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День ветеранов боевых 
действий 

2 июля2 июля
Всемирный день собаки

... 
День Достоевского 

...
Международный день 

спортивного журналиста 

 Юные березниковские спортсмены ММА взяли командную 
бронзу на именитом турнире «Кубок Шлеменко» 

РЕКЛАМА

3 июля3 июля
День ГИБДД МВД РФ

...
День работников морского 

и речного флота

22  

площадки

более 

10  
тысяч гостей 

праздника
Как отметили 90-летие  

любимого города — читайте 
на нашем сайте nedelyaru.ru

На следующей неделе 
в Прикамье вернётся лето.

Дневная температура воздуха 
будет +23... +28 °C., об этом 

сообщает научный проект 
«Метеоролог и я». 

А мы будем этого ждать. 
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ГОРДОСТЬ НЕДЕЛИ

ПОБЕДА НЕДЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВО НЕДЕЛИ

Азотчики — на городской  
Доске почёта

Повар из Березников приготовил лучшую классическую пиццу на чемпионате 

«Азот» увеличивает скорость фасовки удобрений

Портреты двоих сотруд-
ников филиала «Азот» АО 
«ОХК «Уралхим» занесены 
на городскую Доску почёта. 
Торжественное меропри-
ятие состоялось 25 июня, 
в День города. Березников-
цев поздравили их коллеги 
и представители городской 
администрации.

Владимир Иопа, руководитель 
административной службы фи-
лиала «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим», депутат Березниковской 
городской Думы, и Сергей 
Загвоздкин, главный энерге-
тик завода, удостоены чести 
оказаться на городской Доске 
почёта в юбилейный для горо-
да Березники и завода год. 

Более 30 лет работает на 
«Азоте» Владимир Иопа, поло-
вину из них управляет адми-
нистративно-хозяйственной 
деятельностью завода, контро-
лирует оказание услуг пита-
ния и клининга, организацию 
бесперебойного обслуживания 
подразделений филиала транс-
портом. В качестве депутата 
Березниковской городской 
Думы Владимир Иопа более 
10 лет представляет интересы 
жителей 22 округа и помогает 
решать актуальные проблемы, 
с которыми они сталкиваются.

Сергей Загвоздкин — специ-
алист высокой профессио-
нальной квалификации. Более 
20 лет работает на «Азоте». 
Является организатором 

бесперебойного снабжения 
и рационального расходова-
ния энергетических ресурсов 
филиала. Кроме того, Сергей 
регулярно становится автором 
и соавтором многих рацио-
нализаторских предложений, 
направленных на повышение 
надёжности электроснабжения 
предприятия.

Ольга Евтина, заместитель 
директора филиала «Азот» АО 
«ОХК «Уралхим» по персоналу:
— Гордимся азотчиками, 
портреты которых заслу-
женно украшают городскую 
Доску почёта. Все они — яркие 
представители «Азота». В год 
90-летия завода особенно 
приятно получить высокую 
оценку труда коллег и вклада 
в общественную жизнь на 
благо города!

 Для справки: 
Среди горожан, чьи портре-
ты занесены на городскую 
Доску почёта — представители 
промышленных предприятий, 
силовых структур, обществен-
ных организаций, учреждений 
культуры, педагоги, врачи 
и спортсмены, предприни-
матели. Комиссия утвердила 
кандидатуры 24 березни-
ковцев, которые проявили 
себя в течение 2021 года 
в общественной, культурной 
и благотворительной деятель-
ности и внесли большой вклад 
в развитие города.

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» прошел конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший оператор дистанцион-
ного пульта управления произ-
водства аммиака». Он состоялся 
среди молодых работников до 
35 лет.

14 конкурсантов прошли три 
этапа. Выполнили практические 
задания на VR-тренажёре — разо-
брали цилиндр среднего дав-
ления компрессора синтез-газа, 
решили задачи на компьютер-
ном тренажёрно-обучающем 
комплексе и тест, специально 
подготовленный руководителя-
ми производства аммиака. На 
решение теста было отведено 
полчаса. Лучше всех с теорети-
ческой частью справился Юрий 
Шахтарин, оператор ДПУ отделе-
ния компрессии агрегата аммиа-

ка № 2. Он же стал и победителем 
конкурса. Второе место у Сергея 
Дементьева, оператора ДПУ МДЭА 
очистки агрегата аммиака № 2, 
третье место у Вячеслава Черных, 
оператора ДПУ МДЭА очистки 
агрегата аммиака № 1. 

Все победители получили 
премии, также каждому присвоен 
профуровень «профессионал» на 
один год, который даёт ежемесяч-
но прибавку к заработной плате 
на 10 % от оклада. 

Ольга Евтина, заместитель 
директора филиала «Азот» 
АО  «ОХК «Уралхим» в городе 
Березники по персоналу:
— В филиале «Азот» работает 
около 170 операторов ДПУ. Про-
изводство аммиака — основное, 
одно из сложнейших. И главная 
задача — выявить и поощрить 
сильнейших. «Азот» заинтересо-
ван в квалифицированных кадрах, 
имеющих багаж знаний. Такие 
конкурсы помогают развивать-
ся, становиться лучше. Самое 
главное, что перед участниками 
теперь открываются перспекти-
вы для профессионального роста.

В цехе погрузки продукции 
филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» заработала высоко-
скоростная машина. Она взве-
шивает, формирует, наполняет 
и закрывает 50-килограммовые 
мешки с аммиачной селитрой. 
Новое оборудование закупле-
но в рамках инвестиционного 
проекта по увеличению выпуска 
этой продукции.

Высокотехнологичная фасовоч-
ная машина заменит все старые 
установки. Её производитель-
ность — 1 200 мешков в час. 
Время загрузки вагона снизилось 
вдвое и составляет полтора часа. 
Машина выполняет несколько 
задач одновременно: самостоя-
тельно формирует пакет, взве-
шивает и наполняет продукцией, 
встроенная швейная машина 
зашивает, далее наносится марки-
ровка, и готовые мешки с селит-
рой отправляются по ленточному 
транспортёру уже на другую 
машину — мешкопогрузочную, 
которая доставляет упакованную 
продукцию в вагоны.

Фасовочная машина снабжена 
датчиками, которые отслеживают 
процесс. В случае возникновения 
ошибки оборудование самостоя-
тельно примет решение приоста-
новить работу. А если закончатся 

мешки или продукция — перейдёт 
в режим ожидания, тем самым 
сохранит энергию.

Андрей Михеев, заместитель  
директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» по развитию:
— Инвестиционный проект по 
увеличению выпуска продукции 
в производстве аммиачной селит-
ры — стратегический для ком-
пании «Уралхим». Новые объёмы 
продукции будут направлены на 
потребности внутреннего рынка 
страны. Оборудование закупает-
ся самое высокотехнологичное 
и надёжное. Помимо увеличения 
объёмов фасовки, новая машина 
автоматизирует рабочие места.

Для справки:
Аммиачная селитра — универсаль-
ное высококонцентрированное 
азотное удобрение. Обеспечивает 
питание растений в течение всего 
вегетационного периода. Может 
применяться на всех почвах и под 
все культуры. Наиболее эффек-
тивно при весенней и летней 
подкормке сельскохозяйственных 
культур.

После реализации инвестицион-
ного проекта производительность 
агрегата АС-72/2 цеха № 3А — 
гранулированной аммиачной се-
литры составит 2010 тонн в сутки 
(12,5 тонны в час), что на 300 тонн 
больше прежней.Окончание про-
екта — в 2023 году.

В Перми 25 июня на площад-
ке торгово-развлекательного 
центра «IMALL Эспланада» 
состоялся чемпионат Урала по 
приготовлению пиццы. В нём 
приняли участие более 20 кули-
наров из Прикамья, Свердлов-
ской области, Краснодарского 
края и Ирана. 

Лучшую «авторскую пиццу» на 
чемпионате представил Артём Не-
горев из Екатеринбурга, «серебро» 
в номинации взял шеф-повар ре-
сторана «Панорама» из Березников 
Сергей Батуев. «Бронзу» получил 
Никита Скоробогатов из Сочи. 

В номинации «классическая 

пицца» второе и третье места за-
няли Артём Негорев и Александр 
Фарленков, а победу одержал 
наш земляк Сергей Батуев. 

Жюри соревнований возглавил 
четырёхкратный чемпион России 
по пицца-акробатике, трёхкрат-
ный призёр чемпионата России 
по приготовлению итальянской 
пиццы, финалист Чемпионата 
мира 2019 года в Италии Алексей 
Семёнов (Симферополь, Респуб-
лика Крым). 

Общий призовой фонд чемпи-
оната Урала по пицце составил 
200 тыc. руб.: участники получили 
призы от спонсоров, памятные 
медали, кубки и дипломы.

КАДРЫ НЕДЕЛИ

«Азот» поощряет профессионалов

Шеф-повар ресторана «Панорама»  
Сергей Батуев (второй справа)

Сергей Загвоздкин и Владимир Иопа

Юрий Шахтарин
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В ГОРОДЕ

В СТРАНЕ В КРАЕ

В.В. Путин подписал указ 
об установлении 8 июля Дня семьи, 

любви и верности 

Также Президент объявил

Что изменится с 1 июля

В Соликамске состоялось торжественное  
открытие крытой ледовой арены

Разрешите 
представить

У службы социальных участковых 
новый адрес

Огурдинский бор под контролем

Соответствующий документ 
опубликован на официальном 
портале правовой инфор-
мации. 

Согласно указу День семьи, любви 
и верности установлен в целях 
сохранения традиционных семей-
ных ценностей, а также духовно- 

нравственного воспитания детей 
и молодёжи. 

Кстати, 8 июля не является вы-
ходным днём. Он просто объявлен 
днём официального празднова-
ния Дня семьи, любви и верности. 
Никаких пометок в указе Пре-
зидента РФ о том, что россияне 
должны отдыхать в этот день, нет.

2023 год в Российской Федерации  
Годом педагога и наставника.

 Оформление паспорта 
С начала июля срок оформления 
паспорта не должен превышать 
пяти рабочих дней с момента 
приёма документов органом МВД 
от гражданина или МФЦ. Причём 
срок выдачи паспорта не зависит 
от места жительства гражданина, 
а также его фактического прожи-
вания или обстоятельств замены 
документа. Заявление о выдаче 
или замене паспорта можно по-
дать в любое подразделение МВД 
по вопросам миграции по месту 
жительства (или месту пребыва-
ния) или в МФЦ.

 В поликлинику — без полиса 
При походах в поликлинику не 
нужно будет брать с собой полис 
обязательного медицинского 
страхования. С 1 июля вместо 
него достаточно будет предъя-
вить документ, удостоверяющий 
личность. Также людям теперь 
не нужно будет самим выби-
рать страховую организацию. 
Тем, кто захочет сделать выбор 
самостоятельно, следует подать 
соответствующее заявление, 
в противном случае страховщи-
ка определит территориальный 
фонд ОМС.

 Должникам сохранят 
 прожиточный минимум 
С первого дня июля вступают 
в силу поправки в Федеральный 
закон «Об исполнительном про-
изводстве», благодаря которым 
должники теперь смогут написать 
заявление о сохранении прожи-
точного минимума от списания 
и подать его напрямую в кре-
дитную организацию, даже в том 
случае, если взыскатель передал 
исполнительный документ в банк 
должника без привлечения 
судебных приставов. Таким 
образом, на счетах должни-
ка будут оставаться средства, 
защищённые от списания за 
долги. При наличии исполнитель-
ного производства защитить от 
списания прожиточный минимум 
можно, обратившись к судебному 
приставу.

 Выплаты и компенсации ОСАГО 
 для инвалидов через «Госуслуги» 
Инвалиды, владеющие транспорт-
ными средствами в соответствии 
с медицинскими показаниями, 
или их законные представители 
смогут подать заявление о ком-
пенсации 50 % стоимости ОСАГО 
через портал «Госуслуг».

 Для экскурсоводов введут 
 обязательную аттестацию 
С 1 июля работать гидом или 
экскурсоводом смогут только 
граждане РФ. Кроме того, экс-
курсоводы, гиды-переводчики 
и инструкторы-проводники раз 
в пять лет должны будут прохо-
дить аттестацию регионального 
органа в сфере туризма. 

Возможность получить уже 
такой документ будет до 1 июля 
2023 года.

 Зарегистрироваться по месту 
 жительства станет проще 
С 1 июля граждане смогут встать 
на учёт по месту пребывания 
или жительства в любом регист-
рационном органе в пределах 
муниципального района.

Направить заявление и по-
лучить свидетельство о регист-
рации можно и в электронной 
форме, через портал «Госуслуг». 
Специалисты по вопросам 
миграции должны зарегистриро-
вать человека по месту житель-
ства или пребывания в течение 
шести дней.

 В кредитных договорах  
 будут указывать полную 
 стоимость займа 
С 3 июля клиенты банков смогут 
иметь более полную информацию 
о кредитном продукте. 

Банки обязаны указывать 
в кредитных договорах опреде-
лённое количество начисляемых 
процентов с точностью до третье-
го знака после запятой и ми-
нимальную гарантированную 
ставку. Делается это на первой 
странице договора.

 Сбербанк вводит комиссию  
 за отправку денег 
Комиссия будет действовать 
с 1 июля 2022 года при переводе 
денег на карты других банков, 
кредитных и микрофинансовых 
организаций через их сайты 
и приложения. Комиссия соста-
вит 1,25 %, минимум 30 руб., 
максимум — 150 руб.

Бесплатными остаются пере-
воды клиентам Сбера на сумму 
до 50 тыс. рублей в месяц через 
приложение «Сбербанк Онлайн», 
а также переводы до 100 тыс. 
рублей в месяц клиентам других 
банков через СБП.

В случае перевода с валютно-
го счёта сумма операции будет 
пересчитана по курсу банка 
в валюту счёта.

27 июня, в рамках рабочей поездки в Верхне-
камье, губернатор Пермского края Дмитрий Ма-
хонин принял участие в долгожданном открытии 
крытой ледовой арены в Соликамске. В торжест-
венной церемонии участвовали почётные гости. 
В их числе — двукратный олимпийский чемпион, 
7-кратный чемпион мира, обладатель Кубка 
Стенли, депутат Государственной Думы РФ Вяче-
слав Фетисов, прибывший в Прикамье в рамках 
межрегиональной программы «Миссия чемпи-
она», инициированной компаниями «Уралхим» 
и «Уралкалий».

Двухэтажное здание «Соль Арены» возведено по адре-
су: пр-т Ленина, 15. Помимо ледового катка с искус-
ственным покрытием, арена оборудована зрительски-
ми трибунами на 298 мест, раздевалками, тренерскими, 
медицинским кабинетом, тренажёрным залом.

Жители Соликамского городского округа объект 
очень ждали. На территории хоккей развивается 
в течение 55 лет, и ребята, в том числе девочки, при-
ходят в секции с семилетнего возраста.

Одними из первых новый лёд на крытой арене 
оценили участники товарищеского матча — ко-
манды «Губерния» во главе с Дмитрием Махони-
ным и «УралКалий», в качестве капитана которой 

выступил Вячеслав Фетисов. Встреча закончилась со 
счётом 7:5 в пользу «Губернии». 

В Минспорта Прикамья отмечают, что, кроме 
организации тренировочного процесса, на ледовом 
катке планируется проведение спортивно-массо-
вых мероприятий городского и краевого уровней, 
а в вечернее время и выходные дни будет организо-
ван массовый прокат для населения. Для посещений 
объект будет открыт 1 сентября.

По информации сайта губернатора  
и Правительства Пермского края

У отдела МВД России по Бе-
резниковскому городскому 
округу — новый начальник. 

Приказом ГУ МВД России по 
Пермскому краю с 27 июня 
текущего года начальни-
ком отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу назначен полковник 
полиции — Юрий Викторо-
вич Пепеляев. Он пришёл на 
смену предыдущему руково-
дителю Олегу Мизину.

Юрий Викторович начал 
оперативную службу в 1998 
году в должности оперупол-
номоченного отдела уголов-
ного розыска УВД Свердлов-
ского района г. Перми.

Работал в службе по 
контролю за оборотом 
наркотиков, где прошёл путь 
до заместителя начальни-
ка Управления, затем стал 
заместителем начальника 
Управления МВД России по 
г. Перми. 

Награждён медалями «За 
отличие в службе в органах 
наркоконтроля», «За отличие 
в службе». 

«Первоначальной задачей 
я вижу повышение доверия 
населения к полиции», — от-
метил Юрий Пепеляев.

Юрию Викторовичу Пепе-
ляеву 47 лет, женат, имеет два 
высших образования — исто-
рическое и юридическое.

Служба социальных участко-
вых и территориальный отдел 
центра социальных выплат 
и компенсаций переехали на 
новый адрес. 

Теперь их можно найти на 
ул. Мира, 30 (Центр занятости 
населения). 

 Актуальные телефоны: 
— Служба социальных участковых: 

23-17-17, 24-93-83, 23-18-84.
— Центр социальных выплат 

и компенсаций:
• малоимущие семьи и детские 

выплаты: 23-17-94;
• старшее поколение: 23-19-00;
• субсидии на оплату ЖКУ: 24-91-45.

На этой неделе представители 
МЧС, управления гражданской 
защиты, березниковского лес-
ничества, управления охраны 
окружающей среды и приро-
допользования администрации 
города выехали с проверкой 
в одно из самых любимых мест 
отдыха наших горожан — Огур-
динский бор. 

В ходе рейда были обнаружены 
десятки следов потухших костров 
в опасной близости от деревьев, 
а также незначительные очаги 
бытового мусора. Конкретно в мо-
мент проверки нарушений приро-
доохранного и противопожарного 
законодательства отдыхающими 
не выявлено.

Напомним, Огурдинский бор — 
это особо охраняемая природ-
ная территория регионального 
значения площадью 835 гектаров. 
На отдельных участках возраст 
деревьев достигает 150 и более 
лет. Охрана соснового леса — важ-
ная задача не только надзорных 
органов, но и всех горожан!

В Огурдинском бору действуют 
следующие ограничения:
• запрещена рубка леса, поврежде-

ние деревьев и кустарников;
• соблюдение правил пожарной 

безопасности в лесах, запрет на 
выжигание сухой растительности;

• разведение костров возможно 
только в специально оборудо-
ванных местах, исключающих 
распространение огня на лес-

ные насаждения;
• бытовой мусор и иные отходы 

необходимо уносить с собой 
или выбрасывать в специально 
установленные контейнеры;

• проезд только по проложенным 
дорогам, стоянка транспор-
та в специально отведённых 
 местах.

За нарушения требований вас 
ждёт административная ответ-
ственность:
• в части правил пожарной 

безопасности — штраф для 
физических лиц до 60 тысяч 
рублей, для должностных лиц 
до 110 тысяч рублей, для юри-
дических лиц до 2 миллионов 
рублей;

• в части режима охраны природ-
ной территории — штраф для 
физических лиц до 4 тысяч 
рублей, для должностных лиц до 
20 тысяч рублей, для юридичес-
ких лиц до 500 тысяч рублей;

• в части незаконной рубки или 
повреждения деревьев, кустар-
ников — штраф для физических 
лиц до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц до 50 тысяч 
рублей, для юридических лиц до 
500 тысяч рублей (при значи-
тельном или крупном ущербе — 
уголовная ответственность).

Уважаемые граждане отдыхаю-
щие, берегите, пожалуйста, при-
роду. Убирайте за собой мусор, не 
оставляйте непотушенный костёр! 
И будет всем счастье.
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«Воевода» в бронзе

СПОРТ

Юные березниковские спортсмены ММА взяли командную бронзу на именитом турнире «Кубок Шлеменко».
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Беседу вела Юлия Евсеева

ВСТУПАЙТЕ В ОФИЦИАЛЬНУЮ 
ГРУППУ ФСБЕ ММА Г. БЕРЕЗНИКИ  

ВКОНТАКТЕ:  
VK.COM/BEREZNIKIMMA 

И БУДЬТЕ НА СПОРТЕ! 

Крупнейший в России детский турнир 
«Кубок Александра Шлеменко» прошёл 
в Омске 16-17 июня. В этом году в нём 
приняло участие рекордное количест-
во юных спортсменов — более 500 — 
из 20 регионов России, среди которых 
и юные воспитанники березниковского 
клуба боевых единоборств «Воевода». 
Наш сегодняшний разговор — с трене-
ром команды Ильёй Малюковым.

— Первым делом примите наши поздравле-
ния с таким значительным достижением, 
Илья Вадимович. Ваши воспитанники впер-
вые приняли участие в знаменитом турни-
ре — и сразу такой высокий результат! 
— Да, спасибо, действительно достойный 
результат. Ещё в мае мы ездили в Омск на 
Первенство России, там нас и пригласили 
на «Кубок Шлеменко». Конечно, приглаше-
ние мы приняли: взносов за участие здесь 
не берут, у турнира хороший призовой 
фонд, красивая наградная атрибутика — 
медали-кубки-грамоты, это важно для ощу-
щения значимости у ребят их завоеваний. 
Ну и, разумеется, для многих юных бойцов 
Александр Шлеменко — герой, кумир, очень 
круто оказаться участником его турнира, 
увидеть вживую, сфотографироваться с ним 
на память. Такие эмоции повышают мотива-
цию к дальнейшим свершениям. 

— Командную бронзу березниковскому клубу 
«Воевода» «добыли» бойцы возрастной 
группы 12-13 лет? 
— Всё верно. Это самая многочисленная 
возрастная категория. Наши спортсме-
ны завоевали кубок в командном зачёте 
возрастной группы 12-13 лет. Трое ребят 
заняли пятое место, то есть остановились 
в шаге от пьедестала. 

Надо отметить, что в РФ ребята 12-13 
и  14-15 лет выступают всего второй год, 
ранее в ММА у нас не было такого возраста. 
Поэтому идёт активная работа в отношении 
этих возрастных категорий, стараются сделать 
для них как можно больше соревнований. 

— «Кубок Шлеменко» тому подтверждение?
— Именно так, это видно по размаху, по 
уровню организации турнира. Площадка — 
огромная: крытый футбольный стадион, 
на нём размещено три октагона. Но это 
не только спортивная арена, а настоящий 
большой праздник с различными детскими 
зонами и играми: 3D-площадка, аниматоры 
трансформеры, динозавры. Мы также оста-
лись на профессиональный турнир, ребята 
посмотрели на Чемпионат мира. Незави-
симо от результата для каждого из них это 
в любом случае — память на всю жизнь.

— Знаю, что высокую награду на «Кубке 
Шлеменко» команда посвятила памяти 
выдающегося березниковского спортсмена, 

энтузиаста самбо Александра Воеводкина, 
в честь которого и назван ваш клуб.
— Да, это так. Представляете, какое совпа-
дение: 17 июня — День памяти Александра 
Михайловича, и именно 17 июня мы стано-
вимся бронзовыми призёрами! На вручении 
наград я отметил это, не мог не отметить, 
ведь многие из нас — его ученики, плоды его 
труда, его поддержки.

— Бронзовая медаль — почётно, но есть ещё 
куда расти. Какие вы видите точки роста 
для юных березниковских «воевод»? 
— Главная точка роста у любого спортсме-
на — ежедневное повторение одного и того 
же, закрепление, усовершенствование, ко-
торому нет предела. Постоянная работа над 
собой. Ты должен делать больше, чем сказал 
тренер. Только тогда придёт результат. 

Есть ещё нюансы: кому-то не хватило 
немножко везения, кому-то — немножко 
времени, кому-то опыта, а кто-то переоценил 
свои силы, подумал, что у него очень просто 
всё получается и не настроился на бой. 
Что ж, в следующем году мы выступим гораз-
до лучше. Многие ещё только в начале пути, 
были ребята по 11 лет, в следующем году 
будет 12 — целый год тренировок впереди!

В дальнейшем турнир хотят сделать 
всероссийским. Думаю, теперь будем ездить 
намного чаще.

— Вы — призёр России по кикбоксингу, по ру-
копашному бою, участник кубка Восточной 

Европы по ММА (2010). Ваша спортивная 
карьера продолжается?
— Нет, это в прошлом, невозможно совме-
щать подготовку детей и свою подготовку. 
Ведь дети, в некотором смысле, энергети-
ческие вампиры, много энергии забирают. 
Мощная отдача — моменты гордости за них. 
Например, на «Кубке Шлеменко» я и не ожи-
дал такого результата, надеялся, конечно, так 
как ребята с хорошей подготовкой. И когда 
сказали, что у нашей команды среди столь-
ких участников третье место, то это были 
непередаваемые чувства, огромная гордость! 

Хотелось бы ещё отметить, что данная 
поездка состоялась благодаря поддержке 
нашего давнего и постоянного партнёра — 
ПАО «Уралкалий». Огромная им призна-
тельность за подготовку и поддержку 
спорт сменов КБЕ «Воевода» от всех трене-
ров и друзей нашей команды. 

— А как давно вы тренируете ребят? Есть 
ли какая-то своя философия тренерства?
— Тренерство меня всегда привлекало, 
у меня тренерский стаж с 2010 года, 
я набрал группу, когда ещё сам выступал. 
Сейчас я этим живу, а когда ребята показы-
вают такие результаты, ты понимаешь, что 
занимаешься правильным делом. 

Да нет особо никакой философии. Мой 
главный интерес — делать из обычных 
ребят чемпионов, но даже если они ими 
не станут, то вырастут достойными людьми, 
занимаясь спортом.

КСТАТИ

Уже сегодня в Перми на площадке 
УДС «Молот» при поддержке Союза 
ММА России и Министерства спорта 
Пермского края пройдёт первый 
турнир Международной профессио-
нальной Лиги по ММА и кикбоксингу 
Ural Fighting Championship (Ural FC). 

В масштабном спортивном собы-
тии заявлено 22 (!) боя по ММА, К-1 
и среди любителей с участием лучших 
бойцов из 13 стран: Бразилии, Турции, 
Беларуси, Грузии, Ирана, Ирака, Афга-
нистана, Таджикистана, Узбекистана, 
Киргизии, Казахстана и России. 

В главном бою вечера 33-летний 
воспитанник Фёдора Емельяненко 
российский боец Кирилл Сидельников 
встретится с 42-летним бразильским 
тяжеловесом Фабио Мальдонадо.

Прямая трансляция — на МАТЧ!  
БОЕЦ, МАТЧ-ТВ.

Генеральные спонсоры URAL FC — 
АО «ОХК «Уралхим»  
и ПАО «Уралкалий».

ТАК ГОВОРИТ ЧЕМПИОН

Шварёв Максим, 12 лет:
— Я занимаюсь смешанными бое-
выми единоборствами четыре года, 
на соревнованиях уже бывал. В этом 
году стал чемпионом Пермского края 
и вошёл в состав березниковской 
команды на «Кубке Шлеменко». Это 
мои самые большие соревнования. От 
предыдущих они отличаются тем, что 
получилась такая дальняя поездка! 
А в плане борьбы с соперниками — всё 
то же самое: стремление выступить как 
можно лучше. 

Поэтому перед поединками я осо-
бо не волновался. Все бои прошли 
довольно легко, кроме самого послед-
него, за первое место. Противник был 
очень натренированный. И тем радост-
нее было выйти победителем!

Я никогда не пропускаю тренировки, 
разве что по самым крайним случаям. 
После школы иду домой, быстро делаю 
уроки и — в «Титан», на тренировку. 
Это уже настоящая привычка, я и не 
представляю, что может быть как-то 
по-другому. Наверное, поэтому и да-
лась мне победа.

Спортивный бренд 
Омска

«Кубок Шлеменко» проводится 
школой смешанных единоборств 
«Шторм», которая основана в Омске 
в 2015 году. 

«Сотни мальчишек мечтают выйти 
в октагон на этом турнире, показать 
свой характер и бойцовские качест-
ва. Команда Александра Шлеменко 
пропагандирует здоровый образ жизни 
и воспитывает настоящих патрио-
тов», — отметил на торжественной 
час ти соревнований губернатор Омска 
Александр Бурков.

Продолжением детского блока 
соревнований стал четвёртый профес-
сиональный турнир SFC (Shlemenko 
Fighting Championship) — настоящее 
спортивное зрелище, включившее 
в себя 12 поединков. Самым ожида-
емым был, разумеется, бой чемпиона 
мира по ММА (по версии Bellator) 
Андрея Корешкова с бразильцем Лео-
нардо Де Сильва.

Ими гордится  
весь город! 

Чемпионами в своих возрастных 
категориях стали — 

Максим Шварёв (12-13 лет) 
и Иван Кузнецов (18-20 лет).

Серебряные призёры —  
Мустафа Шаропов (14-15 лет) 

и Иван Артеев (16-17 лет).

Обладатели бронзовых наград — 
Захар Зубарев (12-13 лет)  

и Роман Загвоздкин (9-11лет).

Новых вам достижений и ярких 
побед, ребята!

Иван Белкин (слева) — воспитанник  
березниковского КБЕ «Воевода»

Тренер Илья Малюков (справа)  
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Что такое карбоновый пилинг? 
Карбоновый (углеродный) пи-
линг — это революционная лазерная 
процедура, проходящая абсолютно 
безболезненно и с минимальными 
затратами времени. Заграницей 
её называют «China Doll Peel», что 
означает — Пилинг Китайской Фар-
форовой Куклы. 

Данная терапия полезна для людей с жир-
ной кожей, увеличенными порами, тусклой 
кожей и угрями на лице или теле. Это 
отличный способ отшелушить и обновить 
кожу, обеспечивая мгновенный освежа-
ющий внешний вид и оставляя её более 
мягкой, гладкой и упругой. 

Основная особенность данной мето-
дики в том, что она включает в себя сразу 
два процесса — воздействие лазера и фо-
тоомоложение. Проводится при помощи 
специального аппарата и гель-маски. 

 На кожу наносят слой жидкого 
углерода, который проникает глубоко 
в поры. Лазерный свет сильно притягива-
ется к углеродным частицам. Когда лазер 
проходит по поверхности, он разрушает 
углерод, снимая с него мёртвые клетки 
кожи, жир и загрязнения. 

Карбоновый пилинг называется именно 
так из-за того, что в состав маски, которая 
наносится на лицо, входят наночастицы 
диоксида углерода (карбон — углерод). 

ПРОВОДИТСЯ В ДВА ОСНОВНЫХ ЭТАПА: 
• Нанесение наногеля на кожу, прогрева-

ние лазером. Во время этого процесса 
начинают отторгаться отмершие клетки, 
очищается поверхностный слой. 

• Лазерный фототермолиз — глубокий 
прогрев тканей. Процесс ускоряет реге-
нерацию, активно начинают вырабаты-
ваться коллаген и эластин. 
 

Перед сеансом обязательно выполняется 
очищение кожи, удаляется вся космети-
ка, наносится антисептический гель. По 
окончании сеанса остатки геля и маски 
удаляются при помощи специального 
средства, наносится успокаивающий крем, 
соответствующий типу кожи. 

 
ПОКАЗАНИЯ: 
• мимические и возрастные морщины; 
• жирная кожа, активная деятельность 

сальных желез; 
• возрастное увядание кожи; 
• сильное обезвоживание верхних слоёв 

эпидермиса; 
• шрамы после угревой сыпи; 
• пигментные пятна и веснушки. 

  
ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ СЛЕДУЮЩИЙ: 
ОЧИЩЕНИЕ. Углерод обладает способ-
ностью поглощать жир и загрязнянения 
глубоко внутри пор. Когда лазер проходит 
по поверхности, он нацеливается и разру-
шает частицы углерода, забирая с собой 
поглощённый материал. 
ОТШЕЛУШИВАНИЕ. Поскольку углерод 
нацелен на лазер, он взрывает мёртвые 
клетки кожи, угри и эффективно отшелуши-
вает кожу. В результате получается более 
мягкая, сияющая кожа с уменьшенным 
размером пор и более ровным тоном кожи. 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. Углеродные пилинги 
также нацелены на глубокие слои кожи, 
чтобы стимулировать выработку коллагена, 

что, в свою очередь, уменьшает морщины, 
делает кожу более плотной и упругой, цвет 
лица более светлым и ровным. 
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 
КОЖНОГО ЖИРА. Тепло, выделяемое угле-
родными пилингами, имеет два дополни-
тельных преимущества. Оно уменьшает 
бактерии P.Acnes, отвечающие за развитие 
акне, а также сжимает сальные железы, 
что приводит к снижению кожного жира, 
следовательно, к уменьшению застоев 
в порах. Лечение может выполняться на 
любой части тела, включая спину и грудь. 

Как и при всех обработках кожи, 
углеродные пилинги должны дополняться 
хорошей процедурой ухода за кожей 
и ежедневным использованием солнцеза-
щитного крема с высоким фактором. 

КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ ИМЕЕТ МАССУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, что 
подтверждают отзывы пациентов. Среди 
часто отмеченных можно выделить 
следующие: 
• эффективность — результаты заметны 

сразу, даже после единственного сеанса; 
• безболезненность — у многих слово 

«пилинг» ассоциируется с дискомфор-
том, но во время подобного сеанса 
пациент не испытает никаких болез-
ненных ощущений; 

• отсутствие реабилитационного перио-
да — после сеанса пациент практически 
сразу отправляется домой, не требуется 
соблюдение сложных правил и реко-
мендаций, кожа не воспаляется; 

• начинается природная регенерация. 

Заметные результаты могут наблюдаться 
после одного сеанса, но для достижения 
максимально долгосрочных результатов 
мы рекомендуем регулярные процедуры, 
желательно 5 – 7, с промежутком между 
ними в одну неделю. 

Таким образом можно добиться того, 
что все процессы регенерации будут идти 
естественным путём и самостоятельно. 
Врач решает в индивидуальном порядке, 
сколько именно в каждом конкретном 
случае требуется сеансов. 

  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• онкологические заболевания; 
• беременность, лактация; 
• сильные воспалительные процессы на 

обрабатываемых участках; 
• келоидные шрамы; 
• герпес; 
• нарушения в меланиновом обмене; 
• кардиостимулятор, перенесённые 

инфаркты и инсульты, серьёзные забо-
левания сердечно-сосудистой системы; 

• аллергия на диоксид углерода; 
• индивидуальная непереносимость. 

  
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ОБОРУДОВАНИЕ? 
Сеансы пилинга невозможно проводить 
в домашних условиях (как, к примеру, 
домашние химические пилинги) при 
отсутствии специального оборудования. 
Аппарат для проведения карбонового 
пилинга представляет собой устройство 
с высокочастотными лазерными волнами. 

На кожу клиента наносится карбоновый 
раствор, с которым и взаимодействует 
аппарат. В результате такого взаимодей-
ствия в кожных порах происходят так 
называемые микровзрывы микродисперс-
ных частиц углерода, которые и очищают 
кожу, тонизируют её и омолаживают. 

В нашей клинике данную процедуру мы 
проводим на качественном и сертифициро-
ванном медицинском неодимовом лазере 
фирмы MEDICALASER производства США. 
Технологии Q-Switch и Yag-nd. Все специа-
листы получили соответствующее образова-
ние, что подтверждается сертификатами.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 
Очищение карбоновой смесью хотя и счита-

ется простой процедурой, но всё же требу-
ется определённая подготовка к ней. Перед 
пилингом необходимо посетить опытного 
косметолога и пройти обследование. 

Важно выполнить тест на аллергичес-
кую реакцию. Если после нанесения смеси 
на закрытый участок кожи отсутствуют 
покраснение и высыпания, то можно 
приступать к сеансам. 

За несколько дней рекомендуется не 
распаривать кожу, не очищать её при 
помощи химических или других средств. 

Если проводится несколько сеансов, 
то между ними обязательно должен быть 
промежуток в 7–10 дней, так как в любом 
случае это серьёзный стресс для кожи. 

После процедуры не нужно проходить 
реабилитацию — это является одним из плю-
сов такого пилинга. Если боитесь возможных 
покраснений, запланируйте манипуляции на 
выходные дни или перед ними. 

За несколько дней все возможные 
побочные эффекты полностью исчезнут. 
Для ускорения реабилитации можно 
использовать обычные косметические 
средства — крема и лосьоны, антисепти-
ческие гели, которые точно соответствуют 
вашему типу кожи. 

Первые несколько дней после космето-
логических манипуляций рекомендуется 
воздержаться от использования декора-
тивной косметики. 

Нельзя использовать средства, которые 
имеют в составе спирт. Не стоит в течение 
нескольких недель пользоваться скраба-
ми — это может повредить нежную кожу. Не 
допускайте резких перепадов температур! 

 Если делаете пилинг летом, то 2-3 не-
дели следует тщательно беречь кожу от 
прямых ультрафиолетовых лучей и исполь-
зовать солнцезащитный крем с SPF-60. 

Цена за полную процедуру лица —  
2 000 рублей. 

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

РЕКЛАМА

СТОМАТОЛОГИЯ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ВСЕ ВИДЫ:
• услуг косметолога
• услуг массажа
• физиотерапевтического  

лечения
• SPA услуг
• гидромассаж

ул. Свердлова, 49
тел.: 24-27-57, +7 (919) 450-00-05

www.vipstomat59.ru

Лиц. № ЛО-59-01-002526 
от 30 мая 2014 года
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(Продолжение. Начало в № 24 от 24 июня 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 ИЮЛЬ! 
• 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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Уважаемые читатели! Свежий номер 
нашей газеты вы всегда можете скачать 

на нашем сайте nedelyaru.ru

РЕКЛАМА

Пермяк лишился автомобиля из-за неоплаченных налогов и штрафов
Житель Пермского района отка-
зывался оплачивать многочис-
ленные штрафы ГИБДД. 

Это повлияло на принудительную 
реализацию его «стального коня». 

Как сообщает пресс-служба 
УФССП России по Пермскому 
краю, лихач регулярно нарушал 
правила дорожного движения: 
превышал допустимую скорость, 

игнорировал запрещающий 
сигнал светофора, парковался 
в неположенных местах. 

В добровольном порядке штра-
фы он не погашал, в связи с чем 
в отделе судебных приставов по 
Пермскому району в его отноше-
нии было возбуждено 50 испол-
нительных производств. 

Кроме того, гражданин иг-
норировал наличие долговых 

обязательств по налогам и испол-
нительскому сбору. Общая сумма 
его задолженности превышала 
500 тысяч рублей.

В ходе проверки имуществен-
ного положения должника было 
установлено, что ему по праву 
собственности принадлежит авто-
мобиль Kia Optima. 

В ходе совместного рейда 
с ГИБДД недобросовестного 

водителя задержали, машину 
арестовали. 

Так как даже после изъятия 
арестованного имущества владе-
лец так и не принял никаких мер 
по погашению многочисленных 
долгов, транспортное средство 
было продано с торгов.

А вырученные от его продажи 
денежные средства пополнили 
бюджет.

Пассажир поцарапал дверью чужое авто. Кто заплатит за ущерб?

Водительские удостоверения граждан ДНР и ЛНР заменять без экзаменов

Пассажир транспортного сред-
ства во время остановки открыл 
свою дверь, при этом повредил 
другой автомобиль, проезжаю-
щий мимо или стоящий рядом. 
Кто будет возмещать ущерб за 
повреждения автомобилей? 
Поясняют эксперты сайта «Мой 
мотор». 

Виновным могут 
признать как пассажира, 

проявившего 
невнимательность на 

парковке, так и водителей, 
причём обоих. Всё зависит 
от конкретной ситуации.

Страховые компании в таких 
случаях зачастую отказывают 
в выплате ущерба пострадавшим, 
обосновывая свой отказ тем, что: 
• произошедшее не является 

дорожно-транспортным проис-
шествием;

• ОСАГО страхует ответственность 
водителей, а не пассажиров.

В каких случаях пассажир может 
нанести повреждения другому 
автомобилю: 
• во время движения — при этом 

пассажир ударил (дверью) либо 
создал помеху чужому авто-
мобилю, в результате которой 
произошёл удар;

• на парковке — при этом пасса-
жир открыл дверь припарко-
ванного автомобиля, создавая 
помеху другому транспортному 
средству, вследствие чего прои-
зошёл удар;

• на парковке — при этом открыл 
дверь припаркованного авто-
мобиля, зацепив чужой припар-
кованный автомобиль.

А что у нас считается ДТП?
Дорожно-транспортное 
происшест вие (ДТП) — событие, 
возникшее в процессе движения 
по дороге транспортного средства 
и с его участием, при котором 
погибли или ранены люди, по-
вреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинён 
иной материальный ущерб.

Таким образом, первый 
и второй пункт могут квалифи-
цироваться как ДТП, и владелец 
пострадавшего авто имеет право 
обратиться к страховой компании 
за возмещением ущерба. А если 
она «пойдёт в отказ», у него есть 
право подать в суд на неё или… 
на пассажира другого транспорт-
ного средства, повредившего его 
машину (кстати, водитель друго-
го автомобиля тоже может это 
сделать, если дверь его авто также 
пострадала).

В третьем случае (когда оба 
автомобиля припаркованы) 
рассчитывать на компенсацию 
со стороны страховой компании 
не приходится. В этом случае 
разбираться придётся с тем, кто 
конкретно причинил вред.

Это происходит в судебном 
или досудебном порядке на 
основании статьи 1064 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации. Если неприятность 
произошла на парковке, а пас-
сажир авто, поцарапавший 
дверью другой автомобиль, не 

хочет отвечать за свой поступок, 
в этом случае можно вызывать 
полицию (ГИБДД не приедет — 
этот случай не является ДТП). 
В любом случае первым делом 
требуйте с виновника расписку 
о том, что он признаёт свою вину 
и готов возместить расходы на 
ремонт автомобиля, который он 
повредил. По возможности, запи-
шите ваши разговоры на видео 
и сделайте необходимые фото на 
месте. Возьмите его паспортные 
данные на случай, если он потом 
откажется оплачивать ремонт 
вашего автомобиля, и у вас поя-
вится повод подать на него в суд.

Ситуации, когда решение суда 
окажется не в пользу постра-
давшего, возможны. Более того, 
если произошло ДТП, прие-
хавшие на место сотрудники 
ГИБДД могут признать винов-
ным в произошедшем води-
телей транспортных средств 
(одного, а то и обоих сразу) 
в случае, если они нарушили 
ПДД (припарковались или дви-
гались с нарушением).

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пу-
тина Правительством РФ определены 
категории лиц, имеющих право на 
обмен иностранных национальных 
водительских удостоверений, выдан-
ных компетентными органами Донец-
кой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины, на 
российские национальные водитель-
ские удостоверения в упрощённом 
порядке — без сдачи экзаменов на 

право управления транспортными 
средствами.

В указанные категории лиц включены 
граждане ДНР и ЛНР, а также въехавшие 
в Российскую Федерацию с территорий 
ЛНР, ДНР и Украины после 21 февраля 
2022 года граждане Украины или лица 
без гражданства и имеющие разрешение 
на временное проживание в Российской 
Федерации, вид на жительство в Россий-
ской Федерации, удостоверение беженца, 

свидетельство о предоставлении времен-
ного убежища на территории Российской 
Федерации или свидетельство участника 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.

По вопросу обмена в особом поряд-
ке также могут обратиться граждане 
Российской Федерации, получившие 
гражданство РФ в упрощённом порядке 
в соответст вии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 24 апреля 2019 г. 
№ 183 «Об определении в гуманитарных 
целях категорий лиц, имеющих право 
обратиться с заявлениями о приёме 
в гражданство Российской Федерации 
в упрощённом порядке» и постоянно 
проживающие на территориях ДНР и ЛНР 
или проживавшие на указанных терри-
ториях и переехавшие на постоянное 
проживание в РФ.

Особый порядок будет действовать до 
1 марта 2023 года.
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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

• Лестница межэтажная. Частный дом.  
Любой вариант. Тел. 8-963-874-66-38

• 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

• 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 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

РЕКЛАМАЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 41/70/170, желает познакомиться 

с девушкой от 30 до 36, полненькой, без 
вредных привычек. Жду смс, звонить после 
22:00. Тел. 8-996-287-78-96

• Женщина познакомится с мужчиной для 
приятных встреч. Я проживаю в микрорайоне 
Усолье. Тел. 8-909-116-19-05

• Познакомлюсь с женщиной 58+.  
Все взаимные вопросы при встрече.  
Тел.8-906-887-17-01

• Женщина, 44 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной без вредных привычек для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений и создания семьи.  
Тел. 8-919-716-05-15

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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Пристрой Остин. 

Хорошо относится 
ко всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Воз-
раст примерно 
5-6 месяцев. 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• 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

• 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

• Требуются продавцы в садово-строи-
тельный магазин «Лайт» в Усолье (адрес: 
ул. Аникина, 2). Тел. 8-912-784-60-48

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

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

• 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

• Кот Яша. Этот 
мудрый кот знает, 
нельзя раздаривать 
своё мурчащее теп-
ло кому попало, для 
этого нужен свой 
человек. Котик спо-
койный и ласковый. 
Любит поваляться 
на диванчике, все 
свои дела делает 
строго в лоток! Кастрирован. Очень ждёт 
своего самого заботливого и терпеливого хо-
зяина, который будет с удовольствием с ним 
общаться. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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

• РАДА ИЩЕТ ДОМ. 
Сободевочка ждёт 
своих маму-папу. 
Сейчас она на вре-
менной передерж-
ке. К сожалению, 
людям, у которых 
находится 
малышка, некогда 
ей заниматься. Просто кормят и убирают за 
ней. А общение с человеком так важно для 
правильного воспитания щенка, особенно 
в её нежном возрасте! Рада активный, здоро-
вый щенок, примерный возраст 5-6 месяцев. 
В туалет просится. Обработана от паразитов. 
Пристраивается в добрые руки с ненавязчи-
вым отслеживанием судьбы!  
Тел. 8-919-715-81-19, Наталья

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

• Котик Черныш. Об-
ладатель шикарной 
лоснящейся шубки. 
Этот котик станет 
вам настоящим дру-
гом и компаньоном! 
Обожает играть. 
Очень ласковый, 
человекоориенти-
рованный любитель 
погладиться, 
пообщаться. Он обработан от паразитов 
и кастрирован. Звоните, он вас ждёт.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ВЕНЯ — нежный котик. Ему нужно совсем 
немножко времени, чтобы привыкнуть 

Невероятный чудо-малыш ищет своих мам-пап. Был 
найден в подъезде. Котику почти полгодика. 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 берем на себя. Звоните, 
Персик ждёт вас. Тел. 8-919-441-17-89 

к человеку.  А когда 
он привыкает, 
он начинает 
мурчать, ласкаться 
и проникновенно 
заглядывать в глаза. 
Он совсем ещё 
молоденький, обра-
ботан от паразитов, 
в лоточек ходит. 
Звоните, он вас 
очень ждёт. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Ищем дом и ответ-
ственных хозяев 
для малыша Тоши. 
Кобель, без породы, 
возраст пример-
но 2-3 месяца, 
будет крупным. 
В ближайшее время 
пройдёт обработку 
от паразитов.  
Вопросы по тел.  
8-982-473-03-68
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РЕКЛАМА

В Березниках наградят троих учителей

В школах снизят нагрузку на учителей

Три березниковских педагога 
получат денежные премии за 
достижения в педагогической 
деятельности. 

Завершился конкурс на присуж-
дение премий лучшим педагогам 
Пермского края. В нём приняли 
участие 75 учителей из 25 тер-
риторий, в том числе девять из 
Березников.

Победителем федерального 
уровня признана Яна Валентинов-
на Алёшина, учитель русского язы-
ка и литературы гимназии № 9. 

Общий стаж трудовой деятельнос-
ти Яны Валентиновны составляет 
15 лет, семь она работает в гимна-
зии. В следующем году педагога 
как классного руководителя ждёт 
первый в карьере выпускной 
11-й класс.

Победителями регионального 
уровня стали Фирая Исмагиловна 
Кашафутдинова, учитель русского 
языка и литературы лицея № 1, 
и Ольга Анатольевна Молчано-
ва, учитель начальных классов 
школы № 1. Оба педагога также 
имеют большой стаж. 31 год тру-

довой деятельности за плечами 
у Фираи Исмагиловны и 26 лет 
у Ольги Анатольевны. Победителя 
федерального уровня ждёт де-
нежное вознаграждение в разме-
ре 200 тысяч рублей. Победители 
регионального уровня получат 
премии в размере 40 тысяч руб-
лей. Награждение педагогов-по-
бедителей будет приурочено 
к профессиональному праздни-
ку — Дню учителя.

По информации пресс-службы 
администрации г. Березники

Юные березниковцы, конкурс для вас
Всероссийский конкурс дет-
ских рисунков «Разноцветные 
капли» проводит Федеральное 
агентство водных ресурсов 
при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

Номинации предусмотрены для 
участников от 3 до 18 лет по 
нескольким направлениям: «Вре-
мена года», «Сказочная вода», 
«Я и вода» и «Диджитал». Также 
можно принять участие в спец-
номинациях «Супергерой воды» 
и «Берег добрых дел».

Автор рисунка, набравшего наи-
большее количество голосов по 
результатам голосования на сайте, 
станет обладателем Гран-при.

Заявки на участие принима-
ются до 30 сентября на сайте 

 рисуюводу.рф. Победителей 
определят 24 октября.

Яна Валентиновна Алёшина Фирая Исмагиловна КашафутдиноваОльга Анатольевна Молчанова

2 июля с 15:00 

 Вас ждёт: 
15:00 — анимационная программа с фиксиком 

 от команды #внеКЛАССноеВремя; 
16:00 — мастер-класс «МультГерои»; 
17:00 — фотоКвест «ПовторяйКа».

Участие в мероприятии бесплатное! (0+)
Телефон для справок +7 (3424) 26-28-99

Приглашаем Вас в парк 
аттракционов!

Введение федеральных 
основных образовательных 
программ, которые опреде-
лят обязательный минимум 
для каждой школы, позволит 
снизить бюрократическую 
нагрузку на учителей. Об этом 
заявил директор департамен-
та государственной политики 
и управления в сфере общего 
образования Минпросвещения 
Максим Костенко в Обществен-
ной палате на обсуждении 
темы «Единое образователь-
ное прост ранство: учебники 

и программы», сообщается на 
портале объясняем.рф. 

Ранее глава комитета Госдумы 
по просвещению Ольга Каза-
кова сообщила, что депутаты 
предлагают прописать в законе 
«Об образовании в РФ» понятие 
единых основных федеральных 
образовательных программ, а так-
же обязанность Минпросвещения 
разработать эти программы. Речь 
идёт о так называемом золо-
том стандарте знаний, которые 
должны получать обучающиеся во 

всех школах страны. Как уточнил 
министр просвещения Сергей 
Кравцов ТАСС, федеральные учеб-
ные программы, разработанные 
министерством, могут стать обяза-
тельными для всех школ России. 

По словам Костенко, предпо-
лагается, что после введения 
федеральных программ школа 
будет решать — если тот базис, 
который прописан в документе, 
достаточен для учебного заведе-
ния, то не нужно будет разраба-
тывать какую-то дополнительную 
документацию.




