MirPay для 
оплаты с помощью смартфона с операционной сис-
темой Android. Карты «Мир» принимаются в Турции, 
Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, 
Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

 Ежемесячное пособие  
 будущим матерям 
Составляет 50 % регионального 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. Эта 
мера поддержки положена жен-
щинам, вставшим на учёт в меди-
цинской организации в первые 
12 недель беременности, если 
ежемесячный доход на человека 
в семье не превышает региональ-
ного прожиточного минимума на 
душу населения. 

Выплаты начинаются с 12 не-
дели беременности и до 
месяца родов или прерывания 
беременности. Чтобы полу-
чить поддержку, нужно подать 
заявление через портал Госуслуг 
или обратиться в ПФР по месту 
жительства.

 Единовременное пособие  
 при рождении ребёнка 
Положено всем российским 
семьям независимо от уровня 
дохода и количества детей. Это 
разовая выплата, предостав-
ляемая одному из родителей. 
Выдаётся напрямую органами 
ФСС. При рождении двух и более 
детей пособие выплачивается 
на каждого ребёнка. С 1 февра-
ля 2022 года размер выплаты 
составляет 20 472,77 рубля. 

 Ежемесячное пособие по уходу  
 за ребёнком до полутора лет 
Выплачивается в размере 40 % 
среднего заработка застрахован-
ного лица, но не ниже установ-
ленного законодательством 
минимального размера этого 
пособия. Минимальный размер 
с 1 февраля 2022 года составляет 

7 667 рублей (с учётом районного 
коэффициента — 8 145,28 рубля). 

 Ежемесячная выплата на первого  
 и второго ребёнка до трёх лет 
Положена семьям, в которых 
среднедушевой доход меньше 
двух прожиточных минимумов. 
Пособие будет равно прожи-
точному минимуму для детей 
в регионе за тот год, когда семья 
обратилась за выплатой.

 Ежемесячное пособие семьям  
 с детьми от трёх до семи лет 
Положено тем, у кого средне-
душевой доход не превышает 
прожиточного минимума. Сумма 
выплаты рассчитывается по трёх-
ступенчатой системе. Обратиться 
за ней может один из родителей, 
усыновитель или опекун ребёнка. 

 Ежемесячное пособие на детей  
 от восьми до 17 лет 
Его выплачивают неполным 
семьям, у которых среднедушевой 
доход не превышает прожиточ-

ного минимума. Размер пособия 
составляет половину прожиточ-
ного минимума на ребёнка по 
региону.

 Маткапитал 
С 1 февраля 2022 года материн-
ский капитал на первого ребёнка 
составляет 524,5 тыс. рублей. Если 
рождается второй, прибавят ещё 
168,6 тыс. рублей. Если ранее пра-
во на маткапитал не возникало, 
он составит 693,1 тыс. рублей. 

 450 тыс. рублей на ипотеку  
 многодетным 
В России существует программа 
поддержки многодетных семей, 
согласно которой государство 
выделяет до 450 тыс. рублей на 
полное или частичное погашение 
ипотечного кредита. Право на 
такую помощь есть у семей, в ко-
торых третий или последующий 
ребёнок родился после 1 января 
2019 года.

Источник: duma.gov.ru

В Пермском УФАС России 
действует телефонная «горячая 
линия» для приёма обращений 
граждан по вопросам измене-
ния цен на товары, услуги и их 
наличие.

При подаче обращения гражда-
нину необходимо назвать:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Суть обращения (наименование 

товара, его вес/объём, произ-
водителя, когда и на сколько 
изменилась цена). 

 Важно, чтобы сравнение было 
по идентичным товарам (одного 

производителя, марки, веса/
объёма);

3. Наименование хозяйствующего 
субъекта, где зафиксирован 
рост цен;

4. Адрес хозяйствующего субъек-
та, где зафиксирован рост цен.

Звонки принимаются в рабочие 
часы Управления: пн-чт с 9:00 до 
13:00 и с 13:45 до 18:00, пт с 9:00 
до 13:00 и с 13:45 до 16:45.

Номер «горячей линии»  
8 (342) 235-12-83.

Обращение также можно напра-
вить по эл.почте: to59@fas.gov.ru.

Администрация города Берез-
ники начала сбор предложений 
по кандидатам для занесения 
на Доску почёта.

Приём предложений по кандида-
турам для занесения на город-
скую Доску почёта будет прохо-
дить до 30 марта 2022 года по 
эл. адресу: gorod@berezniki.perm.ru. 
Принять участие в выдвижении 
кандидатур могут организации, 
предприятия и жители города.

Необходимо предоставить следу-
ющие документы: 
• ходатайство трудового коллек-

тива организации или общест-
венного объединения либо 
обращение граждан о выдви-
жении кандидата для занесения 
на Доску почёта;

• обоснование выдвижения кан-
дидата для занесения на Доску 
почёта; 

• краткие биографические дан-
ные кандидата для занесения 
на Доску почёта;

• согласие на обработку персо-
нальных данных; 

• согласие на обработку персо-
нальных данных, разрешённых 
субъектом персональных дан-
ных для распространения.

По всем возникающим вопросам 
можно обращаться в управление 
по связям с общественностью 
и вопросам внутренней политики 
администрации города по адресу: 
г. Березники, Советская пло-
щадь, 1, кабинет № 13, контактное 
лицо: Шеина Анна Александровна, 
телефон 8 (3424)26-39-44.

 Справка: 
На Доске почёта размещаются 
фотопортреты граждан, совер-
шивших мужественные поступки 
на территории муниципального 
образования «Город Березники» 
или за его пределами при выпол-
нении служебных обязанностей, 
проявивших себя в обществен-
ной, культурной и благотвори-
тельной деятельности, внесших 
большой вклад в развитие 
социально-экономической сферы 
муниципального образования «Го-
род Березники» Пермского края.

На правобережье Березников 
введён в эксплуатацию дом 
по ул. И. Дощеникова, 3, для 
переселения горожан, жильё ко-
торых признано непригодным 
для проживания из-за техноген-
ной аварии.

В новый 17-этажный дом, общей 
жилой площадью 10,8 тыс. кв. м, 
смогут переехать 238 семей. 

Завершением строительства дома 
занималась дочерняя структура 
КРКП — ООО «Дом.59». 

Процесс передачи ключей 
начнётся с 14 марта по предвари-
тельной записи. В настоящее вре-
мя формируется график передачи 
квартир. 

В данный момент в ЖК «Люби-
мов» продолжается строительство 
ещё 9 многоквартирных домов.

Президент Владимир Путин 
предложил с 1 апреля установить 
выплаты на детей в возрасте от 8 
до 16 лет включительно для всех 
семей с низким доходом. 

Вчера, 10 марта, Владимир Путин 
провёл совещание с членами 
Правительства, на котором обсу-
дили, в частности, и этот вопрос.

Главе государства доложи-
ли, что в общей сложности на 
предоставление данного пособия 
из бюджетов всех уровней будет 
направлено более 500 миллиар-
дов рублей. 

Новой выплатой смогут вос-
пользоваться семьи с детьми от 
8 до 16 лет включительно, если 
среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума. В целом по 
стране под эту выплату попадает 
порядка 5 миллионов детей. 

 Механизм предоставления  
 данного вида поддержки 
Размер пособия будет дифферен-

цирован. В зависимости от доходов 
семьи оно составит 50, 75 или 100 
процентов регионального прожи-
точного минимуму на ребёнка. 

«В среднем по стране эта сумма 
составит от 6 150 до 12 300 руб-
лей. Если в семье несколько 
детей соответствующего возрас-
та, то выплата будет назначена 
на каждого ребёнка. Это пособие 
является адресным, как и сейчас 
при назначении выплат на детей 
от 3 до 7 лет. К оценке нужда-
емости семьи будет применён 
комплексный подход. Он по-
зволяет оценивать доход семьи, 
имущественную обеспеченность 
и вовлечённость в трудовую заня-
тость», — сообщил в своём докла-
де министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
Антон Олегович Котяков. 

Для получения пособия доста-
точно будет заявления, без сбора 
лишних справок и документов от 
заявителя. 

Оператором выплаты будет ПФР. 
Заявление граждане смогут подать 
с 1 мая на портале Госуслуг, в МФЦ 
либо в отделениях ПФР. 

Как уже говорилось ранее, 
пособие будет назначаться 
с 1 апреля. Если семья обратилась 
с заявлением в начале мая, то 
в мае родители получат выплату 
сразу за два месяца — апрель 
и май. Если же семья обратится 
в конце мая, то в июне придут 
средства сразу за три месяца — 
апрель, май и июнь. 

«Граждане, которые сегодня 
получают пособия как одинокие 
родители, с 1 мая также могут по-
дать заявления на новую выплату. 
В этом случае старая выплата ав-
томатически прекратится, а семья 
начнёт получат новые пособия 
по общим правилам, то есть 
в размере 50, 75 или 100 про-
центов от прожиточного миниму-
ма», — подытожил министр труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации.
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Литература и театр по пятницам

КУЛЬТУРА

В Березниках стартовал  новый культурный проект «Литературные пятницы». «Точкой отсчёта», первым в марафоне культурных событий, 
подготовленных нашими библиотеками к 90-летию города, стал краеведческий фестиваль «Березниковский литературный след». 

Он прошёл в библиотеке № 6 в минувшую пятницу, 4 марта.
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Автор: Галина Гусева

С большим интересом гости 
фестиваля познакомились 

с выставкой краеведческой 
литературы «Березниковский 

литературный след» 
и выставкой книг 

березниковских и усольских 
авторов «Заповедные берега»

— Юбилейный год — это самое 
время поговорить о городе, 
вспомнить его историю, по-
смотреть настоящее, подумать 
о будущем, — сказала на открытии 
фестиваля заведующая краевед-
ческой библиотекой № 6 Елена 
Фёдорова. — Гостей фестиваля 
ожидает знакомство с миром книг 
и театрального творчества, ведь 
«Литературные пятницы» — это 
синтез театра, литературы и креа-
тивного искусства. 

По словам директора Цен-
тральной библиотечной системы 
города Березники Елены Лоба-
новой, проект «Литературные 
пятницы» задуман как большой 
интерактивный марафон событий, 
переходящих из одного простран-
ства в другое, притягивающий на 
свою орбиту литераторов, музы-
кантов, краеведов, фольклористов, 
театральные и другие творческие 
коллективы. 

«Пятниц» будет много

Каждый месяц — с марта по де-
кабрь — библиотеки города будут 
принимать на своих площадках 
«Литературные пятницы». Это бу-
дут малые фестивали, мини-спек-
такли, конференции и круглые 
столы, концерты и творческие 
встречи, презентации, бенефисы, 
интеллектуальные дискуссии 
и баттлы. 

Например, уже в этом месяце 
в рамках фестиваля «Литератур-
ные пятницы» библиотека № 7, 
расположенная на ул. Парковой, 7, 
проведёт презентацию литератур-
но-музыкального салона «Фоль-
клор-град», посвящённого Году 
народного творчества и культур-
ного наследия. 

В  апреле  эстафету принимает 
экологическая библиотека № 9. 
Она откроет литературную гости-
ную «Березники — через годы, 
через расстояния». 

Библиотека № 3 — пока един-
ственная модельная библиотека 
в нашем городе, в  мае  организует 
литературно-театральный фести-
валь «Великий царь и реформа-
тор», посвящённый 350-летию со 
дня рождения Петра Первого. 

На  июнь  намечен детский фе-
стиваль литературного творчества 
«Стёклышки цветные», он состо-
ится на территории Центральной 
детской библиотеки. 

Следующее мероприятие со-
бытийного календаря фестиваля 
пройдёт на Правом берегу Камы, 
в микрорайонах Усольский и Лю-
бимов. Следуя призыву «Соединяя 
берега», это мероприятие готовят 
совместно березниковская 
библиотека № 4 и библиотека 
города Усолье. Это интерактивное 
мероприятие получило название 
«Театральный бульвар», а про-
исходить оно будет в  июле  на 
Строгановской аллее в микрорай-
оне Любимов. 

На  август  намечен литератур-
ный кинобенефис Натальи Лу-
начёвой, автора документального 

киносериала «Дорогами Верх-
некамья», продюсера телеканала 
«Своё ТВ». Он пройдёт в библио-
теке № 5. 

Молодёжный литературно-теат-
ральный баттл «Другие» намечен 
на  сентябрь . Его предстоит орга-
низовать на территории библио-
теки № 10. 

Библиотека № 11 в МЖК 
принимает эстафету в  октябре . 
Литературно-музыкальный 
вечер «Душа, не знающая меры» 
будет посвящён 130-летию поэта 
Марины Цветаевой. В одну из 
пятниц  ноября  молодёжная 
библиотека № 12 собирается 
устроить «Литературные бродил-
ки» — круглый стол с читателями 
о творчестве любимых писателей 
и поэтов. 

Финалом масштабного культур-
ного проекта станет поэтический 
семинар для молодых авторов под 
названием «В миллионной когорте 
поэтов иногда возникает творец». 
Он пройдёт в  декабре  на терри-
тории Центральной библиотеки 
имени Николая Остров ского. 

Сказочный Урал 
и его мастера 

Краеведческий фестиваль, со-
стоявшийся на прошлой неделе, 
начался с театрального действия 
по мотивам уральских сказов 
Павла Бажова. Юные участники 
театра-студии «Ровесник» (ру-
ководитель Екатерина Аверина) 
разыграли перед зрителями ми-
ниатюры «Медной горы хозяйка», 
«Серебряное копытце», «Синюш-
кин колодец».

О сегодняшних мастерах, со-
храняющих традиции уральских 

камнерезов, о более чем столет-
ней истории промыслов — новая 
книга пермского писателя-кра-
еведа, журналиста и историка 
Светланы Федотовой. Светлана 
Леонидовна — одна из тех, кто 
оставил «березниковский след» 
в литературе, в её популярной 
книге «Вольный путеводитель» 
несколько глав посвящено Берез-
никам. 

Светлана Федотова специально 
приехала на фестиваль в Берез-
ники, чтобы подарить библиотеке 
и представить читателям свою 
книгу «Пермский камнерезный — 
промысел народа», но, вдохнов-
лённая встречей с Березниками, 
в своём выступлении на фестива-
ле повела речь о другом:

— У меня тоже есть свои Берез-
ники, которые я очень люблю, — 
рассказала она. — С Березниками 
у меня давняя дружба, жизнь 
меня всё время сюда приводит. 
Когда-то здесь я выиграла пер-
венство в многоборье по лёгкой 
атлетике среди школьников, сюда 
приезжала на соревнования по 
спортивной гимнастике, а став 
журналистом, приехала сюда 

писать статью для газеты «Труд» 
в 1991 году. Та статья о женщи-
нах «Уралкалия» вышла в газете 
«Труд» гигантским тиражом — 
13,5 млн экземпляров, этот тираж 
зафиксирован в мировой Книге 
рекордов Гиннесса. Березники 
всегда были в моей профессио-
нальной жизни, здесь у меня есть 
друзья и единомышленники. 

Сейчас Светлана Леонидовна 
увлечена новым проектом — кни-
гой о профессоре Павле Иванови-
че Преображенском. 

— Я считаю, что Павел Ивано-
вич — очень значимая фигура не 
только для Пермского края, Верх-
некамья, но и для всей России, — 
считает Светлана Федотова. — Мы 
надеемся, что эту книгу удастся 
издать в серии «Жизнь замеча-
тельных людей». Это гордость 
России, это человек, который 
сделал очень много. Экономика 
Березников и всего региона во 
многом базируется на его откры-
тиях. Поэтому в Березниковском 
музее, в музее «Уралкалия» есть 
прекрасные стенды, посвящённые 
Преображенскому, а Рыболовле-
ва, например, там вообще нет. Это 
к вопросу о том, что кто-то сделал, 
а кто не сделал ничего. 

Имена для Березников

Свои впечатления от знакомства 
с Усольем и Березниками остави-
ли в дневниках, письмах и своих 
произведениях многие великие 
русские писатели: А.П. Чехов, 
М.Е. Салтыков-Щедрин, П.И. Мель-
ников-Печерский, К.Г. Паустов-
ский, В.Т. Шаламов, Б.Л. Пастернак. 
Отрывки из этих воспоминаний 
прозвучали на фестивале в ис-
полнении студентов театрального 
отделения Березниковского музы-
кального училища (руководитель 
Анатолий Бутор). 

Это взгляд из глубины времён 
и истории бывает неожиданным 
для сегодняшних березниковцев. 
Например, вот что писал Ма-
мин-Сибиряк:

«Действительно, издали вид на 
Усолье очень хорош. Оба берега 
Камы заняты сплошь всевозмож-
ными постройками: тут и обыва-

тельское жилье, и деревянные ба-
шенки над буровыми скважинами 
для добывания соляного рассола, 
и громадные амбары для склада 
соли, и десятки труб над соле-
варнями, и опять амбары, баржи, 
плоты и пристани, и даже вокзал 
железной дороги. Получается уди-
вительно живая и бойкая картина, 
особенно если смотреть с среди-
ны усольского плеса на Каме: вы 
очутитесь в центре сплошного 
круга построек верст в десять. 
Могу сказать про себя, что я был 
поражён — это чтото уж совсем 
поамерикански, а на Каме ничего 
подобного нет. Ближе эта кар-
тина распадается на несколько 
отдельных частей. Собственно 
Усолье занимает один правый бе-
рег, а на левом в ряд вытянулись 
Березники, Лёнва и заштатный 
горный город Дедюхин...».

Как только не называли Берез-
ники эти творческие люди: «Город 
солнца» (Варлам Шаламов), 
«Республика химии на Каме» 
(Константин Паустовский), «Город 
белых берёз» (Владимир Михай-
люк), «Маленькая промышленная 
Бельгия» (Борис Пастернак). 

Вот об истории последнего на-
звания, данного поэтом Борисом 
Пастернаком, прочитала эмоци-
ональную, живую и подробную 
лекцию ещё один гость фестиваля 
из Перми Анастасия Фирсова. 
Анастасия Владимировна — 
кандидат географических наук, 
доцент кафедры «Туризм» при 
ПГНИУ и заведующая филиалом 
«Дом Пастернака». 

С большим интересом гости фе-
стиваля познакомились с выстав-
кой краеведческой литературы 
«Березниковский литературный 
след» и выставкой книг берез-
никовских и усольских авторов 
«Заповедные берега». 

«Первый блин» в череде «Ли-
тературных пятниц» не вышел 
комом: мероприятие получилось 
довольно познавательным, не-
скучным и, безусловно, полезным 
для всех его участников. 
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ПОЛУЧИЛОСЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ, 
НЕСКУЧНЫМ И, 
БЕЗУСЛОВНО, 

ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ВСЕХ 
ЕГО УЧАСТНИКОВ

Анастасия Фирсова

Светлана Федотова

Артисты театра-студии «Ровесник»

Выставка «Березниковский литературный след»
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Гидромассаж — это массаж, 
который выполняется пото-
ком воды. Данная процедура 
оказывает целенаправленное 
терапевтическое воздействие 
на организм при помощи 
подаваемых струй воды под 
давлением. Наиболее важную 
роль играет подача воздуш-
ного потока в воду, а также 
использование многочислен-
ных образующихся пузырьков 
для оздоровления. 

На сегодняшний день гидромас-
саж — это популярная составная 
часть программ для лечения 
опорно-двигательного аппарата, 
нарушений обмена веществ, пато-
логий периферической нервной 
системы, заболеваний многих 
внутренних органов. 

Уже в Древнем Египте и Древ-
нем Риме широко использовалась 
процедура гидромассажа. Труды 
Гиппократа говорят о том, что 
врачи Древней Греции уделяли 
большое внимание гидромассажу 
как методу исцеления от самых 
различных заболеваний. 

Струйный гидромассаж на се-
годняшний день является простым 
и широко используемым видом 
данной процедуры. Его принцип 
действия очень прост: под давле-
нием струя воды направляется на 
определённые участки тела. 

Терапевтическая польза от гид-
ромассажа заключается в следу-
ющем. При погружении человека 
в гидромассажный бассейн он 
находится в условиях, которые 
приближены к состоянию невесо-
мости. А поддержание комфорт-
ной для организма температуры 
воды способствует расслаблению 
мышц. Сочетание гидромассажа 
и релаксации и обеспечивает 
значительный лечебный эффект. 
Такая процедура крайне полезна 
при наличии ярко выраженно-
го болевого синдрома. Струя 
воды, которая, помимо высокого 
давления, обладает ещё и вибри-
рующими свойствами, оказывает 
безболезненное и глубокое воз-
действие на расслабленные мыш-
цы, а также обладает термическим 
и механическим влиянием, а при 
использовании минеральной или 

морской воды — ещё и химичес-
ким. 

Гидромассаж эффективен при 
следующих заболеваниях и функ-
циональных расстройствах: 
• астенический синдром, стрессы; 
• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опор-

но-двигательной системы; 
• нарушения иммунитета; 
• нарушения сна; 
• венозная недостаточность; 
• синдром хронической усталости; 
• нарушения кровообращения; 
• заболевания ЖКТ; 
• вегетососудистая дистония; 
• половые расстройства; 
• нарушения обмена веществ, 

в том числе целлюлит, ожирение; 
• нарушения деятельности нерв-

ной системы. 

Среди заболеваний, относящих-
ся к противопоказаниям для 
проведения курса гидромассажа, 
можно выделить любые заболева-
ния в их острой форме: ишемия, 
инфаркт миокарда, гипертония 
третьей степени, мочекаменная 
болезнь, злокачественные и доб-
рокачественные новообразова-
ния, инфекции, кожные воспале-
ния, кровоизлияния, тромбозы, 
туберкулёз. 

Первый сеанс 
гидромассажа, как 
правило, не дол-
жен превышать 
15 минут, а после-
дующие сеансы 

уже увеличивают 
свою продолжи-

тельность до часа.
В нашей клинике 

установлена профессиональная 
медицинская гидромассажная 
ванна известного производителя 
бальне ологического оборудова-
ния «Гольфстрим». Работают опыт-
ные специалисты по гидромасса-
жу с медицинским образованием 
и с высшей категорией. 

Макарова Оксана Ивановна — ме-
дицинская сестра по физиотера-
пии с более чем 20-летним ста-
жем работы. Проводит процедуру 
30–40 минут, разовое посещение 
стоит 500 рублей, по абонементу 
на 10 процедур — 450 рублей 
процедура. На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Якупова Лариса Робертовна — 
медицинская сестра по масса-
жу, имеющая специализацию 
в неврологии и по физиотерапии, 
опыт работы — более 20 лет. 
Проводит процедуру 50 минут, ра-
зовое посещение стоит 650 руб-
лей, при покупке абонемента 
на 10 процедур — 600 рублей 
процедура! На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна
Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
8-919-450-00-05
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Как наладить сон
Ни для кого не секрет, что без 
качественного сна организму 
приходится непросто. Причин 
для беспокойного сна или его 
отсутствия вовсе — много. Но 
прежде, чем бежать к сомно-
логу, имеет смысл предпринять 
несколько шагов, способных 
улучшить качество сна.

 Начните с утра.  Чем бодрее 
пройдёт утро, тем более усталыми 
и сонными мы будем в момент, 
когда пора ложиться спать. Начи-
найте утро с зарядки.
 Следите за уровнем кофеина.  Это 
не значит, что кофе нужно пол-
ностью исключить, но снизить его 
потребление необходимо.
 Подготовьтесь ко сну.  Хотя 
бы за час стоит отказаться от 
просмотра телевизора, просмот-
ра соцсетей в телефоне. Лучше 
минут 15–30 почитать книгу, 

а как только потянет в сон — 
сдаться ему.
 Сон любит прохладу и темноту.  
Когда мы засыпаем, температу-
ра тела слегка опускается. Для 
того чтобы помочь телу перейти 
в режим сна, стоит обеспечить 
в спальне приятную прохладу 
и закрыть шторы.
 Обзаведитесь умной подушкой.  
Нет, не для того, чтобы с ней пого-
ворить. А такой, которая облада-
ла бы анатомической памятью. 
Современные умные подушки 
способны на почти фантастичес-
кие вещи.
 Ароматерапия в помощь.  Арома-
ты лаванды, лимона и бергамота, 
шалфея, мяты, ромашки, валерь-
яны и других трав способны 
снизить уровень стресса и помочь 
провалиться в сон.

Крепких и сладких вам снов!

РЕКЛАМА

Идеальная улубка при отсутствии 
своих зубов сегодня – не миф, 
а реальность. Как можно вернуть 
себе способность улыбаться, 
питаться и просто нормально 
существовать, мы узнали от 
владелицы стоматологической 
клиники «Астра-мед» Ирины 
Михайловны Кузнецовой. 

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

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

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

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

Второй этап – проведение операции по заранее 
изготовленным шаблонам. Отмечу, что импланты 
вводятся под углами для каждого пациента индиви-
дуально, учитывая его физиологическое состояние. 
Когда все 4 импланта Nobel Biocare установлены, 
пациенту положен непродолжительный отдых, как 
правило, хватает 10 минут. И третий, завершающий 
этап – ортопедический – прикручивание на винты 
полного протеза челюсти. Итог: самый настоящий 
восторг пациента, который в первые минуты 
даже не верит в чудесное обладание красивыми, 
ровными и функционирующими зубами. 
– На этом все работы можно считать 
завершёнными? 
– Не совсем. То, о чём я говорила ранее – это 
временный протез, с которым живёт наш пациент, 
а через полгода в США для него изготавливают 
постоянный, на титановой балке, и гарантия на это 
изделие пожизненная (прилагаются все сертифи-
каты и гарантийные свидетельства).
– Нужен ли какой-то специальный уход за 
данным протезом? 
– Уход за такими биомеханическими протезами 
простой и естественный. Два раза в год – профес-
сиональная гигиена у стоматолога. И всё!
В завершении хочу сказать, что у данного 
метода есть неоспоримые преимущества:
1. Мгновенное улучшение качества жизни за 1 день; 

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ!  
ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

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

Технология All-On-4 — гарантия спокойной жизни
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«Цветы для автоледи»
В преддверии Международного 
женского дня в рамках акции 
«Цветы для автоледи» сотруд-
ники ГИБДД отдела МВД России 
по Березниковскому город-
скому округу на улицах города 
поздравили женщин-водителей 
с праздником 8 Марта. 

Стражей правопорядка поддер-
жали представители Обществен-
ного совета, воспитанники школы 
искусств им Л. Старкова, учени-
ки МАОУ «Школа № 5». Таким 
необычным, но очень приятным 
способом сотрудники ГИБДД 
поздравляют прекрасных дам не 
первый год.

В предпраздничный день 
в г. Березники для прекрасной 
половины человечества дежурил 
специальный автопатруль. Со-
трудники ГИБДД останавливали 
на улицах города автомобили, за 
рулём которых находились жен-
щины. Полицейские и общест-
венники поздравили женщин 
с наступающим весенним празд-
ником, вручая им цветы и яр-
кие открытки. Ребята из школы 
искусств им Л. Старкова пригото-
вили сюрпризы для прекрасных 
дам — читали стихи женщи-
нам-водителям, вручали цветы 
и открытки, которые изготовили 
сами. Вместе с инспекторами 

ГИБДД желали любви, весеннего 
настроения, безопасного пути и, 
конечно же, неукоснительного 
соблюдения Правил дорожного 
движения. 

Сотрудники полиции пожелали 
автоледи, а также леди-пеше-
ходам здоровья, счастья, любви, 
а главное — чтобы на пути не 
было никаких препятствий!

С 5 по 8 марта 
произошло 

11 ДТП
В этот период на территории 
обслуживания отдела МВД 
России по Березниковскому 
городскому округу с целью 
повышения безопасности 
дорожного движения, сни-
жения уровня ДТП и тяжести 
их последствий, оказания на 
участников дорожного дви-
жения профилактического 
воздействия и повышения 
дисциплины на дорогах про-
водились профилактические 
мероприятия: «Опасный во-
дитель», «Встречная полоса», 
«Внимание, пешеход», в том 
числе с использованием мето-
да скрытого патрулирования.

Итоги таковы: 
• управление автомобилем 

 в состоянии опьянения — 6;
• ст. 264.1 УК РФ «Нарушение 

ПДД лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию» 
(повторное нарушение ПДД 
в состоянии опьянения) — 4;

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

• не имели права управления ТС, 
лишённые права управления 
ТС — 11;

• не предоставили преимущества 
пешеходам — 23;

• нарушение ПДД водителями 
автобусов — 4;

• нарушения ПДД пешехода-
ми — 14;

• нарушения правил перевозки 
детей — 8;

• нечитаемые государственные 
регистрационные знаки — 19;

• управление ТС с тонированны-
ми стёклами — 14;

•  неуплата штрафов в срок — 9.

Всего зарегистрировано 11 ДТП, 
с пострадавшими — 1 ДТП.

В России выросли цены на автомобили Lada
1 марта 2022 года в России 
выросли цены на автомобили 
Lada. Официально АвтоВАЗ 
об этом не сообщал, однако 
достаточно зайти на сайт Lada, 
чтобы убедиться в этом, сооб-
щается на сайте «Мой мотор». 
В среднем по модельному ряду 
прибавка в цене составила 
147 тысяч руб лей.

Ресурс «Лада.Онлайн» связывает 
очередное (последнее было 1 ян-
варя) повышение цен с дефицитом 
автомобилей, увеличением цен на 
металл и комплектующие и, само 
собой, взрывным ростом курса 
доллара и евро в последние дни.

Больше всего в первый 
день весны подорожал фур-
гон / универсал Lada Largus — на 
247 000 рублей (на 23,13 % — 
29,76 %). Теперь самый дешёвый 
фургон можно приобрести за 
1 084 900 рублей (прибавка 
к цене — 29,48 %), а пассажирский 
универсал — за 1 076 900 рублей 
(+29,76 %).

Цены на Lada Largus 
Cross начинаются сегодня от 

1 246 900 руб лей — это на 
24,70 % больше, чем раньше.

Минимальная цена трехдвер-
ной Lada 4x4 сегодня составляет 
776 900 рублей. Рост цены соста-
вил 63 тысячи или 8,82 %. «Пяти-
дверка» Lada 4x4 сегодня оцени-
вается минимум в 876 900 рублей 
(+10,45 %), а Lada 4x4 Bronto 
(мин) — в 1 076 900 рублей 
(+11,96 %).

На 86 тысяч рублей подоро-
жали в марте 2022 года авто-
мобили семейства Lada Granta. 
Так минимальная цена седана 
сегодня составляет 684 900 руб-
лей (+14,36 %), лифтбека — 
706 900 руб лей (+13,85 %), 
универсала — 710 900 руб-
лей (+13,76 %), хэтчбека — 
735 500 рублей (+13,24 %). Цены 
на Lada Granta Cross начинаются 
от 811 900 руб лей (+11,85 %), 
Lada Granta Drive Active — от 
892 900 рублей (+12,05 %).

С 1 марта цены на автомобили 
семейства Lada Vesta выросли 
в России на 170 тыс. рублей. 
Минимальная цена седана Vesta 
сегодня составляет 1 032 000 руб-

лей (+19,70 %), Vesta Sport — 
1 508 900 рублей (+12,70 %). 
Цены на универсал Lada Vesta 
SW начинаются сегодня от 
1 124 900 рублей (+17,80 %), 
на его кроссовую версию Vesta 
SW Cross — от 1 239 900 рублей 
(+15,89 %).

Минимальная стоимость двух-
топливной Vesta CNG сегодня 
составляет 1 227 900 руб лей 
(+16,07 %), кроссовера Vesta 
Cross — 1 180 900 рублей 
(+16,82 %).

Цены на кроссовер Lada Xray 
в России начинаются после по-
дорожания от 1 000 900 рублей 
(+21,04 %), на Xray Cross — от 
1 152  900 рублей (+24,92 %).

Минимальная стоимость крос-
совера Lada Niva Travel сегодня 
составляет 1 003 900 рублей 
(+14,09 %).

 Важная деталь:  в стоимость 
автомобиля включён «Набор 
автомобилиста». От него можно 
отказаться. В этом случае конеч-
ная цена машины снизится на 
2 400 рублей.
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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 

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

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

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

• 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 на-
лога при покупке жилья, процентов с ипотеки, 
лечении, обучении, пенсионных взносах, стра-
ховании жизни, инвестиции, продаже жилья, 
транспорта. Тел. 8-982-485-25-26, Ирина

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с женщиной до 50 лет  

для встреч. Тел. 8-902-6448-19-81
• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 

с мужчиной для серьёзных отношений. 
Пьющих просьба не беспокоить.  
Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. О себе: 51 год, рост 170.  
Тел. 8-919-445-83-29

• 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

• 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 отно-
шений, желательно не пьющим, до 35 лет.  
Марина, 34/151/50, брюнетка, среднего 
телосложения. Тел. 8-904-849-71-84

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Кошка Мишка. 

Чистоплотная и ак-
куратная кошечка, 
к лоточку приучена, 
ходит в древесный 
наполнитель. 
Стерилизована, 
привита. Ищем 
для нашей яркой 
красавицы терпеливых, чутких, любящих 
хозяев, которые понимают, что доверие не 
возникает моментально, его нужно заслужить. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Котик Черныш. Об-
ладатель шикарной, 
лоснящейся шубки. 
Этот котик станет 
вам настоящим дру-
гом и компаньоном! 
Обожает играть. 
Очень ласковый, 
человекоориенти-
рованный любитель 
погладиться, пообщаться. Он обработан от 
паразитов и кастрирован. Звоните, он вас ждёт.  
Тел. 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

• 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 

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

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

РЕКЛАМА

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.

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

• 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

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

• 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

• Куплю семена редких многолетних лекар-
ственных растений, а также приму в дар. 
Предложение прошу направлять по адресу: 
618353, Пермский край, г. Кизел, ул. Про-
летарская, 42-14. Романову Александру 
Александровичу. Тел. 8 (34255) 4-43-87

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.

Летом появится специальная 
площадка для выгула собак

Проект создания площадки 
для выгула собак на ул. Мин-
довского, 5, стал одним из 
победителей региональ-
ного конкурса инициатив-
ного бюджетирования на 
2022 год.

Накануне был определён 
победитель электронных 
торгов на выполнение работ по 
устройству площадки. Начало 
строительно-монтажных работ 
запланировано на 25 апреля.

Что такое инициативное  
бюджетирование?
Это непосредственное учас-
тие горожан в определении 
проблем местного значения, 
распределении части бюд-
жетных средств, подготовке 
проекта решения этих проблем 
и общественный контроль за 
реализацией проектов. 

Всего в текущем году в Бе-
резниках будут реализованы 

пять проектов инициативного 
бюджетирования. 

Напомним их, помимо  
площадки для выгула собак:
• проект «Здоровье в поряд-

ке — спасибо площадке» 
во дворе домов № 5 и 7 на 
улице Красноборова;

• спортивно-игровая площад-
ка «Спорт каждый день» 
в мкр. Южный;

• игровая площадка «Волшеб-
ный мир детства» на терри-
тории городского парка;

• детская площадка «В гостях 
у сказки» в Пыскоре.
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Около 7 тысяч зрителей и более 60 участников 
из разных городов России

Такое количество зимних гон-
щиков и гостей собрало одно 
из самых ярких и масштабных 
мероприятий — «Строгановская 
миля», которое на протяже-
нии нескольких лет проходит 
в г. Усолье при поддержке 
ПАО «Уралкалий». 

В этом году завершающий этап 
Кубка России по сноукайтингу 
в дисциплинах Фристайл и Курс-
рейс проходил с 3 по 6 марта. 

На соревнования зарегистри-
ровались 69 участников (прим.
редакции: общее количество во 
взрослых и детских дисциплинах). 

Старты собрали сильнейших 
зимних гонщиков из Красноярска, 
Новосибирска, Сургута, Екатерин-
бурга, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Березников и других 
городов России.

Провели 15 гонок в курс-рейсе 
(из 15 возможных по регламенту), 
и полностью откатали все заезды 
в дисциплине фристайл. 

За четыре дня соревнований 
мероприятие посетило око-
ло 7 тысяч зрителей, во время 
которого каждый желающий смог 
попробовать себя на площадке 
бесплатного обучения по сноу-
кайтингу. Помимо этого была 
организована работа музейных 
комплексов, интерактивных пло-
щадок с мастер-классами, а также 
игровых площадок. 

«Со спортивной точки зрения 
погода была близка к идеаль-
ной. Солнце, большое количество 
снега, ветер различной силы 
и умеренный мороз позволили 
в полной мере продемонстри-
ровать спортивное мастерство 
гонщиков и фристайлеров», — 

отметили организаторы меро-
приятия.

Итоги соревнований, протоко-
лы, а также фото и видео можно 
посмотреть на сайте мероприя-
тия: kitemile.ru.

А мы в свою очередь хотим 
отдельно поздравить березников-
ца Виктора Нешатаева, который 
занял почётное 3 место в дисци-
плине «Сноукайтинг курс-рейс – 
лыжи — ветераны».

И, конечно же, всем участникам 
пожелать бодрости духа, дальней-
ших побед и непременно ждём на 
следующий год.

Фото: kitemile.ru

J
— Берите Ладу-Весту. За три года 
владения в сервисе был всего 
пару часов.
— Проведать её ходили?

J
Может, всё же лучше вернуться 
к пандемии коронавируса: какой 
там у вас следующий штамм?

J
Законы физики — это единствен-
ные законы, которые соблюдаются 
в мире.

J
Восточная чайхана, к посетителю 
подбегает мальчик:
— Дядя Ахмед, вас ждёт дядя Али.
— Спасибо, Пейджер-джан.

J
Если понимать всё, как есть, мно-
гое становится непонятным.

J
Ведущий прогноза погоды при-
шёл на работу пьяненький и во 
время эфира показал на синоп-
тической карте не только анти-
циклон, но и где служил.

J
— Вы выходите на этой остановке?
— Нет, не выхожу.
— Зря, хорошая остановка!

J
Кондукторша с двадцатилетним 
стажем быстрее всех передви-
гается в переполненном ночном 
клубе.

J
Самая распространённая фраза 
в Третьяковской галерее: «О, это 
же эта!»

J
Я себе нашёл очень хорошую 
квартирку: гостиная, столовая, 
спальня, кабинет… И как удобно — 
всё в одной комнате.




