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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

16 млн 
350 тыс. тонн

аммиачной селитры выпущено 
цехом № 3 филиала «Азот» 

АО «ОХК «Уралхим»  
за 90 лет работы

Эхо 
советского 
прошлого

В 2023 в России появится единый 
Фонд обязательного пенсионного 

и социального страхования. Как будет 
работать объединённый фонд — 

читайте на нашем сайте nedelyaru.ru

Федеральная служба судебных 
приставов принимает электронные 
письма только с почтовых серверов 

российских доменов «ru». 
Приём электронных писем, 

отправленных с зарубежных доменов, 
прекращён. Под ограничения  

попали такие домены, как  
.com, .net, .org, .us, .uk, .ua и др.
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ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЗДОРОВЬЕ НЕДЕЛИ

«Азот» принял участие в традиционных сельскохозяйственных ярмарках

Форум «Бизнес-
expedition»

Более 2 тысяч 300 тонн ту-
космеси филиал «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» передал 
традиционным сельскохозяй-
ственным ярмаркам в Березни-
ках и Усолье в рамках реали-
зации проекта «Территория 
роста». Минеральные удобрения 
получат 770 представителей 
личных подсобных и крестьян-
ско-фермерских хозяйств.

Проект «Территория роста» фи-
лиал «Азот» реализует совместно 
с управлением по вопросам по-
требительского рынка и развитию 
предпринимательства админист
рации города Березники третий 
год. Тукосмесь, которую получают 
представители личных подсоб-
ных и крестьянскофермерских 
хозяйств, уникальная — она пи-
тает растения макроэлементами: 
азотом и серой. Её можно вносить 
как весной, так и осенью. 

Ирина Брызгалова, председатель 
садоводческого товарищества 
«Коллективный сад № 18», гость 
сельскохозяйственной ярмарки:
— Выращиваю всё: помидоры, 
огурцы и другие овощи. Уверена, 

удобрения будут полезны. Сегодня 
получила тукосмесь. Спасибо 
большое организаторам за такую 
возможность.

В целях развития сельского хо-
зяйства администрация Березни-
ков поддерживает действующих 
и потенциальных сельхозтова-
ропроизводителей. В 2021 году 
прошли обучающие семинары от 
преподавателей Пермского ГАТУ 
им. Прянишникова, посещения 
передовых хозяйств Пермского 
края, 26 ярмарочных меропри-
ятий, в том числе шесть сельс
кохозяйственных ярмарок, на 
которых побывали более 50 тысяч 
человек.

В 2022 году также планируется 
проведение сельхозярмарок. Их 
участники — владельцы личных 
подсобных хозяйств, фермеры, ин-
дивидуальные предприниматели, 
а также различные организации 
из городов Березники, Соликамск, 
Добрянка, Усолье, посёлка Орёл. 
Все мероприятия, направленные 
на развитие сельского хозяйства 
на территории муниципального 
образования «Город Березники», 
осуществляются в рамках реали-

зации муниципальной программы 
«Экономическое развитие».

Наталья Овсянникова, начальник 
управления по вопросам потре-
бительского рынка и развитию 
предпринимательства админист-
рации города Березники:
— Одна из важных задач, кото-
рая решается в ходе реализации 
проекта «Территория роста», — 
информирование фермеров о том, 
что нового появляется в сфере 
производства минеральных удоб
рений. Аграрии всегда с удоволь-
ствием получают информацию, 

делятся достижениями и активно 
участвуют во всех мероприятиях. 
Проведение ярмарок и участие 
в них представителей крупных 
промышленных предприятий 
показало, насколько важно взаимо-
действие сельхозтоваропроизво-
дителей и промышленников.

Компания «Уралхим» активно 
поддерживает аграриев. Продук-
ция «Азота» разработана с учётом 
интересов потребителей. Сейчас на 
заводе одновременно реализуют 
несколько важных инвестицион-
ных проектов. В том числе «Стро-
ительство нового производства 
карбамидосульфата (UAS) произ-
водительностью до 55 тыс. тонн 
в год». Карбамидосульфат — это 
новый улучшенный продукт, 
в котором сочетаются азот и сера, 
необходимые растениям. И «Про-
изводство калиевой селитры до 
100 000 тонн/год и побочного 
продукта NaCl до 50 000 тонн/год». 
Калиевая селитра также ценное 
бесхлорное удобрение. В нём 
два полезных компонента — азот 
и калий. Азот стимулирует рост 
зелени, а калий — цветение и пло-
доношение.

ДАТА НЕДЕЛИ

90 лет исполнилось уникальному цеху «Азота»

90-летие отметил цех № 3 фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». 
Цех по праву считается уникаль-
ным из-за особенностей рабо-
ты. Его технологическая схема 
позволяет производить не один, 
а три основных вида продукции: 
водоустойчивую, пористую моди-
фицированную и гранулирован-
ную аммиачную селитру.

Сергей Кылосов, начальник 
цеха № 3 — водоустойчивой ам-
миачной селитры филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим»:
— Чтобы перейти от производ-

ства одного вида амселитры 
к другому, цеху необходимо пол-
ностью остановиться и переза-
грузиться. Это довольно сложный 
процесс, с которым коллектив 
справляется на «отлично».

16 млн 350 тысяч тонн аммиач-
ной селитры выпущено цехом 
за 90 лет работы. Первая тонна 
продукта была получена 10 мая 
1932 года в процессе пуска всей 
технологической цепочки азот-
нотуковой группы производств 
Березниковского химкомбината. 
В 1956 году, благодаря азотчи-

камрационализаторам, впервые 
в нашей стране получена водо-
устойчивая аммиачная селитра. 
Этот факт занесён в реестр 
изобретений Советского Союза. 
А в 1987 году введено в действие 
отделение грануляции и получена 
водоустойчивая гранулирован-
ная аммиачная селитра. В 1994 
году на предприятии разработа-
на и запущена в производство 
технология по выпуску пористой 
аммиачной селитры.

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу:
— В цехе трудится 62 челове-
ка. Эта команда каждый день 
заставляет огромный агрегат 
производить более 600 тонн про-
дукции в сутки. Все они активные 
участники конкурсов профмас
терства, системы наставничес
тва, спортивных мероприятий 
«Азота». Коллектив на самом деле 
уникальный. Он завоевал 9 звёзд 
качества и стал победителем 
корпоративного конкурса «Под 
знаком качества», посвящённого 
юбилею завода, который проходил 
с апреля 2021 по апрель 2022 года.

Уважаемые предпринима-
тели, в рамках праздничных 
мероприятий, приуроченных 
к юбилею города, в честь 
празднования Дня российского 
предпринимательства пригла-
шаем вас 27 мая на выездной 
форум «Бизнес-expedition». 

Он состоится на территории 
турис тического комплекса «Керге-
дан. Клад Ермака» в Легино.

Выезд автобуса из Березников 
в 10:30 от площади Первострои-
телей.

Организаторы форума — адми-
нистрация города Березники при 
поддержке НО «Пермский фонд 
развития предпринимательства», 
Верхнекамской торговопро-
мышленной палаты и Березни-
ковского муниципального фонда 
поддержки и развития предпри-
нимательства.

В программе — торжественная, 
культурная и деловая части, спор-
тивные командные соревнования 
по прохождению туристической 
полосы.

Предлагаем принять участие 
или сформировать команду, 
направив заявку для активного 
участия в форуме!

Получить дополнительную 
информацию и подать заявку 
на участие можно: 
• в управлении по вопросам 

потребительского рынка и раз-
витию предпринимательства, 
8 (3424) 23 57 73, biznes@
berezniki.perm.ru;

• в Верхнекамской торговопро-
мышленной палате, 8 (3424) 
262561, vktpp@vktpp.ru;

• в Березниковском муниципаль-
ном фонде поддержки и раз-
вития предпринимательства, 
8 (3424) 273656,  
bmfprp@mail.ru.

КАЧЕСТВО НЕДЕЛИ

Безопасные 
товары

Отечественных товаров, под-
твердивших высокое качество, 
становится больше, об этом со-
общается на сайте Роскачества. 
Покупая товары, отмеченные 
Знаком качества, вы можете 
быть уверены, что получаете 
хороший и безопасный продукт 
и поддерживаете надёжных 
производителей.

В марте и апреле 2022 года 
Знаком качества были отмечены 
следующие товары: 
 Молочные продукты 
• «Моя цена», питьевое молоко 

ультрапастеризованное с мас-
совой долей жира 3,2 %;

• «Молочная речка», питьевое 
молоко ультрапастеризованное 
с массовой долей жира 3,2 %; 

• «Село Зелёное», питьевое 
молоко ультрапастеризованное 
с массовой долей жира 3,2 %; 

• «Каждый день», кефир с массо-
вой долей жира 3,2 %;

• Parmalat, молоко ультрапас
теризованное, массовая доля 
жира 3,5 %.

 Соусы 
• Mr.Ricco, кетчуп «Для гриля 

и шашлыка Pomodoro Speciale»; 
• Mr.Ricco, майонез «Прован-

саль», массовая доля жира 67 %;
• Mr.Ricco, кетчуп «Томатный 

Pomodoro Speciale»;
• Mr.Ricco, майонез «Оливковый», 

массовая доля жира 67 %. 

С полным списком товаров можно 
познакомиться на сайте Роска
чества: rskrf.ru.

Помощь 
населению

Депутат Березниковской 
городской Думы Ольга Евти-
на совместно с руководством 
краевой больницы им. Вагнера 
организовала работу мобиль-
ного флюорографа для жителей 
Нартовки и Зырянки.

Такое обследование необходимо 
для раннего выявления заболе-
ваний органов грудной клетки. За 
несколько часов работы флюоро-
графа своё здоровье проверили 
порядка 30 человек.

Планируемая дата очередной 
работы мобильного флюорогра-
фа — сентябрь этого года, о чём 
сообщают в краевой больнице 
им. Вагнера.

Ранее по инициативе Ольги 
Евтиной в Легино четыре раза ра-
ботал мобильный пункт вакцина-
ции. Работники краевой больницы 
им. Вагнера выезжали в отдалён-
ную территорию Березников для 
того, чтобы организовать вакци-
нацию населения против грип-
па, коронавирусной инфекции 
и клещевого энцефалита.Строительство гранбашни цеха № 3, 1986–87 гг.

На фото справа — Ирина Брызгалова,  
гостья сельскохозяйственной ярмарки
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В СТРАНЕ

В Госдуму 
внесена 

новая версия 
законопроекта 
об агрегаторах 

такси 

Adidas и Pandora 
готовы вернуться

В Березниках и Усолье возобновляется акция «Час здоровья»

С 15 мая ограничено движение автотранспорта по улице Дощеникова

С 14 мая 2022 г. добавились рейсы по маршруту № 101 по выходным дням

Приглашаем 
на ярмарки 

в Усолье

Березники — в «лидерах» по ВИЧ-инфекции 
в Пермском крае

В ГОРОДЕ

 Устанавливается ответствен-
ность службы заказа перед пас-
сажиром за вред, причинённый 
в результате ДТП. 

Запрещается управлять такси 
лицам, имеющим более трёх непо-
гашенных штрафов за ДТП или не 
прошедшим аттестацию на знание 
местных достопримечательностей 
и объектов здравоохранения. 

В случаях, которые определит 
Правительство РФ, такси будут обо-
рудованы устройствами контроля за 
вниманием и усталостью водителя. 

Самозанятые водители смогут 
работать через службы заказа 
такси (без образования юрлица 
или регистрации в качестве ИП).

Немецкая транснациональная 
компания по производству 
спортивных товаров, одеж-
ды и обуви Adidas и датский 
ювелирный дом Pandora готовы 
вернуться в Россию, сообщают 
«Известия».

Adidas почти завершил процесс 
изменения логистических цепо-
чек. Бренд собирается поставлять 
товары через Турцию. 

Pandora же продала свои рос-
сийские активы компаниипарт
нёру из Сербии. 

Сейчас решается вопрос о про-
должении развития бизнеса этих 
брендов в России.

Кроме того, бренд Nespresso, 
под которым выпускаются 
капсульные автоматические кофе-
машины для дома и кофекапсу-
лы, также собирается вернуться 
на российский рынок. Это станет 
возможным благодаря тому, что 
компанияпартнер из Сербии 
купила активы Nespresso в РФ.

В КРАЕ

В Кунгуре пройдёт юбилейный фестиваль «Небесная ярмарка»

В Перми состоится полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству 

Фестиваль «Небесная ярмарка» 
пройдёт в 20 раз с 25 июня по 
2 июля 2022 года. 

Он будет состоять из спортивной 
и культурноразвлекательной 
части, сообщает сайт 59.ru.

Из спортивных событий посети-
телей ждут чемпионат Приволж-
ского федерального округа (для 
жителей округа) и Кубок Перм-
ского края (для всех участников) 
по воздухоплаванию. Планирует-
ся, что участвовать в фестивале 

будут до 20 аэростатов, приём 
заявок открыт, он продлится до 
1 июня. 

По вечерам жители и гости 
Кунгура смогут любоваться 
воздушными шарами, пролета-
ющими над городом. Также у ту-
ристов будет возможность под-
няться на аэростате. Напомним, 
в прошлом году изза пандемии 
коронавируса зрелищного 
события — церемонии закрытия 
фестиваля — не было. В этом 
году и открытие, и закрытие 

состоятся, сообщают организа-
торы. Также они рассказали, что 
на церемонии открытия будет 
разыгран полёт счастливчика. 
Тот, кому посчастливится, вместе 
с пилотом на массовом старте 
поднимется на воздушном шаре. 
Все остальные моменты старта 
фестиваля организаторы пока 
оставили в секрете. 

Что касается культурной 
составляющей, придуман цикл 
мероприятий на каждый день. 
Например, один из них будет 

посвящён  семье, детству, другой — 
молодёжи. 

Места на трибуны будут 
продавать все, а не через одно, 
как раньше. Купить билет в этом 
году можно будет не только на 
трибуны, но и просто на стади-
он — в этом случае они будут сто-
ячими и, конечно, гораздо более 
дешёвыми. Важно отметить, что 
продавать билеты будут только 
на открытие и закрытие ярмарки, 
на другие события недели вход 
будет свободным.

26 мая в частной филармонии «Триумф» 
(ул. Ленина, 44) пройдёт форум «Империя 
красоты» (6+). 

В рамках события регион примет у себя 
полуфинал XI чемпионата России по парикма-
херскому искусству, декоративной косметике 
и nailарту, сообщили в департаменте эконо-

мики и промышленной политики городской 
администрации.

Организаторы сообщили, что в этом году 
зрители также смогут традиционно наблюдать 
за соревнованием мужских парикмахеров 
«БарберПермь–2022», в котором смогут при-
нять участие как опытные, так и начинающие 
мастера.

Для того чтобы стать конкурсантом одного 
из направлений чемпионата, необходимо до 
26 мая заполнить заявку по ссылке: 
vk.com/imperiakrasoty59.

В программу форума также вошли различ-
ные мастерклассы, в том числе по вопросам 
создания бизнеса, карьерного роста и само-
презентации.

С 10 мая по 10 октября жители 
смогут бесплатно посещать 
некоторые спортивные объекты 
города. В прошлом году акция 
«Час здоровья» была запуще-
на первый раз и приобрела 
большую популярность среди 
горожан.

Для свободного посещения будут 
доступны:
• спортивное ядро городского 

стадиона спортивной школы 
«БАрС», пр. Советский, 29 — 
с 7:00 до 10:00, с 13:00 до 15:00 
и с 20:00 до 22:00 ежедневно;

• легкоатлетический манеж спор-

тивной школы «Темп», ул. Ломо-
носова, 113 — с 20:00 до 21:00 
с понедельника по пятницу;

• тренажёрный зал спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Березники», ул. Олега Коше-
вого, 7а — с 12:00 до 13:00 по 
понедельникам и средам, по 

предварительной записи,  
тел. 264831.

• тренажёрный зал спортивной 
школы «Летающий лыжник», 
г. Усолье, ул. Свободы, 172 — 
с 12:00 до 13:00 по понедель-
никам и пятницам, по предва-
рительной записи, тел. 237880.

В ходе продолжения капитального ре-
монта улицы Дощеникова, от автодороги 
«Усоль е – Сороковая» до Строгановского 
бульвара, в соответствии с графиком про-
ведения работ запланировано устройство 
дорожной одежды с ограничением дви-
жения транспортных средств по полосам 
и направлению движения:
• С 15 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г. будет 

закрыто движение по чётной стороне 

ул. Дощеникова. Одностороннее движение 
транспортных средств будет осуществляться 
по нечётной стороне ул. Дощеникова, от 
автодороги «Усолье – Сороковая» в направ-
лении Строгановского бульвара.

• С 15 июля 2022 г. по 15 сентября 2022 г. бу-
дет закрыто движение по нечётной стороне 
ул. Дощеникова. Одностороннее движение 
транспортных средств будет осуществлять-
ся по чётной стороне ул. Дощеникова, от 

Строгановского бульвара в направлении 
автодороги «Усолье – Сороковая».

Объезд ремонтируемого участка дороги на 
ул. Дощеникова общественным пассажирским 
транспортом будет осуществляться через 
ул. Ростовская.

Просим автовладельцев обращать внимание 
на дорожные знаки.

Маршрут № 101: г. Березники, 
пл. Ленина – д. Вогулка –  
с. Романово. 

Понедельник, четверг: 
пл. Ленина (г. Березники): 7:00, 
12:00, 15:30;
д. Вогулка: 8:00, 16:30;

с. Романово: 8:10, 13:00, 16:40.
Вторник, среда, пятница: 
пл. Ленина (г. Березники): 7:00, 
12:00, 15:30;
с. Романово: 8:00, 13:00, 16:30.
Суббота:
пл. Ленина (г. Березники): 10:00, 
12:00, 16:20;

с. Романово: 11:10, 13:00, 17:30.
Воскресенье:
пл. Ленина (г. Березники): 10:00, 
12:00, 16:20;
д. Вогулка: 11:00, 17:20
с. Романово: 11:10, 12:00, 17:30.

Остановки: пл. Ленина (г. Бе-

резники), к/т «Авангард», ЦУМ, 
пл. Первостроителей, Уралка-
лий, ул. Мира, газета «Звезда», 
пл. Юбилейная, сад 1 (с. Романо-
во), сад 2 (с. Романово), д. Вогулка, 
с. Романово.

Выделенные рейсы — до д. Вогулка.

21, 22, 28, 29 мая 
с 10:00 до 17:00 

в Усолье, на площади 
В.И. Елькина, состоятся 
сельскохозяйственные 

ярмарки.

Здесь можно будет 
приобрести рассаду, 

саженцы, семена, грунт, 
удобрения, садовый 

инвентарь и многое другое.

18 мая 2022 года — Всемирный 
день памяти людей, умерших от 
СПИДа. 

На сегодняшний день ВИЧин-
фекция хоть и перешла из числа 
смертельных болезней в разряд 
хронических, всё равно остаётся 
одним из самых опасных за-
болеваний. Ей поражено более 
42 миллионов жителей разных 
стран мира, в том числе более 
1,1 миллиона — в России. 

В настоящий момент в Перм-
ском крае около 32 тысяч 
человек инфицированы ВИЧ, 
11 992 ВИЧинфицированных 
жителей Прикамья уже умерли, 

1 260 из них — в 2021 году. 
Одной из эпидемически неблаго-

получных территорий края попреж-
нему остается муниципальное 
образование «город Березники». 

Показатель заболеваемости 
ВИЧинфекцией на территории МО 
г. Березники по итогам 2021 года 
составил 128,1 на 100 тысяч насе-
ления и превышает общекраевой 
показатель в 1,4 раза.

Основную долю вновь выяв-
ленных в 2021 году ВИЧинфици-
рованных пациентов составляют 
лица старше 30 лет, в том числе 
на категории лиц в возрасте 
31–40 лет и старше 40 лет прихо-
дится по 40,4 %. Большая доля вы-

явленных в 2021 году лиц (62 %) 
инфицировались при незащищён-
ных половых контактах. 

В Березниках все желающие 
могут пройти бесплатное ано-
нимное экспресстестирование на 
ВИЧинфекцию, а также кон-
фиденциальное обследование 
в ГБУЗ ПК «Краевая больница 
имени академика Вагнера Е.А.» 
г. Березники по адресу: ул. Деме-
нева, 12 (поликлиника), кабине-
ты № 233 и № 235. Пн.чт.: 8:30–
10:00; 10:30–12:00,  12:30–14:30; 
пт.: 8:00–10:00. 

Телефон для справок — 20-10-39 
(добавочные 538 и 539).

Ограничение 
полётов 

на юг России 
продлили

Росавиация продлила режим 
временного ограничения полё-
тов в аэропорты юга и централь-
ной части России до 25 мая. 

Ограничения касаются аэропор-
тов: Анапы, Белгорода, Брянска, 
Воронежа, Геленджика, Красно-
дара, Курска, Липецка, Росто-
ванаДону, Симферополя, Элисты.
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Эхо советского прошлого
БУДЬ ГОТОВ! — ВСЕГДА ГОТОВ!

Эхо советского прошлого до сих пор отчётливо звучит в современной России. Где-то — опосредованно, в привычках и мировоззрении живущих 
здесь людей, а иногда и напрямую, реальными событиями, которые являются логическим завершением дел многолетней давности, имевших посыл 
в светлое коммунистическое будущее. 100-летие пионерии — как раз из этого ряда. Полвека назад, когда в Березниках торжественно открывали 

свежеотстроенный Дом пионеров, в его фасад замуровали капсулу с посланием — «Пионерам 2022 года». Накануне громкого юбилея главной 
детской организации СССР нишу с капсулой не менее торжественно вскрыли.

В 1973 году 
40 000 пионерских 
лагерей приняли 

на отдых  
9,3 млн детей.
В 1987 году —  

18,1 млн детей,  
или 45,4% 

школьников СССР!
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На это поистине историческое 
событие пришли посмотреть 
десятки березниковцев. Ни дождь, 
ни хмурое небо не стало этому 
помехой. Что вполне объяснимо, 
ведь подавляющее большинство 
нынешних россиян — это бывшие 
пионеры, и представители их 
березниковской «ячейки» лично 
присутствовали при закладке 
послания. Разве можно не прийти, 
когда ожидание длится полвека?..

Вспоминает Константин Кова-
лёв, первоклассником присутство-
вавший на торжественном откры-
тии Дворца пионеров: «Нас тогда 
совсем недавно приняли в октя-
брята, и мы, гордые своим новым 
статусом, собрались около родной 
некрасовской школы и пешком 
пошли к новому дворцу. Был 
холодный зимний день, но народа 
собралось — тьма, со всех школ. 
Помню передачу символического 
ключа, закладку капсулы — ощу-
щение важности, тожественности 
момента просто переполняло 
душу. Сейчас я уже не молод, но 
некий трепет внутри чувствовал 
и сегодня — связь времён!»

Ветеранов пионерской орга-
низации — разумеется, повязав-
ших в честь праздника красные 
галстуки, — чествовало подраста-
ющее поколение березниковцев: 
представители РКШ, Юнармии, 
Юнфлота, ДИМСИ, ЮИДД, скаут-
ского сообщества. Встав в один 
строй, все вместе они составили 
символическую для этого дня 
фигуру «100».

Якову Николову, четырёх-
кратному чемпиону России по 
фигурному катанию на ролико-
вых коньках, доверили важную 
миссию — первому взять капсулу, 
сделать круг почёта на роликовых 
коньках и вручить «ценную ношу» 
почётному гостю митинга — главе 
Березников Константину Светла-
кову. Зачитали послание юные ве-
дущие торжества. Текст послания 
можно почитать на нашем сайте 
nedelyaru.ru.

Закончилось это торжественное 
событие педагогическим фору-
мом в актовом зале дворца, где 
активистов пионерской органи-
зации нашего города отметили 
наградами, а также большим 
праздничным концертом детских 
творческих коллективов.

Всем ребятам пример

Пионеры — наряду с Лениным, 
улыбкой Гагарина, серпом с мо-
лотом, — были одним из самых 
узнаваемых символов СССР. Боль-
шинство россиян старше 35 лет 
с теплотой вспоминают дни своего 
пионерского детства и юношества. 
Статус пионера был предметом 
огромной гордости, ведь «пио-
нер — всем ребятам пример!»

Появление пионерии уходит 
корнями в гражданскую войну 

1917–1922 годов, когда голод 
стал причиной того, что в стране 
насчитывалось свыше 2,5 мил-
лиона сирот. Они были беспри-
зорниками и жили в ужасных 
условиях, порой даже в подвалах 
и на чердаках. При-
ходилось зани-
маться попро-
шайничеством 
или воровать. 
Власти начали 
организовывать приюты 
и школыкоммуны, однако 
этого было недостаточно. 
Необходимо было не 
просто вернуть ребят 
к благополучной 
жизни, но и объе
динить их на 
основе общей 
идеологии.

В конце 1921 года 
ЦК РКСМ создал специальную ко-
миссию, которая занималась раз-
работкой программы и принци-
пов деятельности новой детской 
организации. Важную роль в этом 
сыграла Надежда Крупская. Идея 
создания пионерии принадле-
жала именно ей. Видный деятель 
скаутского движения Иннокентий 
Жуков придумал пионерский 
девиз «Будь готов!».

Сегодня рождённые в СССР 
добрым словом вспоминают 
пионерские лагеря, походы по 
местам боевой славы, встречи 
с интересными людьми, «Зарни-
цу» и поисковую работу, клубы 
интернациональной дружбы. Всё 
это развивало кругозор, учило 
взаимовыручке и уважению 
к истории страны, к старшему 
поколению. Неслучайно, после 
огульного отрицания в  90е всех 
советских достижений, с начала 
2000х в России снова появ-
ляются пионерские дружины. 
Их деятельность сегодня менее 
политизирована, они напоминают 
скаутские отряды, с которых бра-
ли пример создатели советской 
пионерии.

Пионерская атрибутика 

Важнейшими пионерскими атри-
бутами были знамя пионерской 
дружины, флажки пионерских 

отрядов (имевшие квадратную 
форму) и пионерских звеньев 
(треугольные), горн и барабан, 
которые сопровождали все тор-
жественные пионерские ритуа-
лы. Их хранили в специальной 
пионерской комнате, которая 
имелась в каждой пионерской 
дружине.

Пионерский салют автомати
чески помнит правая рука каж-
дого бывшего пионера. У салюта 
имелось своё значение: пять 
пальцев — пять частей света, где 
есть угнетённые, за освобождение 
которых борются пионеры; под-
нятие раскрытой ладони выше го-
ловы — символ того, что интересы 
коллектива для пионеров — выше 
своих личных интересов. 

Священным символом всего 
движения всегда был яркокрас-
ный пионерский галстук. Красный 
цвет в советской символике оли-
цетворяет кровь, пролитую во имя 
революции. Треугольная форма 
галстука символизировала три 
поколения советских людей: пио-
неров, комсомольцев и коммунис
тов. А узел на галстуке означал 
союз рабочих и крестьян. 

Проводники 
во взрослую жизнь

Самым важным воспитательным 
звеном в советское время были 
пионерские вожатые, включая 
старших вожатых, ставки ко-
торых до середины 90х годов 
существовали во всех школах. 
Была выстроена целая система 
подготовки пионерских кадров. 
Вожатые не были ни советника-
ми директоров, ни психолога-
ми, ни аниматорами, а именно 
взрослыми детскими лидерами. 
Они не только помогали ребятам 
принимать участие в организа-
ции интересных дел в отряде или 
дружине, но и давали возмож-
ность поговорить с ними по 
душам, посоветоваться, решить 
какието личностные проблемы. 
Быть вожатым было почётно.

Многие поколения советских 
людей до сих пор с огромной 
теплотой вспоминают любимые 
пионерские лагеря. Каждое лето 
миллионы детей отправлялись 
в страну «Пионерию» — жить 
особой лагерной жизнью, учиться 
самостоятельности, раскрывать 
таланты и, конечно, поправляться 
и набираться сил после утоми-
тельного учебного года.

Кстати, первые лагеря поя-
вились сразу после создания 
пионерской организации в мае 
1922 года, пишет «Российская 
газета». В 1924 году замнаркома 
здравоохранения З.П. Соловьёв 
выдвинул принципиально иную 
концепцию летнего отдыха: «Вся 
жизнь в лагере, общественная 

работа и трудовые процессы 
должны быть построены так, что-
бы способствовать оздоровлению 
детей». Он же создал новый тип 
лагерясанатория, главной зада-
чей которого было вернуть домой 
здорового и крепкого ребёнка. 
Опытным образцом стал «Артек», 
куда поначалу набирали только 
больных туберкулёзом детей.

Уже в 30е годы пионерский 
лагерь стал особым социальным 
институтом. Повсеместно детей 
рабочих, колхозников и интел-
лигенции вывозили в летние 
лагеря.

Настоящий расцвет пио-
нерских лагерей пришёлся 
на  1960–1980 годы. В лагеря 
стали брать старших дошколь-
ников, появились «лагеря труда 
и отдыха» для старшеклассни-
ков — юноши и девушки сами 
обеспечивали своё пребывание, 
работая несколько часов в при-
нимающих колхозах и совхозах. 
В эти же годы распахнули двери 
студенчес кие лагеря.

Да, что ни говори, а пионерское 
время было какимто особенным 
моментом в жизни каждого, кто 
гордо носил красный галстук. 
Чувство патриотизма, взаимо-
помощи, ответственности — всё 
это закладывали в пионерской 
организации. 

Кстати, «возрождение пионеров» 
обсуждают на правительственном 
уровне, такая информация была 
не так давно опубликована в ряде 
федеральных СМИ. И кто знает, 
может быть, через 50 или 100 лет 
наши потомки аналогично вскроют 
капсулу с посланием от нынешних 
пионеров.

Геннадий Ищенко — старший вожатый

Борис Пименов — старший вожатый

Глава города Березники Константин Светлаков 
с посланием «Пионерам 2022 года»
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Ортодонтия — это 
раздел стоматологии, 
занимающийся 
исправлением 
и предупреждением 
нарушения положения 
зубов и аномалий 
прикуса.

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

Исправлять неправильное 
положение зубов или нет — во-
прос, на который не всегда можно 
дать однозначный ответ. Бывает, 
что этот недостаток сказывается 
лишь в том, что портит улыбку. 
Функциональных нарушений нет, 
показания, которые бы диктовали 
необходимость лечения, как это 
бывает, скажем, при гнойном ап-
пендиците или сердечных заболе-
ваниях, при подобных патологиях 
крайне редки. Но всётаки поло-
вина этих пациентов, безусловно, 
нуждается в ортодонтичес кой 
помощи.

Вопервых, в наше время кри-
вые зубы могут помешать карьере 
человека, чего нельзя было заме-
тить какихто 10–20 лет назад. На 
таком человеке как бы лежит пе-
чать второсортности. Поняв это, он 
начинает комплексовать вдвойне, 
стремясь избежать общения.

Вовторых, существуют и объек
тивные причины, связанные 
с анатомией челюстнолицевой 
области человека. Правильный 
прикус был создан природой для 
того, чтобы при жевании зубы 
равномерно распределяли же-
вательную нагрузку. Однако при 
нарушении прикуса некоторые 
зубы берут на себя функции тех 
зубов, которые, в силу неправиль-
ного положения, выключены из 
процесса. Всё это в свою очередь 
приведёт к большей подвержен-
ности кариесу, ранней потере 
зубов и к последующему слож-
ному протезированию. Распрост
ранёнными явлениями при 
нарушенном прикусе являются 
повышенная стираемость зубов, 

нарушения в работе и заболева-
ния височнонижнечелюстного 
сустава, различные заболевания 
пародонта.

Втретьих, неправильное рас-
положение зубов может привести 
к заболеваниям желудочноки-
шечного тракта, так как прикус 
определяет выполнение таких 
функций ротовой полости, как 
жевание и глотание.

Зачем исправлять прикус?

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

В клинике «Совершенство» вы можете получить 
услугу исправления прикуса брекет-системами. 

Приём ведёт доктор медицинских наук,  
врач-ортодонт высшей категории, врач-гнатолог 
и преподаватель кафедры детской стоматологии 

и ортодонтии ПГМА —  
ИШМУРЗИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

ДО ПОСЛЕ

РЕКЛАМА

(Продолжение. Начало в № 18 от 13 мая 2022 г.)

Всё больше врачей и пациентов признают импланта-
цию основным видом протезирования зубов. Совре-
менная имплантология может восстановить зуб (или 
даже несколько), не травмируя его здоровых сосе-
дей. Однако вокруг этой темы появляется всё больше 
мифов о различных подводных камнях такой опера-
ции. Хирурги-имплантологи клиники «Астра-мед», 
прошедшие стажировку в Европе и Израиле, провели 
более 17 800 операций по установке зубных имплан-
татов. Вот как они прокомментировали эти мифы. 

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ. ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО
На операцию по вживлению одного имплантата, как правило, 
требуется от 20 до 40 минут. Затем обычно проходит 2-3 ме-
сяца периода приживления имплантата, по окончании кото-
рого врач приступает к изготовлению коронки на имплантат. 
Хотя эти сроки считаются классическими, современные 
имплантаты и  некоторые клинические ситуации позволяют 

изготавливать коронки почти сразу. Чем более плотно уста-
новился имплантат в  кость, тем скорее можно приступать 
к протезированию. В тех случаях, когда зубы потеряны давно 
и произошла серьёзная убыль кости (атрофия), либо в случа-
ях каких-то анатомических особенностей пациента, сущест-
вует вероятность отсроченной установки имплантатов. Это 
связано с  необходимостью сначала «вырастить кость» там, 
где её не хватает. 

МИФ ПЯТЫЙ. ПОКА ПРИЖИВАЮТСЯ  
ИМПЛАНТАТЫ, ПАЦИЕНТ ХОДИТ БЕЗ ЗУБОВ 
ЛИБО С НЕКРАСИВЫМИ «ЖЕЛЕЗКАМИ» ВО РТУ
Если у  пациента был съёмный протез до лечения, обычно 
его надо всего лишь немного изменить, чтобы он снова мог 
его использовать. Если же съёмного протеза не было, дефект 
можно закрыть временным протезом. В некоторых случаях 
его можно немедленно фиксировать на имплантатах. Для 
случаев долгосрочного применения временного протеза су-
ществуют решения, которые позволяют сделать такой протез 
практически неотличимым от окончательных коронок ваших 
естественных зубов. 

МИФ ШЕСТОЙ. ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ ПРОЦЕДУРА
Стоимость зависит от обширности лечения и  количества 
имплантатов. Стоматолог оценит объём необходимых работ 
и связанных с ними затрат до начала лечения. Пациент имеет 
широкий выбор — в соответствии со своими желани-
ями и  финансовыми возможностями. Стоимость 
имплантации сейчас вполне соизмерима с при-
вычным для советской медицины методом 
восстановления утраченного зуба класси-
ческим «мостом» (когда искусственный зуб 
крепится к  соседним зубам). По статистике, 
в течение 15 лет «мост», как минимум, ещё раз 
переделывается. А  качественные сертифици-
рованные имплантаты не требуют замены на 
протяжении всей жизни пациента.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ астрамедцентр.рф

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»:  

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

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

004619 от 22 июня 2018 г. 

широкий выбор — в соответствии со своими желани-
ями и  финансовыми возможностями. Стоимость 

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

АКЦИЯ! ВЕСЬ МАЙ! 
• 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.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда  
можете скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

РЕКЛАМА
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Очередное ДТП 
с ребёнком

Предстоит замена аккумулятора. Какой выбрать?

16.05.2022 г. в 9 час. 48 мин. 
на ул. Юбилейной, со стороны 
ул. К. Маркса в сторону ул. Ло-
моносова, двигался автомобиль 
RENAULT DUSTER под управле-
нием водителя 1974 г.р. 

По предварительной информации, 
данный водитель допустил наезд 
на пешехода 2014 г.р. (7 лет). 
Последний перебегал проезжую 
часть в неустановленном для 
перехода месте. В результате про-
исшествия пострадал пешеход, ему 
оказана разовая помощь. Благо, 
что водитель внедорожника ехал 
медленно. 

Уважаемые родители, вы — 
главный пример для своих детей. 
Будьте аккуратны на дорогах, 
так как дети смотрят за вашим 
поведением и перенимают его. 
Объясните своим детям Правила 
дорожного движения, особенно 
то, как правильно переходить 
дорогу! 

Легкомысленное отношение 
к Правилам дорожного движения 
и игнорирование транспортной 
дисциплины приводят к трагичес
ким последствиям. 

Если в вашем автомобиле 
начинает «сдаваться» акку-
мулятор, медлить с заменой 
не стоит. «Российская газета» 
даёт рекомендации, на какие 
типы и модели батарей следует 
обратить внимание, а какие — 
обойти стороной.

Прежде всего следует знать, что 
в среднем жизненный цикл АКБ 
составляет порядка 5 лет у боль-
шинства стандартных моделей 
и около 10 лет — у дорогих и тех-
нологичных батарей, например 
тех, которые выполнены по техно-
логии AGM (Absorbent Glass Mat — 
с абсорбирующим стекловолок-
ном) и AGM TPPL (с решётками из 
свинца без примеси кальция).

А что такое подсевший или, как 
ещё говорят, «уставший» аккуму-
лятор?
Если речь идёт о «бюджетнике», 
то примерно к пяти–семи годам 

службы такую АКБ стоит поме-
нять в превентивном порядке. 
Признаки скорой кончины АКБ 
также проявятся при затруднён-
ном пуске машины, особенно 
зимой. Конечно же, для оценки 
состояния АКБ нужно также 
проверить уровень электролита 
и измерить напряжение. На «жи-
вом» аккумуляторе оно должно 
быть не ниже 12,6 В. Более низкие 
значения свидетельствуют о кри-
тическом износе, а если речь идёт 
о показателе 11 В, то речь идёт 
о серьёзной технической неис-
правности.

Что касается типа АКБ на 
замену, здесь не стоит скупиться. 
Выбирая между обслуживаемыми 
и необслуживаемыми моделя-
ми, логично выбрать последние. 
Варианты с ручной доливкой 
электролита — как ни крути — 
вчерашний день, и к их выбору 
может склонить разве что низкая 
цена.

Что касается ёмкости АКБ, от 
неё напрямую зависит, как долго 
батарея сможет питать электро-
нику и запускать двигатель без 
подзарядки.

Безусловно, следует обратить 
внимание и на такой параметр, 
как «стартовый ток», определяю-
щий скорость и объём энергии, 
поступающей к стартёру. Учтите, 
что для беспроблемного пуска 
мотора при +5°С необходим 
пусковой ток порядка 200 А, 
при 15°С — уже 250270 А. 
Между тем у недорогих моделей 
с жидким электролитом в диа-
пазоне 5565 ампер/часов ток 
холодной прокрутки составляет 
480550 Ампер. У АКБ подоро-
же — порядка 650 А. Ну, а насто-
ящими рекордсменами являются 
AGMаккумуляторы. В ряде таких 
моделей стартовый ток достигает 
значений в 1 000 А.

Важна, разумеется, и марка АКБ. 
Здесь лидеры индустрии Bosch, 

Varta и Hankook, которых экс-
перты и реальные пользователи 
считают образцовыми. Однако та-
кие АКБ, как правило, не дёшевы. 
Поэтому стоит смотреть в сторону 
моделей среднего звена — на-
пример, от компаний Tudor, Topla, 
Exide, Moll, Optima, Mutlu и Delta. 
И, конечно, нельзя сбрасывать со 
счетов продукцию отечественных 
производителей — Tyumen, Istok, 
Titan и «Зверь», которые предла-
гают сегодня качественные АКБ 
по привлекательной цене.

Что делать, если при проезде перекрёстка загорелся красный сигнал?
Как следует из правил ПДД, ког-
да вы выехали на перекрёсток 
на зелёный свет, но вам по ряду 
причин не удаётся завершить 
манёвр, согласно правилам, 
а именно пункту 13.7, вы долж-
ны продолжить движение в на-
меченном направлении неза-
висимо от сигналов светофора, 
напоминает сайт moymotor.ru.

Пункт 13.8 в свою очередь гласит, 
что другие участники движения 
обязаны уступить дорогу транс-
портным средствам, завершаю-
щим проезд перекрёстка, равно 
как пешеходам, не закончившим 
переход проезжей части.

Есть, правда, исключение — если 
на перекрёстке перед светофо-
рами, расположенными на пути 
следования водителя, имеются 
стоплинии, водитель обязан оста-
новиться перед ними, руководству-
ясь сигналами каждого светофора. 
Иначе говоря, основной светофор 
остаётся позади, и ожидать раз-
решающий сигнал придётся уже 
на дополнительном светофоре, 
регулирующем движение на пере-
крёстке в данном направлении.

Следует также чётко понимать, 
что такое границы перекрёстка. 
Согласно правилам они определя-

ются началами закруглений края 
проезжих частей дорог, которые 
примыкают к перекрёстку. Иными 
словами, если, начав движение на 
«зелёный», вы лишь заехали за 
стоплинию, но непосредственно 
на перекрёстке (где, как вариант, 
произошёл затор) пока не оказа-
лись, продолжать движение нель-
зя. При этом, увы, вы уже наруши-
ли правила, и вам грозит штраф 
в 800 рублей (согласно статье 
12.12 КоАП РФ). Сдавать назад 
в такой ситуации также запреще-
но — штраф за такое нарушение 
составляет 500 рублей.

Однако если вы всё же продол-
жите движение со стоплинии, это 
будет квалифицироваться уже как 

проезд перекрёстка на красный 
свет, и наказание соответственно 
будет ещё жестче — 1 000 рублей 
согласно той же статье 12.12 
КоАП РФ и 5 000 рублей или 
лишение прав сроком от четырёх 
до шести месяцев за повторное 
аналогичное нарушение в течение 
года.

Особый случай — это когда 
вы оказались на «красный» на 
перекрёстке с так называемой 
вафельной разметкой (разметка 
1.26 в виде сетки с диагональны-
ми жёлтыми линиями и обозна-
ченными границами) и простояли 
там дольше пяти секунд.

Увы, если на перекрёстке 
работает камера фиксации 

нарушений, вам практически 
гарантирован штраф за проезд 
перекрёстка на запрещающий 
сигнал светофора, даже если вы 
завершаете движение вынужден-
но. И, кстати, «письмо счастья» 
прилетит, даже если вы были 
уже в конце «вафельницы» и не 
создавали реальных помех 
движению. Нарушение правил 
вафельной разметки трактуется 
по статье 12.13 КоАП и карается 
штрафом в 1 000 рублей.

Более того, возможно, не все во-
дители в курсе, но штраф за пре-
бывание на вафельной разметке 
придёт, даже если вы находились 
там с нулевой скоростью дольше 
пяти секунд во время «зелёного» 
сигнала светофора.

Впрочем, и в случае с «вафель-
ницами» есть важное исключение. 
Если на таком перекрёстке орга-
низован левый поворот и повора-
чивающий водитель остановился, 
пропуская встречный трафик 
или пешеходов, оператор учтёт 
это обстоятельство и штрафа не 
будет. Но, в конечном счёте, лучше 
руководствоваться базовым пра-
вилом — если водитель не уверен, 
что успеет выполнить манёвр на 
«зелёный», на перекрёсток лучше 
не выезжать.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Свежий номер нашей газеты вы всегда 
можете скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

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-
повторимораритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

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

• ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ АДРЕС! 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продает 
и покупает иконы, статуэтки, монеты, значки 
и другие предметы старины. Возможен 
выезд на дом. Адрес: ул. Пятилетки, 22.  
Зелёное крыльцо (дом, где «МедЛаб»).  
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00;  
сб-вс с 14:00 до 17:00; вторник — выходной 
день. Тел. 8-902-79-826-27, 29-96-16

УСЛУГИ
• Служба аварийного вскрытия квартир,  

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

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

• 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

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

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

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

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

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 

отношений и создания семьи. От 27 до 42 лет. 
Тел. 8-919-716-05-15

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

• Женщина, 45 лет, светловолосая, симпатичная 
блондинка, познакомится с мужчиной без 
вредных привычек, 45-55 лет, для общения. 
Звонить после 19 часов. Тел. 8-919-473-01-19

• Познакомлюсь с женщиной от 56-57 лет для 
встреч. Тел. 8-919-474-69-06

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

• Мужчина, 51 год, познакомится с женщиной 
для серьёзных отношений.  
Тел. 8-919-445-83-29

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Ищу дом или вре-

менную передерж-
ку, рассмотрю все 
варианты. Кошка 
примерно 4-5 лет, 
бывшедомашняя, 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов. Тел. 
8-912-888-08-41

РЕКЛАМА

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

• Требуется продавец в садово-строительный 
магазин в Усолье (ул. Аникина, 2).  
Тел. 8-912-784-60-48

• Знакомьтесь — 
Остин. Хорошо 
относится ко 
всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Возраст 
примерно 4 месяца. 
Мы ищем взрослую, 
осознанную семью с собственным жильём. 
Людей, кто понимает, что щенок — это 
ответственность, это затраты, необходимость 
заниматься, ухаживать и приучать к выгулу! 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кот кастрирован, примерный возраст 
1-1,5 года, ласковый, активный, игривый, ушки 
и кончик хвоста ранее были обморожены. 
С лотком знаком на отлично, без промахов, 
ходит в древесный наполнитель. Кушает 
всё, но в основном сухой и влажный корм. 
Пристраивается в добрые ручки, желательно, 
где нет котов или кошек, с ними не ладит, 
а с собаками дружит. Или в частный дом, бу-
дет отличным мышеловом и верным другом.  
Тел. 8-919-711-82-12, Анастасия

• Молодая, красивая, зеленоглазая котодевоч-
ка, пушистая шубка, короткие ушки и хвостик. 
Не любит общество других кошек, может 
задирать. Ходит в лоток с камушками. Обяза-
тельное условие содержания — собственное 
жильё, сетки на окнах, без самовыгула. 
Личная беседа и обсуждение правил отдачи 
в новый дом. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Красавица с лу-
чистыми глазами 
пристраивается 
в добрые руки 
строго для обожания 
и умиления! Возраст 
1,5 месяца, активная, 
ласковая девочка, 
очень любит ручки. 
По всем вопросам:  
8-919-495-32-66, Юлия

• Кошка Мишка. 
Чистоплотная и ак-
куратная кошечка, 
к лоточку приучена, 
ходит в древесный 
наполнитель. Стери-
лизована, привита. 
Ищем для нашей 
яркой красавицы 
терпеливых, чутких, любящих хозяев, которые 
понимают, что доверие не возникает момен-
тально, 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 проникновенно 
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

Требования к кандидату:
• возраст от 18 до 35 лет;
• служба в армии РФ;
• образование не ниже средне-

го (полного) общего;
• отсутствие судимости.

Сотрудникам предоставляется:
• денежное довольствие от 

42 000 рублей;
• выслуга год за полтора;
• основной отпуск от 40 дней;
• оплата проезда к месту про-

ведения отпуска;

• обязательное государствен-
ное страхование жизни 
и здоровья;

• возможность выхода на пен-
сию после 12,5 лет службы.

Обращаться по адресу:
г. Березники, п. Нартовка,  
ул. Новаторов 26,

Тел. отдела кадров:  
8 (3424) 274559,  
8 (908) 2795611,
с 9:00 до 18:00 (кроме сб и вс)

ОМОН г. Березники Управления Росгвардии 
по Пермскому краю приглашает на службу: 

• полицейский (боец);
• полицейский (водитель).

Невероятный чудо-малыш ищет своих мам-пап. 
Его кто-то выкинул, как мусор, в подъезд. До сих 
пор не понятно, за что с ним так поступили. Крошке 
месяца 4. Котик умный, здоров, адаптирован к людям. 
Кушает корм для котят. В лоток ходит. Ласковый 
и очень интересный которебёнок. На данный момент 
находится на временной передержке. Отдаётся 
ответственным людям с последующей кастрацией 
котика по возрасту и ненавязчивым отслеживанием 
судьбы. Расходы по кастрации берём на себя. 
Звоните, Персик ждёт вас. Тел. 8-919-441-17-89
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Березники присоединятся к акции «Ночь в музее»

В городском парке аттракционов 
пройдёт День славянской 
письменности и культуры

Всероссийская ежегодная акция 
«Ночь музеев» приурочена 
к Международному дню музеев 
и проводится по всей России. 
В 2022 году мероприятие будет 
посвящено 90-летнему юбилею 
города Березники и пройдёт на 
территории Треугольного скве-
ра и в «Усадьбе Голицына». 

Что будет ждать участников? 
Увлекательные интерактивные 
площадки, знакомящие с исто-
рией основания и становления 
города, а также с историей и куль-
турой Усольского района. В про-
грамме музыкальные номера 
и художественные мастерские от 
творческих представителей Бе-
резников, Усолья, Орла, Берёзовки, 
Романово. Каждый посетитель 
найдёт себе занятие по душе: ув-
лечённые краеведы узнают новое 
на специально подготовленных 
интеллектуальных площадках, 
юные березниковцы смогут 
принять участие в познаватель-
ных играх, а их родители посетят 
новые выставки и экскурсии. 

Вход свободный. 

Контакты: тел. 8 (3424) 264879, 
8 (3424) 266699. 

 Программа 
 21 мая 2022 г. 

МУЗЕЙ. Пр-т Ленина, 43. 
 18:00–21:00
«Музейное ориентирование»: по-
сещение экспозиции Березников-
ского музея и музея ПАО «Уралка-
лий»с игровым путеводителем. 

ТРЕУГОЛЬНЫЙ СКВЕР.  
18:00–21:00

• Выставка под открытым небом 
«Зелёное строительство» об 
истории озеленения города 
Березники.

• Выставка под открытым небом 
«Земляки» о поселениях муни-
ципального образования «Город 
Березники» Пермского края.

• Выставка под открытым небом 
«Родные просторы»: репродук-
ции графических произведений 
с видами Березников, Усолья, 
Пыскора, Орла из фондов музея. 

18:00–19:00 Концертная про-
грамма «Музыкальные тради-
ции»: танцевальные и вокальные 
коллективы Орла, Берёзовки, 
Романово, Березников. 
19:00 Перфоманс «Ввяжись 
в историю»: совместное создание 
символического артобъекта.
20:00–21:00 Концерт «Не Школы 
Барабанов».

Для увлеченных:
18:00–21:00 Интерактивные 
площадки: краеведческое лото 
«Через Пыскор на Орёл», игра 
«Найди отличия».
19:00–20:00 Интеллектуальная 
игра для молодёжи и взрослых. 
19.00, 19.30 Экскурсияпрогулка 
по Треугольному скверу. 

Для детей:
18:00–21:00 Творческая пло-
щадка для детей «Малышовая 
галерея».
18:00–21:00 Детская игровая 
площадка: музейные игры «Доми-
но», «Пазлы», «Кубики»
18:00–19:00, 20:00–21:00 Дет-
ская игровая программа «Путе
шествие на ладье по Камереке»

Творческие площадки: 
18:30–19:45 Мастерклассы 
«Таланты территории» от масте-
ров Усолья, Романово, Берёзовки, 
Орла: «Птица счастья» (береста), 
«Совушка» (глина), «Ловец снов» 
(картон, декор), «Кукла добрых 
вестей», «Украшение из ниток». 
20:00–21:00 Мастерклассы 
«Дизайн для детей»: апплика-
ция с элементами торцевания 
«Берёзки», объёмная аппликация 
«Пион», коллаж в смешанной 
технике «Сирень». 
20:00–21:00 Мастеркласс «Бе-
резникам — 90!»: оформление 
косынкибанданы с символикой 
города. 

МУЗЕЙ «УСАДЬБА ГОЛИЦЫНА». 
18:00–21:00 
Усолье, ул. Спасская, 14

18:00–21:00 Концертная про-
грамма: танцевальные и вокаль-
ные номера. 
18:00–21:00 Мастерклассы «Тис-
нение на бересте», «Плетение», 
«Обвинская роспись».
18:00–21:00 (каждые 30 мин.) 
Экскурсия с творческой работой 
по выставке «Альбом солевара 
Богомолова»: создание совмест-

ной творческой работы по моти-
вам экспозиции. 
18:00–21:00 Уличная выставка 
«Березники промышленные»: 
знакомство с репродукциями про-
изведений в жанре индустриаль-
ного пейзажа из фонда живописи 
и графики музея. 

УСОЛЬЕ СТРОГАНОВСКОЕ.
Начало в 16:00
Участие бесплатно, 16+ 

• Дом Брагина, где представле-
ны выставки: «Солеварение», 
«Человек над Планетой» (по-
свящённая первому выходу че-
ловека в космос), «Рукой творца 
остановленный миг» (графика, 
лаковое панно на деревянной 
основе В.А. Седегова, художни-
ка, краеведа Усолья).

• «Палаты Строгановых», где 
представлены коллекции 
протоирея Владислава Про-
воторова «Средоточие духа: 
паломнические резные фигурки 
преп. Нила Столобенского», 
«Движения души. Рисованные 
листы русских старообрядцев 
XIX века»; «Страшный суд» 
(деревянная скульптура Бориса 
Сергеева, скульптора, Заслужен-
ного художника РФ), «Юбилей-
ный альбом» (акварель, рисунок 
В.Е.Аникеева, члена Союза 
художников); уникальный вы-
ставочный проект с дополнен-
ной реальностью «Строгановы. 
Пермский период», «Изразцо-
вые печи». 

• В 17:00 в музейном простран-
стве «Каретная» (ул. Спас-
ская, 36) начнётся интеллекту-
альная игра «Усольская мозаика» 
в форме «Брейнринг», где 
посетители ответят на вопросы 
по знаменитым историческим 
личностям, датам и событиям, 
связанными с Усольем. 

• В 18:00 в «Каретной» начнётся 
показ полнометражного филь-
ма «Усольские тайны. Невероят-
ное путешествие в историю».

Начало праздничной програм-
мы 21 мая в 12:00.

Организаторы мероприятия — 
МАУ «Культурноделовой центр 
г. Березники». Праздничный 
концерт «Слов русских золотая 
россыпь» с участием хоров, тан-
цевальных коллективов и вока-
листов города будет проходить 
на главной сцене. В программу 
войдут разнообразные жанры 
славянской музыкальной куль-
туры — от сочинений духовной 
музыки до народных и эстрадных 
композиций.

 В «Сквере любви»  гости празд-
ника смогут посетить мастерклас-
сы по изготовлению поясовдер-
ганцев, геометрической резьбе по 
дереву, лепке из глины, куклы из 
рогоза, а также выставкупродажу 
работ мастеров декоративнопри-
кладного творчества.

 В парке со стороны ДК им. Ле-
нина  будет проходить интерак-
тивная программа «Славянское 
наследие» и мастерклассы по 
прикладному творчеству. 

 На детской сцене  в 12:00 для 
малышей и родителей начнётся 
игровая программа «Возвращаясь 
к истокам», а в 14:00 — семейная 
развлекательная программа «Вол-
шебные сказки». 

 «Сокровища славянской культу-
ры»  — увлекательный и захва-
тывающий квест для подростков 
и молодёжи. Команды будут раз-
гадывать интересные шифровки, 
коды и загадки, найдут записки 
в самых засекреченных местах 
городского парка, раскроют тайну 
славянской культуры! 
Старт в 12:00 у артобъекта 
«Рыба».

 В 14:00  организаторы приглаша-
ют всех ценителей исторических 
танцев на танцевальную площад-
ку на программу «И грянул бал…», 
посвящённую 350летию со дня 
рождения Петра I. В течение 
праздничной программы берез-
никовцы и гости города смогут 
поиграть в дворовые игры. 

 Вход на все мероприятия  
 свободный. 

РЕКЛАМА




