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ДАТА НЕДЕЛИ

«Азот» отмечает 90-летие завода
23 апреля березниковский 
«Азот» отметит 90-летие. 

В этот день серию праздничных 
мероприятий юбилейного года 
откроет встреча ветеранов и мо-
лодёжи завода в рамках проекта 
«Азот#уже#еще90». Она состоится 
в корпоративном музее завода. 
Герои экспозиций музея расска-
жут о том времени, когда осваи-
вали новые мощности, об истории 
экспонатов, каждый из которых 
неразрывно связан с историей 
предприятия.

В течение года для заводчан, 
горожан и гостей города пройдёт 
цикл мероприятий: в стенах музея 
откроется выставка картин ху-
дожников-победителей конкурса 
«Индустриальный пейзаж», на ста-
дионе «Березники Арена Спорт» 
пройдёт семейный спортивный 
праздник, состоится фестиваль 
«Театральный ринг», историчес-
кий спектакль «Время первых», 
основанный на реальных событи-
ях, состоится показ телевизионно-
го проекта «Династия» и многое 
другое. 

К юбилею завода ровно год 
назад был объявлен конкурс 
среди трудовых коллективов 
«Под знаком качества». Накану-
не дня рождения «Азота» были 
подведены итоги и определены 
цеха-победители. Работу конкур-
сантов оценивали по несколь-
ким параметрам: обеспечение 
бесперебойной работы, высокий 
уровень культуры производ-
ства, соблюдение требований 
промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии и т.д. 
Каждый месяц лучшим под-
разделениям вручали «Знаки 
качества». Отмечали и лучшие 
смены, и лучших сотрудников. 
В общей сложности было вручено 
93 звезды. В первой группе, среди 
производственных подразделе-
ний, в лидерах цех № 3 — водо-
устойчивой аммиачной селитры. 
У коллектива 9 звёзд качества. Во 
второй группе, среди подразде-
лений, не участвующих в выпуске 
продукции, победу одержали цех 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики — 11 звёзд, 
и военизированный газоспаса-
тельный отряд — 8 звёзд. Награж-
дение коллективов пройдёт на 

профессиональном празднике — 
Дне химика, в конце мая.

«Азот» ежегодно увеличивает 
производительность и стабилизи-
рует работу агрегатов. Мощности 
завода позволяют производить 
ежегодно более 1 миллиона 
100 тыс. тонн аммиака, почти 
полтора миллиона тонн ам-
миачной селитры и 558 тыс. 
тонн карбамида. Сейчас «Азот» 
выпускает 27 видов продукции, 
востребованных в разных облас-
тях промышленности и сельского 
хозяйства. На предприятии рабо-
тают 2,5 тысячи человек. Средний 
возраст — 40 лет. Территория про-
изводственной площадки — это 
площадь величиной 140 гектаров, 
90 корпусов, 22 основных и вспо-
могательных подразделения.

Сейчас на заводе одновремен-
но реализуют несколько важных 
инвестиционных проектов. Один 
из них — «Производство калиевой 
селитры до 100 000 тонн/год  
и побочного продукта NaCl до 
50 000 тонн/год». В 1980-е гг. 
березниковские азотчики впервые 
в стране разработали и освоили 
технологию получения калиевой 
селитры как методом конверсии, 
так и методом катионного обмена. 
На протяжении 10 лет «Азот» 
подтверждает её чистоту и высо-
кое качество в рамках программы 
«Российское качество», действую-
щей на государственном уровне. 
После реализации инвестиционно-
го проекта производство калиевой 
селитры возрастёт в три раза.

Масштабная работа проведе-
на и в рамках инвестиционного 
проекта по увеличению мощ-
ности производства аммиачной 
селитры. В цехе № 3А начались 
работы по техническому пере-
вооружению, а в отделении Б 
цеха № 5 в 2021 году технически 
перевооружены три агрегата. 
В 2022 году будут сделаны ещё 
три агрегата, которые производят 
сырьё для производства амми-
ачной селитры — неконцентри-
рованную азотную кислоту. По 
итогу реализации инвестпроекта 
выработка аммиачной селитры 
агрегатом АС-72/2 составит 
2 010 тонн в сутки (12,5 тонны 
в час), это на 300 тонн больше 
прежней производительности. 
Окончание проекта — в 2023 году.

Техническое перевооружение 
корп. 9050, расположенного 
рядом с основным производ-
ством — цехом карбамида, — так-
же часть большого проекта. Здесь 
планируется монтаж фасовочной 
установки для погрузки продук-
ции в мягкие контейнеры (МКР), 
или биг-бэги. Это даст возмож-
ность увеличить ассортимент 
отгружаемой продукции в произ-
водстве карбамида.

В 2021 году началась работа над 
проектом «Строительство нового 
производства карбамидосульфата 
(UAS) производительностью до 
55 тыс. тонн в год». Карбамидо-
сульфат — это новый улучшенный 
продукт, в котором сочетаются 
азот и сера, необходимые расте-
ниям. «Азот» будет выпускать UAS 
двух марок — 40:6 (40 % азота 

и до 6 % серы) и 34:12 (до 34 % 
азота и до 12 % серы).

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
–Завод развивается, осваивает но-
вые виды продукции. Традиции, зало-
женные пионерами большой химии, 
остаются неизменными — увлечён-
ность делом, стремление к новому 
и высокий профессионализм. В раз-
ные годы разработки инженеров 
предприятия отмечались Государ-
ственными премиями. 74 работни-
ка удостоены ордена Ленина, более 
двух тысяч награждены другими 
орденами и медалями СССР и РФ. 
На предприятии работают более 
60 трудовых династий, нынешние 
представители которых продол-
жают сохранять и преумножать 
традиции коллектива.

 Для справки: 
«Азот» — преемник Березников-
ского химического комбината 
(БХК) — первого в СССР круп-
ного химического комплекса, 
построенного в рамках реа-
лизации первого пятилетнего 
плана индуст риализации. Именно 
в Березниках впервые в стране 
был освоен синтез аммиака по 
технологии фирмы NITROGEN. 
Именно в Березниках «родились» 
первые отечественные специ-
алисты по связанному азоту, 
проявившие неуёмное стремле-
ние к знаниям, доказавшие свой 
профессионализм и творческий 
потенциал и получившие высокую 
оценку зарубежных корифеев 
химической отрасли. Эту высокую 
планку специалисты предприятия 
держат и по сей день.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НЕДЕЛИ

На «Азоте» выбирают лучшего наставника
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» стартовал тради-
ционный конкурс «Лучший 
наставник». Его цель — выявить 
и поощрить наставников-нова-
торов предприятия, повысить 
их профессиональные компе-
тенции.

Участники конкурса — препода-
ватели теоретического обучения 
и инструкторы производственного 
обучения. Всего — 11 азотчиков. 
Среди них начальники смен, 
оператор дистанционного пульта 
управления, аппаратчик, электро-
монтёр по обслуживанию подстан-
ций, лаборант, термист и другие. 
Конкурсные испытания проходят 
в три этапа: «Оценка наставни-
ков стажёрами», «Мас тер-класс» 
и «Самопрезентация». В составе 

конкурсной комиссии — члены 
Совета наставников предприятия. 
По результатам конкурса будут вы-
браны пятеро лучших наставников. 
Участников, занявших призовые 
места, наградят дипломами и де-
нежными премиями. 

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу:
— Система наставничества раз-
вита на «Азоте». Она нацелена на 
подготовку кадров и сохранение 
опыта профессионалов. Лучших 
наставников выбираем каждый 
год. Это добрая традиция нашего 
предприятия. Руководство высоко 
отмечает сотрудников, кото-
рые, помимо основной трудовой 
деятельности, успевают обучать 
вновь принятых работников 

и готовить их к самостоятель-
ному труду. Конкурс позволяет 
участникам продемонстрировать 
свои педагогические навыки и при-
обрести новые знания. 

Совет наставников действует 
в филиале «Азот» с 2012 года. 
Он занимается мониторингом 
процесса профессиональной 
подготовки молодых специалис-
тов и развития преемников на 
ключевые позиции, разработкой 
профессиональных, адаптаци-
онных программ, методических 
рекомендаций для наставников 
филиала «Азот». В 2021 году 
13 наставников филиала «Азот» 
стали участниками проекта «Дос-
ка Почёта наставников России». 
Их портреты размещены на сайте 
Центрального Института Труда.

Мастер-класс Юлии Калинушкиной (справа), 
инженера лаборатории комплексного анализа 

отдела технического контроля



НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 22 апреля 2022 г. / № 15 [812] 3СОБЫТИЯ

В СТРАНЕ

В КРАЕ

С 1 сентября в школах будут 
исполнять гимн России

У Индии и Перми есть потенциал

С первого класса введут уроки 
исторического просвещения

Правительство обязало банки 
раскрывать полную стоимость ипотеки

В ГОРОДЕ

Пройдут гидравлические испытания теплосетей 

С 23 апреля маршруты № 19 и № 21 будет 
обслуживать новый перевозчик

9 Мая березниковцы присоединятся 
ко Всероссийской акции «Бессмертный полк»

Также 9 Мая пройдёт «Вальс Победы» 

С нового учебного года в шко-
лах по понедельникам будет 
исполняться российский гимн, 
сообщил министр просвещения 
Сергей Кравцов.

«С 1 сентября следующего учеб-
ного года уже в каждой школе 
будет исполняться гимн в начале 

учебной недели, поднятие госу-
дарственного флага», — сказал он.

Кравцов отметил, что подъём 
флага стал уже устоявшейся прак-
тикой во многих школах. По его 
словам, это способствует формиро-
ванию чувства патриотизма и граж-
данственности у подрастающего 
поколения, передаёт РИА Новости.

Депутаты Государственной 
Думы РФ на очередном 
заседании обратили внима-
ние на то, что в школьной 
программе не затрагивается 
значительный пласт истории 
страны. 

Как отметил Председатель ГД 
Вячеслав Володин, после об-
щения с министром просве-
щения Сергеем Кравцовым 
принято решение об уроках 
исторического просвещения 
в школах с первого класса.

«Конечно, это позволит 
больше часов выделить на 
изу чение истории. И формиро-
вание мировоззрения ребёнка 
будет уже идти, начиная с пер-
вого класса», — добавил он.

Правительство ввело новое 
требование для банков, пре-
доставляющих ипотечные 
кредиты. Теперь они должны 
будут информировать заём-
щика о стоимости кредита 
с учётом страховок и других 
дополнительных услуг, сооб-
щил премьер-министр Михаил 
Мишустин.

«Полное раскрытие всех услуг 
покажет людям реальную стои-
мость кредита, а банкам придётся 
уже более открыто конкурировать 
друг с другом, чтобы привлечь 
заёмщиков. Ведь граждане смогут 
оценить все расходы и обратить-
ся туда, где им предложат более 
выгодные условия», — сказал 
Михаил Мишустин.

Губернатор Дмитрий Махо-
нин в Москве провёл рабочую 
встречу с чрезвычайным и пол-
номочным послом Республики 
Индии в Российской Федерации 
Паваном Капуром, сообщается 
на сайте губернатора и Прави-
тельства Пермского края.

В рамках встречи стороны обсу-
дили перспективы сотрудничества 
в сфере торгово-экономической 
деятельности. За 2021 год объём 
товарооборота между Прикамьем 
и Индией составил 93,5 млн дол-
ларов США, из них почти 77,6 млн 
долларов — объём экспорта из 
Пермского края. Самым большим 
спросом пользуется продукция хи-

мической промышленности. Также 
предприятия региона поставляют 
древесину, целлюлозно-бумажные 
изделия и машиностроительную 
продукцию. Со своей стороны 
Прикамье закупает у произво-
дителей Индии товары машино-
строительной, продовольственной 
и химичес кой отраслей. 

Господин Капур отметил, что 
также видит перспективы сотруд-
ничества в сфере образования, 
а ещё в фармакологии. По его 
словам, у Пермского края и Индии 
есть потенциал как в подготов-
ке технологов производства 
лекарственных препаратов, так 
и в развитии совместных проек-
тов в фармотрасли.

Специалисты Березниковских 
тепловых сетей Пермского фи-
лиала ПАО «Т Плюс» готовятся 
с 17 по 20 мая 2022 года про-
вести плановые гидравлические 
испытания теплосетей. Работы 
необходимы для своевремен-
ного выявления и устранения 
дефектов, которые образова-
лись на изношенных участках 
теплопроводов.

В период проведения испытаний 
будет произведено отключение 

потребителей г. Березники от 
горячего водоснабжения. Всего 
«Т Плюс» проверит 526 км тепло-
сетей, по которым тепло и горячая 
вода поступают в дома горожан.

«Управляющим компаниям 
и ТСЖ до начала гидравличес-
ких испытаний необходимо 
уведомить жителей города об 
их проведении, а также обяза-
тельно проверить оборудование 
тепловых пунктов на исправность, 
в том числе работоспособность 
отсекающей запорной арматуры. 

Это необходимо для безопасного 
проведения работ», — напоминает 
технический директор — главный 
инженер Березниковских тепло-
вых сетей Пермского филиала 
ПАО «Т Плюс» Дмитрий Ярицкий.

Также обращают внимание 
жителей, что при обнаружении 
признаков утечки из тепловой 
сети необходимо соблюдать 
спокойствие, не приближаться 
к месту разлива и немедленно 
сообщить диспетчеру по телефону 
+7 (3424) 23-49-42.

Транспорт оборудован вали-
даторами, автоинформатора-
ми. Кроме того, перевозчик 
в скором времени занесёт все 
автобусы в систему Яндекса.

Маршрут № 19 будет продлён до 
ТЦ «Кенгу».

Расписание маршрута № 19  
«ТЦ «Кенгу» – Пермяково – сады» 
в рабочие и выходные дни:
ТЦ «Кенгу»: 6:04, 6:18, 6:32, 6:46, 
7:00, 7:14, 7:28, 7:42, 7:56, 8:10, 
8:24, 8:38, 8:52, 9:20, 9:48, 10:02, 
10:30, 10:58, 11:12, 11:26, 11:40, 
11:54, 12:08, 12:22, 12:36, 12:50, 
13:04, 13:18, 13:32, 13:46, 14:00, 
14:16, 14:28, 14:44, 14:56, 15:12, 
15:26, 15:40, 15:54, 16:08, 16:22, 
16:36, 16:50, 17:18, 17:46, 18:00, 

18:28, 18:56, 19:10, 19:24, 19:38, 
19:52, 20:06, 20:20, 20:34, 21:02, 
21:30, 22:26;
Сады: 6:32, 6:46, 7:00, 7:14, 7:28, 
7:42, 7:56, 8:10, 8:24, 8:38, 8:52, 9:06, 
9:20, 9:34, 10:02, 10:30, 10:44, 11:12, 
11:40, 11:54, 12:08, 12:22, 12:36, 
12:50, 13:04, 13:18, 13:32, 13:46, 
14:00, 14:14, 14:28, 14:42, 14:58, 
15:10, 15:26, 15:38, 15:54, 16:08, 
16:22, 16:36, 16:50, 17:04, 17:18, 
17:32, 18:00, 18:28, 18:42, 19:10, 
19:38, 19:52, 20:06, 20:20, 20:34, 
20:48, 21:02, 21:16, 21:44, 22:12.

Выделенный рейс — до 45-го 
магазина.

Остановки: ТЦ «Кенгу», ул. Ак-
сакова, Дом учителя, пл. Ленина, 
к/т «Авангард», ЦУМ, пл. Первост-

роителей, парк Комсомольский, 
Уралкалий, ул. Мира, общежи-
тие «Юность», м-н «Северный», 
пл. Торговая, ул. П. Коммуны, 
ул. Ломоносова, 45-й магазин, 
кладбище, новое кладбище, Пер-
мяково, сад № 68, сад № 66.

Расписание маршрута № 21 
«к/т «Авангард» — БПКРУ-2»  
в рабочие и выходные дни:
к/т «Авангард»: 6:55, 13:35, 19:20;
БПКРУ-2: 7:45, 14:25, 19:50.

Остановки: к/т «Авангард», ЦУМ, 
пл. Первостроителей, парк Ком-
сомольскй, Уралкалий, ул. Мира, 
газета «Звезда», пл. Юбилейная, 
отв. на л/б «Новожилово», АЗС, 
сад № 107, пруд, отв. на сады, 
сад № 16, БРЗ, БПКРУ-2.

В этом году он пройдёт сразу 
в двух форматах: 
• онлайн-шествие на сайте 2022.

polkrf.ru (для тех, кто не может 
принять участие в традицион-
ном шествии по каким-либо 
причинам);

• традиционное шествие.

9 мая в 10:30 начнётся построе-

ние колонны на Советской пло-
щади. В 11:00 начнётся шествие 
по Советскому проспекту, улице 
Ломоносова и закончится воз-
ложением цветов на Мемориале 
Победы.

Обратите, пожалуйста, внима-
ние, что в день шествия будут 
перекрыты улицы, по которым 
пройдёт колонна. 

Акция «Бессмертный полк» 
будет проходить также в Усолье, 
Романово, Железнодорожном, 
Берёзовке, Орле, Пыскоре, Ше-
мейном.

В Заразилах, Огурдино, 
Турлавах, Лысьве и в Ощепково 
состоятся церемонии возложе-
ния цветов к памятникам и обе-
лискам.

Восьмой год Березники при-
нимают участие в масштабной 
краевой акции «Вальс Победы». 
Под звуки нестареющих ме-
лодий десятки пар исполняют 
движения вальсов в честь три-
умфального окончания Великой 
Отечественной войны. 

Мастер-классы по разучива-
нию танцев состоятся на базе 
Культурно-делового центра по 
адресу: пр. Ленина, 59 (Дом 
учителя): 
• 24 апреля в 12:00;
• 3 мая в 12:00;
• 5 мая в 18:30.

Генеральная репетиция «Вальса 
Победы» состоится 8 мая в 12:00.

Для занятий необходима удоб-
ная сменная обувь без каблука, 
мягкие кроссовки на белой 
подошве. 

Телефон для справок  
+7 (3424) 23-48-99.

На страже здоровья
По инициативе депутата округа № 1 Ольги 
Евтиной в районе Легино прошла вакцинация. 
Мобильный пункт краевой больницы им. Вагне-
ра приехал в отдалённый пункт уже четвёртый 
раз. Ранее жители смогли поставить прививки от 
коронавирусной инфекции и от гриппа.

На этот раз медики проводили ревакцинацию — для 
тех, у кого срок действия предыдущих прививок от 
COVID-19 закончился. Также все желающие смогли 
получить вакцину и от клещевого энцефалита.

Впервые санитарная машина побывала здесь в ав-
густе прошлого года. Тогда, во время очередного ви-
зита в Легино, к Ольге Борисовне обратились местные 
жители с просьбой помочь организовать вакцинацию. 
С составлением списка желающих помог староста 
Легино Сергей Широких. В свою очередь, Ольга Бори-

совна связалась с краевой больницей имени Вагнера. 
И медики пошли навстречу. За всё это время прививку 
получило более 100 сельских жителей.

#БерезниковскаягородскаяДума
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Сберечь родную природу

ЭКОЛОГИЯ

Совсем недавно, 15 апреля, наша страна отмечала День экологических знаний. Этот международный 
праздник отмечается в России с 1996 года. Традиционно в этот день стартует Всероссийская акция  

«Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», на региональном этапе которой наш 
город уже не первый год занимает лидирующие позиции. 
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По прогнозам учёных, к началу следующего 
столетия на Земле останется только поло-
вина того биологического разнообразия, 
что живёт на ней сегодня. Причина это-
го — антропогенный фактор, проще говоря, 
поведение и деятельность человека, при-
водящие к гибели живого и исчезновению 
многих видов. Чтобы прекратить или хотя 
бы затормозить этот печальный процесс, 
нужно изменить своё отношение к приро-
де, что означает изменить поведение для 
каждого разумного жителя Земли. 

Именно поэтому такое большое внима-
ние правительства большинства государств, 
в том числе и нашей страны, уделяют 
вопросам экологии и экологического про-
свещения. В рамках национального про-
екта «Экология» ежегодно с 15 апреля по 
15 сентября проходит Всероссийская акция 
«Дни защиты от экологической опасности». 
В этом году акция посвящена Году восста-
новления экосистем.

На прошлой неделе в администрации го-
рода состоялось заседание организацион-
ного комитета по подготовке и проведению 
экологической акции в 2022 году. Ведущие 
экологи предприятий, представители отде-
ла по охране окружающей среды и приро-
допользованию городской администрации 
и активисты общественных объединений 
в сфере защиты природы собрались, чтобы 
обсудить план мероприятий на этот год. 

— С учётом поступивших предложений от 
предприятий и организаций, учреждений 
образования и культуры, подразделений 
администрации города был разработан 
план, — рассказал заместитель главы 
администрации города Сергей Воробьёв. — 
В него вошли более 80 эколого-ориентиро-
ванных мероприятий, а также ряд эколо-
го-просветительских и культурно-массовых 
мероприятий для жителей города. 

Как же будет строиться работа  
в рамках акции?

Земля, вода и воздух

Наш город — промышленный, поэтому осо-
бое внимание в плане уделено реализации 
природоохранных мероприятий предприя-
тиями города с целью снизить антропоген-
ную нагрузку на окружающую среду. 

Например, ООО «Сода-хлорат» готово 
выделить средства на оборудование до-
полнительных временных мест накопления 
пригодных для вторичного использования 
отходов IV-V класса опасности, а в филиа-
ле «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в этом году 
запланировано масштабное «перевооруже-
ние» мест складирования отходов, устрой-
ство контейнерных площадок на территории 
предприятия, на которое выделено более 
4 млн рублей. На «Ависме» запланирова-
ны реконструкция напорного коллектора 
хоз-фекальных стоков с целью предотвра-
щения микробиологического загрязнения 
почв и техническое перевооружение кана-
лизации производственных стоков.

В план вошла также разработка про-
ектной документации по рекультивации 
большой свалки отходов в районе бывшего 
«Бератона», ликвидация несанкциониро-
ванных свалок в разных местах общей пло-
щадью 22 600 кв.м, организация раздель-
ного сбора бытового мусора и, конечно, 
организация общегородских весенних 
субботников. Эти и другие меры, включая 
мониторинг состояния и уровня загрязне-

ния почв в районах, прилегающих к местам 
складирования отходов, направлены на 
охрану почв. 

Экономии водных ресурсов и охране 
чистоты воды посвящены, например, про-
ектирование и монтаж новых локальных 
очистных сооружений на Березниковском 
содовом заводе, техническое перевооруже-
ние аэротенка на биологических очистных 
сооружениях «Азота», повышение эффек-
тивности работы очистных сооружений на 
промливневых стоках на «Ависме». В плане 
есть также мероприятия по благоустройству 
прилегающей к водным объектам террито-
рии и мониторингу качества воды, а также 
участие во Всероссийской акции «Вода 
России» по очистке берегов рек и озёр. 

В сфере охраны атмосферного воздуха 
будет проводиться регулярный мониторинг 
качества воздуха, а также техническое 
перевооружение пыле-газоочистных уста-
новок на предприятиях, перевод автотранс-
порта на работу на природном газе. 

Лес и город: чище и зеленее 

Первыми врагами леса считаются пожары 
и загрязнение почв ядовитыми отхода-
ми, поэтому в плане есть, конечно, такие 
пункты, как проведение разъяснительных 
бесед по правильному поведению в лесу 
в пожароопасный период, очистка защит-
ных полос, лесопосадки, устройство скво-
речников, а также организация работы по 
уборке мест летнего отдыха горожан. 

Лес приходит и в город: ставшая тра-
диционной акция «Твоё дерево городу» 
собирает всё больше участников, так что 
Березники, будем надеяться, вернут себе 
славу одного из самых зелёных городов 
России. Саженцы для посадки деревьев 
и кустарников на улицах города предостав-
ляют предприятия города на безвозмезд-
ной основе. Кроме того, в плане работы 
«Службы благоустройства г. Березники» на 

этот год намечена покупка для высадки 
в городе саженцев крупномеров на сумму 
более 1,6 млн рублей. 

В школах и других образовательных 
учреждениях Березников запланированы 
акции по благоустройству прилегающих 
территорий с красивыми названиями «Цве-
точный оазис школы», «Зелёное ожерелье», 
«Аллея выпускников». 

Всем обществом 

В Березниках большое внимание уделяют 
экологическому просвещению. В каждом 
образовательном заведении — школах, дет-
садах, техникумах, колледжах, учреждениях 
дополнительного образования — готовятся 
конкурсы, акции, викторины, выставки, 
квесты и другие мероприятия, призванные 
привить подрастающему поколению культу-
ру бережного отношения к природе. 

В рамках акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности» администрация города 
подведёт итоги конкурсного отбора заявок 
на предоставление грантов в форме суб-
сидий некоммерческим организациям для 
проведения мероприятий по экологическо-
му просвещению. 

— Приоритетными в текущем году счи-
таются мероприятия, реализация которых 
позволит существенно расширить возмож-
ности для экологического просвещения 
населения при пребывании на территории 
природных комплексов, при прохождении 
экологических маршрутов, в том числе по 
березниковской «Тропе здоровья», а также 
снизить, исключить нанесение вреда природ-
ным объектам и комплексам человеком при 
их посещении, — отметил Сергей Воробьёв. 

Для учреждений, предприятий и ор-
ганизаций города будет объявлен старт 
конкурса «ЭКОИМИДЖ–2022».

В апреле объявлена общегородская 
акция-конкурс «ЭКОЛОГиЯ» по одновре-
менному сбору макулатуры, пластиковых 
крышек и отработанных батареек. Он 

проводится второй год подряд. Польза 
его — в снижении количества отходов, 
направляемых на городской полигон, 
предотвращение попадания опасных отхо-
дов в окружающую среду, популяризация 
раздельного сбора отходов. В чём-то этот 
конкурс — наследник известных экологи-
ческих акций «Крышечки добра», «Мы за 
ёжиков в ответе» и других.

— Вырученные денежные средства от 
сдачи пластиковых крышек будут направ-
лены на приобретение инвалидных кресел, 
колясок и другой реабилитационной 
техники для инвалидов, подопечных фонда 
«Обитаемый Урал», — отметил Сергей 
Воробьёв. — Реализация отработанных ба-
тареек будет осуществлена за счёт средств, 
вырученных от сдачи макулатуры, при этом 
участники акции ещё получат денежное 
вознаграждение. 

В мае администрацией города Березники 
совместно с радиостанцией «Европа Плюс 
Березники» запланирована к проведению 
в эфире радиостанции уже полюбившаяся 
березниковцам познавательно-развлека-
тельная экологическая викторина.

С прошлого года власти города Берез-
ники взаимодействуют с общественными 
организациями, которые на безвозмездной 
основе ведут борьбу с борщевиком Соснов-
ского. В сентябре прошлого года местным 
общественным движением «Комитет эколо-
гического спасения города Березники» под 
руководством Михаила Глуховского был 
организован рейд по уничтожению бор-
щевика в районе жилой застройки города 
Березники. В этом году акция продолжится, 
желающих присоединиться к движению 
приглашают вступить в группу в социальной 
сети ВКонтакте «Антиборщевик». 

Новый начальник управления по охране 
окружающей среды и природопользованию 
администрации города Ольга Латышева 
отметила, что в рамках краевой акции «Дни 
защиты от экологической опасности» уч-
реждён конкурс на лучший эколого-просве-
тительский проект. Участниками конкурса 
могут стать физические лица старше 18 лет, 
предприятия и организации, находящиеся 
на территории Пермского края. 

По итогам рассмотрения конкурсных 
материалов будут определены девять 
победителей, все они получат дипломы 
и ценные подарки. Кстати, в прошлом году 
первое и третье места в этом конкурсе 
заняли березниковцы: проект «Юные эко-
лята» детсада № 86 и проект под названи-
ем «Ароматное притяжение» Дома детско-
юно шеского туризма и экскурсий. 

Информацию о проводимых акциях 
и конкурсах можно найти на официаль-
ном сайте городской администрации 
в разделе Безопасность/Экология/Дни 
защиты от экологической опасности. 
Для координации и обмена опытом 
можно позвонить в управление по 
охране окружающей среды и приро-
допользованию по телефону 23-56-00, 
либо написать на электронную почту: 
prirodaberezniki@yandex.ru.

Эковолонтёры на очистке берега

Борьба с борщевиком

ЭКОВОЛОНТЁРОВ ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К БОРЬБЕ 
С БОРЩЕВИКОМ
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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 
воздействие на расслаблен-
ные мышцы, а также обладает 
термическим и механическим 
влиянием, а при использова-

нии 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

Продолжение. Начало в № 14 от 15.04.2022 г.

ДИЗАЙН УЛЫБКИ

ВРАЧ СТОМОТОЛОГ-ОРТОДОНТ КЛИНИКИ 
«АСТРА-МЕД» НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
ГАЧЕГОВА ЗНАЕТ, КАКИЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИКУСА.

Создание красивой улыбки — важный 
период, который дарит уверенность в себе 
и в своих силах на всю жизнь. Это яркое впе-
чатление, запоминающееся событие в жизни 
любого ребёнка и взрослого. Большинство 
людей задумывается о состоянии своей 
улыбки ближе к 30 годам, а ведь исправлять 
прикус стоит в подростковом возрасте, пока 

идёт рост зубочелюстной системы. Многим 
кажется, что брекеты — это очень долго 
и невероятно сложно, но теперь приходить 
в гости к врачу можно реже. Самолигиру-
ющие брекет-системы позволяют прежде 
всего экономить время пациента, который 
на первых этапах обращается в клинику 
всего один раз в 2,5 месяца.

Пациентам мы предлагаем разные виды 
брекет-систем. Современные брекеты — 
маленькие, аккуратные и не имеют острых 
краёв. А брекет-системе, изготовленной из 
керамики, отдают предпочтение пациенты, 
для которых важна эстетика.

Врач стоматолог-ортодонт занимается ле-
чением зубочелюстных аномалий. Выяснит, 
что спровоцировало развитие заболевания, 
и подберёт индивидуальную систему 

лечения. Сто-
матологи часто 
рекомендуют 
применение 
каппы при 
неправильном 
прикусе. Орто-
донтические 
конструкции, изготовленные в виде наклад-
ки, плотно прилегают к зубам, повторяя их 
форму. Одно из неоспоримых преимуществ 
каппы — это возможность её снимать. Для 
того чтобы добиться хорошего результата, 
придётся сменить несколько капп. 

МИФЫ
1. Ношение брекетов — болезненный 

процесс. Дискомфорт при ношении бре-
кетов может наблюдаться только в начале 
лечения. После привыкания пациент не 
чувствует неприятных ощущений. 

2. Брекеты портят зубную эмаль. В кли-
нике «Астра-мед» используют качествен-
ные материалы, которые не оказывают 
негативного влияния на зубную эмаль. 

3. Взрослым исправлять прикус 
уже поздно. Возрастное состояние 
костной ткани, полости рта и возможное 
отсутствие зубов осложняют работу, но 
профилактика и лечение оптимальны.

4. Чистка зубов с брекетами отнимает 
массу времени. Для облегчения гиги-
ены полости рта существует множество 
приспособлений, облегчающих этот 
ежедневный процесс.

Обращайтесь, всегда рады 
будем вам помочь!

РЕКЛАМА

«АСТРА-МЕД» — ЭТО…

ия гиги-
жество 
тот

ООО «Центр стоматологии 

г. Пермь, ул. Пермская, 161
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39 астрамедцентр.рф

АКЦИИ! ВЕСЬ АПРЕЛЬ! 
Действует специальное предложение 
на установку брекетов на обе челюсти: 
самолигирующие металлические 
брекеты по выгодной цене за 49 900 руб!
Имплантация под ключ за 48 000 руб. 
вместо 58 000 руб.
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Выгодные летние шины
Если выбирать летние шины, 
ориентируясь прежде всего на 
соотношение цена-качество, 
выделяется обширный список 
крепких «бюджетников», позво-
ляющих ездить с приемлемым 
уровнем комфорта и безопас-
ности. Какие шины можно при-
обрести, советует «Российская 
газета». 

Логично начать с новинки. Речь 
идёт о компании Viatti, использу-
ющей как собственные ноу-хау, 
так и опыт сотрудничества с ве-
дущими иностранными шинными 
брендами. Viatti Strada 2 V 134 
пришла на смену Viatti Strada 
Asimmetrico V 130.

Их можно приобрести за 
конкурентоспособную цену от 
6 200 руб лей за единицу раз-
мерности 205/55 R16. Viatti 
Strada 2 V 134 хвалят прежде все-
го за приличную управляемость на 
сухом покрытии, а ещё за высокую 
курсовую устойчивость, сцепление 
в поворотах и высокую плавность 
хода. Это также самая скоростная 
модель в гамме бренда Viatti. Ин-
декс категории скорости здесь — 
от Н до W (до 270 км/ч). За счёт 
высокотехнологичной резиновой 
смеси и строения протектора Viatti 
Strada 2 V 134 уверенно противо-
стоит аквапланированию, а также 
создаёт мощное сцепление для 
динамичного разгона. 

Минусы этих шин — неважные 
тормозные свойства на сухом 
и мокром асфальте, равно как 
нескромный уровень шума.

Cordiant Comfort 2 — разрабо-
тана для легковых автомобилей, 
которые эксплуатируются преиму-
щественно в пределах городской 
черты. Эта модель оправдывает 
свое название, поскольку обес-
печивает прежде всего высокую 
плавность хода (в том числе за 
счёт двухслойного протектора), 
звуковой комфорт, а также надёж-
ность и безопасность на мокрой 
дороге. Ещё производитель 
заявляет о высокой износостой-
кости за счёт резиновой смеси 
и применения двойного комби-
нированного брекера, защищаю-
щего от проколов и порезов. В то 
же время эксперты критикуют эту 
модель за повышенное сопротив-
ление качению, что не способ-
ствует экономии топлива. Цена 
при этом не может не радовать — 

от 5 700 рублей за покрышки 
размерности 205/55 R16.

Nokian Nordman SX3 (выпуска-
ют на заводе во Всеволожске). 
Эту модель эксперты хвалят за 
сбалансированную управляемость 
в переменчивых летних погодных 
условиях, а также за повышенную 
износостойкость и, можно сказать, 
«неубиваемость» на грубых 
дорожных покрытиях. Высокотех-
нологичный рисунок протектора 
позволяет интенсивно ускорять-
ся и замедляться на мокром 
покрытии, а также интенсивно 
отводить воду от пятна контакта, 
снижая риск аквапланирования. 
Высоки показатели торможения 
на сухом и влажном покрытии. 
Цены за шины «ходовой» размер-
ности 205/55 R16 начинаются от 
5 900 рублей.

Tigar High Performance (серб-
ская модель) — удостоилась 
похвалы специалистов за эконо-
мичность (способствует снижению 
расхода топлива), уверенное 
сопротивление аквапланированию 
на поворотах, прогнозируемую 
управляемость на любой скорости, 
цепкость в поворотах на сухом 
покрытии (за счёт широких и жест-
ких блоков с наружной стороны 
протектора) и не в последнюю 
очередь — износоустойчивость (за 
счёт формулы резиновой смеси, 
повышенной жёсткости каркаса 
и увеличенной глубины протекто-
ра). В то же время эта покрышка 
подверглась критике за неваж-
ный зацеп на мокром покрытии 
и невысокий уровень комфорта, 
а проще говоря — повышенную 
шумность. Что касается цен, шины 
размерностью 205/55 R16 можно 
приобрести за 6 720 рублей.

Nexen Nblue HD Plus (корей-
ская модель). В ходе серии тестов 
специалисты отметили такие 
преимущества этой доступной 
покрышки, как высокое сопротив-
ление аквапланированию, отто-
ченная управляемость, плавность 
хода и невысокий уровень шума. 
Критике же эта резина подверг-
лась за слабый поперечный зацеп 
на мокром покрытии, а также 
невыдающиеся тормозные свой-
ства в межсезонье. За покрышки 
Nexen Nblue HD Plus размерности 
205/55 R16 сегодня просят от 
6 200 рублей.

Ещё одна корейская модель — 
Kumho Ecsta HS51. Конёк этих по-

крышек — умение противостоять 
аквапланированию и поперечный 
зацеп на влажных дорогах. Иными 
словами, это типичная летняя дож-
девая модель, показывающая свой 
максимум тогда, когда асфальт уже 
не холодный. Также эксперты осо-
бенно хвалят Kumho Ecsta HS51 
за сочетание управляемости 
и ездового комфорта, адресуя эту 
модель в том числе и владельцам 
спортивных машин. В частности, 
шина демонстрирует стойкость 
к боковым скольжениям при 
активном прохождении поворотов. 
В плюсы также можно записать 
и большой набор типоразмеров 
для колес с посадочным диамет-
ром от 15 до 17 дюймов. В то же 
время специалисты отмечают, 
что характеристики Kumho Ecsta 
HS51 ухудшаются на мокром и при 
этом холодном асфальте, а также 
отмечают неидеальный звуковой 
комфорт. За эту резину придётся 
выложить от 7 500 рублей. Столько 
сегодня просят за шину размер-
ности 205/55 R16.

Triangle TE301 (китайская 
модель). Она разработана специ-
ально для европейского рынка, 
подкупает прежде всего сбалан-
сированностью характеристик, 
высокой плавностью хода и дли-
тельным сроком службы.

Triangle TE301 предлагается 
в нескольких десятках типоразме-
ров диаметром от 13 до 17 дюй-
мов и оснащена протектором 
с симметричным ненаправлен-
ным дизайном. Это обеспечивают 
«китайцу» высокую курсовую 
устойчивость практически на 
любой скорости. Также эта модель 
показывает уверенное торможе-
ние на сухих и мокрых трассах 
и достойно противостоит аквапла-
нированию. К минусам Triangle 
TE301 причисляют сложности 
при балансировке (случается, 
что приходится использовать 
много грузиков), не самую лучшую 
управляемость в поворотах 
и повышенную шумность. За по-
крышки размерности 205/55 R16 
попросят 6 100 рублей.

Сотрудники ГИБДД напоминают 
условия управления электросамокатом
В соответствии с Правилами 
дорожного движения, любое 
двухколёсное транспортное 
средство, оборудованное элек-
тродвигателем мощностью от 
0,25 кВт, попадает под катего-
рию мопедов, и электросамокат 
не становится исключением. 

Для управления мопедом не-
обходимо иметь водительское 
удостоверение категории «М», 
которое выдаётся после обучения 
в автошколе с 16 лет. 

Движение мопедов регла-
ментирует глава 24 Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации «Дополнительные 
требования к движению велоси-

педистов и водителей мопедов». 
За нарушения ПДД для водите-
лей мопедов предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством. 

Уважаемые родители, запомните, 
электросамокат — это не игруш-
ка, а полноценное транспортное 
средство!

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Госавтоинспекция г. Бе-
резники проводит набор 
на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения.

Требования к кандидатам:
мужчины до 40 лет, отслу-
жившие действительную 
военную службу в Воору-
жённых силах РФ, не имеющие 

судимости, административных 
правонарушений, годные по 
состоянию здоровья, образо-
вание среднее профессио-
нальное, техническое (юри-
дическое), высшее, наличие 
водительского удостоверения.

Обращаться по адресу: 
ул. Березниковская, 67, 
каб. № 34, по тел.: 8 (3424) 
21-17-21, 21-17-38.



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

• 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 камушками. Обязательное условие содер-
жания — собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула, личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
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РЕКЛАМА

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся компанию:
• поваров-универсалов, 

пекаря, кондитера;
• кассиров; 
• мойщиц-уборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 8-982-459-18-60,  
8-909-730-45-84
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С», «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
Тел. 8-912-070-62-62

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

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

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

УСЛУГИ
• Служба аварийного вскрытия квартир,  

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

• Мастер на час. Электрика. Сантехника.  
Любой мелкий ремонт. Тел. 8-950-469-73-78.                         

• Строительство домов, бань, пристроек.  
Монтаж крыш, сайдинга. Сварочные работы.  
Тел. 8-919-485-61-79  

• 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

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

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

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 

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

• Мужчина, 69 лет, познакомится с женщиной 
для общения и создания семьи.  
Тел. 8-919-71-61-965

• Молодой человек, 170/65/40, желает  
познакомиться с полной девушкой.  
Тел. 8-952-332-23-87. Жду смс.

• Мужчина, 45/185/75, познакомится с де-
вушкой для встреч, отдыха, в дальнейшем 
возможны серьёзные отношения. Звоните, 
пишите смс 8-908-279-78-09

• Мужчина за 40 ищет свою половинку. Отвечу 
на смс. Тел. 8-902-638-58-79

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Котик Чехов. 

Отлично уживается 
с другими кошками, 
кастрирован. 
Котик без пороков 
и недостатков, 
отлично воспитан, 
пользуется лотком 
с наполнителем 
и точит когти о ког-
тедёрку. Кушает всё, но очень любит влажный 
корм. Здоров, ищет любящих и понимающих 
хозяев. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошка Катя. Очень 
позитивная, ласко-
вая. Лоток знает на 
отлично. Здорова 
и стерилизована, 
привита. Присмо-
тритесь, может быть, 
именно в ваш дом 
она принесёт счастье? Пристраиваются в до-
брые надежные руки, ответственным людям. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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.

• Кошка Мишка. 
Чистоплотная и ак-
куратная кошечка, 
к лоточку приучена, 
ходит в древесный 
наполнитель. 
Стерилизована, 
привита. Ищем 
для нашей яркой 
красавицы терпеливых, чутких, любящих 

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

КОМУ-ТО СЧАСТЬЕ НАДО?
Разрешите представить вам невероятного которебёнка,  

который в поисках своих мампап.
Малыша я подобрала в подъезде.

Он здоров, ходит в лоток, ласковый, игривый. 
 Кушает корм для котят.

Малыш действительно какой-то невероятный.  
Его бесконечно хочется обнимать и целовать.

Отдаётся ответственным людям без материальных 
проблем. С последующей кастрацией котика по возрасту 

и ненавязчивым отслеживанием судьбы.  
Расходы по кастрации беру на себя.

Звоните, Персик ждёт вас!
Тел. 8-919-441-17-89

P.S. ЕЩЁ БОЛЬШЕ ФОТО-ВИДЕО В ЛИЧКУ.
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Погода в Березниках 25 апреля – 1 мая
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Друзья, приглашаем вас в наше 
«Весеннее кафе»

Отличное настроение, дружес-
кое общение и невероятно 
комфортная «раритетовская» 
атмосфера.

Для вас лирика Евгения Гри-
горьева (ЖЕКИ) в исполнении 
Александра Антонова, хиты 90-х 
и 2000-х от Владимира Саран-

цева, чарующая скрипка Алек-
сандра Москвина и блюз-саксо-
фон Дениса Ильина...

Вкусные закуски и напитки 
нашего бара, веселье, танцы 
и море позитива! 

Первомай — зажигай! 
Ждём! Торопись заказать сто-

лик заранее +7 (902) 640-14-52.

РЕКЛАМА

Мошенники начали клонировать приложения  
банков, попавших под санкции

Мошенники начали клони-
ровать приложения банков, 
попавших под санкции

Из-за санкций мобильные 
приложения некоторых крупных 
банков исчезли из официальных 
магазинов приложений. Этим уже 
воспользовались мошенники, 
предупреждает пресс-служба ад-
министрации города Березники. 

Они разрабатывают фейковые 
приложения, которые выглядят 
так же, как настоящие мобильные 
банки, но на самом деле помо-
гают аферистам получить доступ 
к персональным данным и день-
гам человека.

Преступники распространяют 
свои приложения самыми разны-
ми способами. Иногда они разме-
щают их в официальных магази-
нах, которые не всегда успевают 
вовремя отследить фальшивки. 
Но чаще продвигают их в альтер-
нативных магазинах приложений 
и на разных сайтах. Ссылки для 
скачивания распространяют 
через соцсети, мессенджеры или 
по электронной почте. На сайтах 
объявлений уже встречаются 
предложения купить смартфоны 
с приложениями пострадавших 
из-за санкций банков, которые 
тоже могут оказаться мошенни-
ческими.

Если человек загрузит поддель-
ное приложение и введёт свои 
данные, аферисты получат доступ 
к его настоящему онлайн- или мо-
бильному банку. Это приложение 
также может оказаться вирусом, 
с помощью которого преступники 
взломают и другие мобильные 
банки пользователя. В результате 
мошенники могут украсть все 
деньги со счетов, а также взять 
кредиты на имя ничего не подо-
зревающего клиента. Человек не 
только потеряет сбережения, но 
и останется в долгах.

В таких ситуациях банки не 
возвращают украденные деньги 
и не аннулируют кредитные дого-
воры. Ведь клиент сам установил 
поддельное приложение и открыл 
мошенникам доступ к своему 
личному кабинету.

Что делать, если банковское при-
ложение вашего банка пропало 
из официального магазина:
• когда официальная програм-

ма уже установлена, не надо 
ничего удалять — просто 
продолжайте ей пользоваться. 
Основные функции приложения 
будут работать. Ограничения 
действуют только на междуна-
родные переводы, так как банк 
попал под санкции;

• если у вас нет приложения или 
оно перестало работать из-за 
технического сбоя, используй-
те вместо него онлайн-банк. 
В браузере введите офици-
альный сайт банка и зайдите 
в свой личный кабинет. Глав-
ное — внимательно проверяйте 
адрес банка, чтобы не угодить 
на поддельную страницу. 
Некоторые банки предлагают 
скачать приложение напрямую 
со своего официального сайта;

• никогда не скачивайте про-
граммы с неизвестных сайтов, 
из неофициальных магазинов 
приложений или переходя по 
ссылкам, которые вам прислали 
незнакомцы;

• если вы купили смартфон или 
планшет с рук, не пользуйтесь 
уже установленными приложе-
ниями — они могут оказаться 
поддельными.

Бесплатные путёвки  
в санатории для детей

Уважаемые родители, вы 
можете БЕСПЛАТНО обсле-
довать ребёнка и отправить 
его на лечение в Санаторий 
«Светлана» и ревматологи-
ческий санаторий «Орлёнок». 

Ближайший заезд 16 мая!

Дети школьного возраста име-
ют возможность продолжить 
школьные занятия на период 
пребывания в санатории. 

В санаторий «Светлана»  
принимаются дети в возрасте 
от 4 до 14 лет по профилям: 

• пульмонология (с хроничес-
кими и рецидивирующими 
заболеваниями органов 
дыхания); 

• неврология (с заболевани-
ями центральной нервной 
системы).

В санаторий «Орлёнок»  
принимаются дети от 4 до 
17 лет по профилям:
• гастроэнтерология, 
• кардиология, 
• нефрология, 
• аллергология, 
• ортопедия, 
• эндокринология 

Для получения путёвок прось-
ба обращаться по адресу: 
ГБУЗ ПК «Краевая больница 
им. Вагнера Е. А.» (детская по-
ликлиника), Советский пр., 73, 
кабинет № 213, вторник и чет-
верг с 14:00 до 16:00, при себе 
иметь амбулаторную карту.

Мост через р. Зырянка отремонтируют по графику
Развитие дорожной инфраструктуры не постра-
дало из-за санкций — подрядчики используют 
в основном материалы отечественного произ-
водства.

Как сообщается в группе #Березникиофициаль-
ные, в этом году в Березниках продолжатся:
• ремонт моста через р. Зырянка,
• строительство автодороги от перекрёстка улиц 

8 Марта – Ивачева до ул. Ивана Дощеникова;
• капитальный ремонт пр. Ленина, от ул. Коммуни-

стической до ул. Пятилетки;
• капитальный ремонт ул. Ивана Дощеникова, 

от автодороги Усолье – Сороковая до Строганов-
ского бульвара;

• капитальный ремонт ул. Преображенской в г. Усолье 
(от ул. Гоголя до историко-архитектурного центра).

Также в планах на 2022 год:
• капитальный ремонт ул. Строителей,
• ремонт автодороги Чуртанское шоссе – Речной 

порт,
• разработка проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт Чуртанского шоссе, 
от перекрёстка ул. Новосодовой до остановки 
«Промплощадка».

На ул. Красноборова, 5 появится летняя площадка
Проект «Здоровье в порядке — спасибо площадке» 
стал одним из победителей регионального конкур-
са инициативного бюджетирования на 2022 год. 
Активные граждане решили создать на месте ста-
рой хоккейной коробки современное спортивное 
поле с мягким покрытием для занятий командны-
ми видами спорта: футбол, волейбол, баскетбол.

К строительству подрядчик должен приступить в мае, 
в настоящее время выполняется закупка спортивно-
го оборудования. По мнению инициативных граждан, 
новая площадка станет центром притяжения и заня-
тий спортом всех жителей окрестных домов. 

Напомним, что инициативное бюджетирование — 

это непосредственное участие горожан в опреде-
лении проблем местного значения, распределении 
части бюджетных средств, подготовке проекта 
решения этих проблем и общественный контроль за 
реализацией проектов. 

Всего в текущем году в Березниках будут реализо-
ваны пять проектов инициативного бюджетирования. 
Это игровая площадка «Волшебный мир детства» 
(в парке культуры и отдыха); площадка для выгу-
ла собак (ул. Миндовского, 5); спортивно-игровая 
площадка «Спорт каждый день» ТОС «Микрорайон 
Южный»; в гостях у сказки (по сказкам дяди Андрея) 
ТОС «Пыскорское» и «Здоровье в порядке — спасибо 
площадке» (ул. Красноборова, 5).




