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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Международный день красоты

День танкиста
• • •

День рождения гранёного 
стакана

• • •
Всероссийский день трезвости

• • •
День специалиста органов 

воспитательной работы

РЕКЛАМА

В Березники 
приглашают 
педагогов

ЗДОРОВЬЕ НЕДЕЛИ

Свыше 12 тонн 
батареек и старой цифровой 

техники сдали на переработку 
за неделю жители Прикамья. Сбор 

проходил в рамках ежегодной 
Всероссийской акции «Неделя 

сбора батареек»

стр. 3

Правительство РФ  
запускает промышленную 

ипотеку

Пермский край — лидер в ПФО 
по числу победителей в премии 

«Экспортёр года – 2022»

По состоянию на 7 сентября в Пермском 
крае подтверждено 1 100 новых случаев 

COVID-19. Среди заражённых 328 жителей 
в возрасте 60 лет и старше. Новые случаи 

заболевания диагностированы  
в том числе и в Березниках
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ТЕПЛО НЕДЕЛИ

Глазных дел мастер

Филиал «Азот» готов к пуску системы отопления 

ГОРДОСТЬ НЕДЕЛИ

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» завершена подго-
товка к отопительному сезону. 
Проведена ревизия сетей 
теплоснабжения завода и цен-
трального теплового пункта. 

Система теплофикации филиала 
«Азот» состоит из 16 км трубо-
проводов. В них циркулирует 
2 800 куб. м теплофикационной 
воды. Ремонту главного теплово-
го пункта «Азота» традиционно 

уделили большое внимание. Во 
время остановочного ремонта 
центральной бойлерной азотчики 
заменили всасывающий коллек-
тор на новый, пять трубопрово-
дов всаса насосов, столько же 
нагнетательных выходов, перена-
били сальники, провели замену 
и ревизию всей арматуры отде-
ления теплоснабжения и межце-
ховых коммуникаций. Обновлено 
330 метров трубопроводов, по 
которым теплофикационная вода 

поступает в производственные 
корпуса. 

Сергей Загвоздкин,  
главный энергетик филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Пуск системы отопления на 
предприятии будет зависеть от 
погоды. Согласно нормативам для 
включения отопления среднесу-
точная температура на улице 
должна держаться не более 8 °C 
в течение трёх суток.

СПОРТ НЕДЕЛИ

«Уралхим» — призёр Пермского международного марафона

110 сотрудников «Уралхима» приняли 
участие в пятом Пермском марафоне, 
который прошёл 4 сентября в Перми. 
Представители компании преодолели 
различные беговые дистанции, благода-

ря чему сборная стала третьей в общем 
командном зачёте.

Вторые места на дистанции 21 км в своих 
возрастных категориях заняли Андрей 

Смирнов, гозаспасатель филиала «ПМУ», 
и Анатолий Печенкин, слесарь ремонт-
но-механического производства филиала 
«ПМУ». Третьим среди мужчин в возрасте 
65-69 лет стал Михаил Шафранов, инструк-
тор по спорту филиала «ПМУ».

В этом году в юбилейном Пермском 
марафоне также участвовали известные 
олимпийские спортсмены по лыжным гон-
кам — Александр Легков, Вероника Степа-
нова, Татьяна Сорина и Денис Спицов. Они 
возглавили эстафетные команды на 10 км. 

Радмир Габдуллин, советник генерального 
директора по спорту и молодёжной поли-
тике АО «ОХК «Уралхим», отметил:
— Поддержка и развитие корпоративного 
спорта — важная составляющая социальной 
политики «Уралхима» как внутри компании, 
так и в регионах её присутствия. Пермский 
марафон является одним из крупных спор-
тивных мероприятий не только в Перми, но 
и в России. И мы рады, что наши сотрудники 
не только принимают в них участие, но 
и показывают лучшие результаты.

Елена Егорова, березниковский 
врач-офтальмолог, стала призё-
ром Всероссийского конкурса 
врачей-2022.

Из 455 претендентов на побе-
ду — из тех, кто уже стал по-
бедителем конкурсов в своих 
регионах — Елена Владимировна 
заняла  третье место в номинации 
«Лучший офтальмолог».

Это не первая её победа. 10 лет 
назад она стала победителем 
в краевом конкурсе «Врач года». 
Удостаивалась и других наград. 
Так в прошлом году ей был вру-
чён нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения».

Елена Владимировна считает, 
что успех врача измеряется не 
наградами и победами, а тем, 
насколько профессионально 
и результативно ты оказываешь 
помощь людям. 

— А успеху в конкурсе я на 
50 процентов обязана своему 
коллективу и новой администра-
ции больницы. Очень комфортно 
и приятно работать в дружном 
и доброжелательном коллекти-
ве, — говорит Елена Владими-
ровна.

В профессии она уже 38 лет. Из 
них 34 года трудится в Березни-
ках в краевой больнице имени 
академика Вагнера. Сложно 
представить, но иногда в день 
ей приходится проводить по 
 10–15 операций. И все они про-

ходят под микроскопом с практи-
чески ювелирными инструмента-
ми. Насколько точны должны быть 
движения, насколько уверенны 
должны быть руки!

«Вы, наверное, бережёте свои 
руки как зеницу ока? Никаких 
садово-огородных дел, грубой 
и грязной работы?» — сделала 
я предположение. На что Елена 
Владимировна достала телефон 
и стала листать фотографии.

«Это мой дом в Пешково, — 
пояснила она. — Очень люблю 
цветы, особенно розы». 

Образцовый дачный участок 
похож на оранжерею. Цветы, 
цветы, цветы… Картофелю и по-
мидорам, кажется, места там не 
осталось. И среди яркой цве-
точной палитры — розы разных 
цветов и сортов. 

— А почему врачом стали? 
Это был осознанный выбор или 
родители посоветовали? (Прим. 
автора: много лет назад профес-
сия врача была ну очень престиж-
ной и высокооплачиваемой. Как 
сейчас бы сказали, была в топе 
рекомендуемых родителями). 

— У меня мама была офталь-
мологом, и я в детстве часто 
проводила время у неё на работе. 
Нравились её загадочные при-
боры, больничная атмосфера, 
белые халаты медиков, которые 
сразу выделяли их: это другие 
люди, почти волшебники, ведь они 
возвращают людям то, что уже 

практически утеряно — здоровье.
После медицинского института 

Елена Егорова уехала с мужем по 
распределению в Гремячинск, но 
отработав там положенные пять 
лет, вернулась в родные Берез-
ники. Профессии училась у опыт-
ных офтальмологов, в том числе 
известного в Березниках врача, 
Почётного гражданина города 
Зянчуриной Саимы Нурмухаме-
довны. Сейчас сама занимается 
наставничеством, охотно делится 
знанием и опытом с молодыми 
коллегами.

— Не застали моего коллегу 
Клементия Шабалина, — Елена 
Владимировна кивает на пустой 
стол в ординаторской. — Очень 
перспективный молодой врач. 
На пенсию пойду со спокойной 
душой, — улыбается она.

Ну а пока Елена Егорова 
продолжает успешно проводить 
операции по удалению глаукомы 

и катаракты, имплантации хруста-
ликов глаза. И успевает учиться 
в ведущих клинках страны. 
Демонстрирует снимки с новей-
шим оборудованием одного из 
московских глазных центров, где 
недавно была на курсах повыше-
ния квалификации.

— Мы, конечно, не Москва, 
но тоже держим руку на пульсе. 
Медицинское оборудование у нас 
вполне себе современное, — заве-
ряет меня Елена Владимировна.

Да, но к любому самому со-
временнейшему оборудованию 
нужны умелые человеческие 
руки. И душа, способная к состра-
данию и преисполненная желания 
помочь людям. Отрадно, что всё 
это есть у наших врачей. Пожела-
ем же им успехов!

Для справки:
Всероссийский конкурс врачей 
2022 проводился Минздравом 
России и включал три этапа. 

Первый этап проводился в ме-
дицинских организациях. Было 
подано 1 046 заявок из 40 реги-
онов. 

На втором этапе отбор участ-
ников осуществлялся конкурс-
ными комиссиями федеральных 
органов исполнительной власти 
и органов государственной власти 
субъектов РФ в сфере охраны 
здоровья. На данный этап было 
отобрано 867 претендентов. 

На третий этап конкурса по 
36 номинациям поступило 455 за-
явок из 40 регионов и от 5 феде-
ральных органов исполнительной 
власти. 

По результатам рассмотрения 
заявок Центральной конкурсной 
комиссией по показателям «Про-
фессиональная деятельность», 
«Квалификация», «Деловые 
качества», «Морально-этические 
качества», «Личные качества», 
«Наставничество», победителями 
были признаны 162 специалиста 
по 36 номинациям.

Представители Пермского здра-
воохранения стали призёрами 
в четырёх номинациях, заняв 
призовые места: 
1. В номинации «Лучший пе-

диатр» второе место заняла 
Нина Олеговна Постаногова, 
ГБУЗ ПК «Городская детская 
клиническая больница № 3 
имени Корюкиной Ирины Пет-
ровны», г. Пермь; 

2. В номинации «Лучший врач 
медицинской реабилитации» 
третье место заняла Екате-
рина Николаевна Боброва, 
ГБУЗ ПК «Детская клиническая 
больница имени Пичугина Пав-
ла Ивановича», г. Пермь; 

3. В номинации «Лучший участ-
ковый терапевт» второе место 
заняла Наталья Александровна 
Ларионова, ГБУЗ ПК «Вереща-
гинская центральная районная 
больница», г. Верещагино; 

4. В номинации «Лучший офталь-
молог» третье место заняла 
Елена Владимировна Егорова, 
ГБУЗ ПК «Краевая больница 
имени академика Вагнера Евге-
ния Антоновича», г. Березники. 

Автор: Ольга Бажутина

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

•	 Временно	исполняющий	полномочия	главы	
города	Березники	Михаил	Шинкарёв — каж-
дый понедельник с 16:00 до 17:30.  
Запись по телефону +7 (3424) 26-24-04.

•	 Заместитель	главы	администрации	Ольга	
Баженова	(вопросы	бюджета	и	финансов) — 
каждая пятница с 15:00 до 16:30.  
Запись +7 (3424) 26-55-24.

•	 Заместитель	главы	администрации	Олег	Ми-
зин (вопросы строительства, землепользова-
ния, архитектуры, переселения из аварийного 
жилья) — каждый вторник с 15:00 до 17:00. 
Запись +7 (3424) 26-67-42.

•	 Заместитель	главы	администрации	Сергей	
Воробьёв (вопросы предпринимательства, 
торговли и занятости, природопользования) — 
каждый четверг с 16:00 до 17:30.  
Запись +7 (3424) 26-53-98.

Предварительная запись обязательна.

График личных 
приёмов руководителей 

администрации 
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В СТРАНЕ

Правительство запускает 
промышленную ипотеку

Участие в программе 
социальной газификации 

Приглашают 
педагогов

В подарок для мальчишек и девчонок

Школа № 8 получила 
специализированное 

оборудование

В ГОРОДЕ

Новый инструмент позволит бизнесу получить долго-
срочные льготные кредиты на покупку производствен-
ной недвижимости, сообщается в официальной группе 
Правительства РФ.

«Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит про-
мышленным предприятиям оптимизировать расходы на 
приобретение новых помещений — но это, как правило, 
весьма затратная часть сметы, — поддержать интерес к рас-
ширению производства, запуску перспективных проектов, 
созданию новых рабочих мест», — сказал председатель 
Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

• Кредиты будут выдавать на срок до 7 лет по ставке 5 %.
• Для инновационных технологических компаний ставка 

составит 3 %.
• Максимальная сумма кредита — 500 млн рублей.
• Для реализации программы предусмотрен необходимый 

 объём средств.
• Отбор участников пройдёт в IV квартале текущего года.

Программа ускорит запуск производства порядка 2 тысяч 
видов сырья, материалов и комплектующих. Продукция 
будет выходить на рынок с опережением.

Михаил Мишустин отметил, что инструмент необходимо 
запустить максимально оперативно.

Государственной Думой был принят закон, который 
предусматривает возможность бесплатно провести газ 
к домам, которые расположены вблизи газопроводов, 
сообщается на сайте ведомства.

Социальная газификация проводится по заявлению 
владельца участка и подходит только для тех населённых 
пунк тов, где газ уже есть. По программе к 2030 году уро-
вень газификации регионов вырастет более чем на 10 % 
и достигнет 82,9 %, а россияне получат возможность быст-
рее подключаться к сетям. Всего же планируется бесплатно 
подключить к газопроводу более 3 млн домовладений.

Чтобы претендовать на подключение, участок и дом долж-
ны соответствовать нескольким критериям:
• участок должен располагаться не более чем в 200 м 

от газораспределительной сети;
• дом должен быть капитальным;
• максимальный расход газа в доме не должен  

превышать 7 м³/ч.

Кто будет подключать газ?
В соответствии с законом это «Газпром». Он отвечает 
за весь процесс доведения газа от магистрального газопро-
вода до границы участка.

Как воспользоваться программой?
Подать заявление на подключение дома через «Госуслуги» 
или на сайт оператора программы. Заявки также принима-
ют в офисах газовых компаний и МФЦ, их автоматически 
направят оператору. (Прим.редакции: Березники входят в 
программу догазификации).

В какой срок должно быть проведено подключение?
Сроки подключения домовладения должны быть указаны 
в плане-графике, который публикуется на сайте админи-
страции вашего региона. В случае если ваше домовладение 
не включено в утвержденный план-график, срок подклю-
чения определяется в договоре на основании поданной 
заявки следующим образом:
• 30 дней, если отсутствует необходимость строительства 

газораспределительной сети до границы земельного 
участка, на котором расположено домовладение;

• 100 дней, если для присоединения необходимо постро-
ить сеть протяжённостью до 30 м;

• 365 дней, если для присоединения необходимо постро-
ить сеть протяжённостью более 500 м.

Новые сотрудники получат почти 
1,5 млн на приобретение жилья. 

Управление образования админист-
рации города Березники объявляет 
дополнительный приём заявок для 
участия в программе «Привлечение 
педагогических кадров». 

В 2022 году по этой программе 
в березниковские школы уже устро-
ились на работу пять педагогов. Они 
также получили право на выплату 
в размере 1 428 500 рублей для 
приобретения жилья. Педагогический 
коллектив пополнился учителями 
русского языка и литературы, истории 
и обществознания, английского языка 
и начальных классов. 

Принять участие в конкурсе могут 
учителя и выпускники педагогических 
вузов, желающие переехать в город 
Березники Пермского края на посто-
янное место жительства.

Требования к участникам:
• возраст — до 55 лет (для женщин) 

и до 60 лет (для мужчин);
• наличие высшего профильного 

образования;
• учитель (выпускник) и члены его 

семьи (супруг/супруга, дети) не 
должны иметь на праве собствен-
ности жильё в муниципальном 
образовании «Город Березники»;

• участник, которому предоставляется 
компенсационная выплата на при-
обретение жилья, должен отрабо-
тать в школах города Березники не 
менее 5 лет.

Для участия в конкурсном отборе 
необходимо с 10 сентября по 30 ноября 
2022 года предоставить в управление 
образования администрации города 
Березники документы, список которых 
обозначен в муниципальной программе 
«Привлечение педагогических кадров». 

Более подробную информа-
цию можно получить по телефону 
8 (3424) 23-22-17 (заместитель 
начальника Управления образования 
администрации города Березники 
Потехина Екатерина Николаевна).

В Легино появился многофункцио-
нальный детский игровой комплекс. 
Инициировала его строительство 
депутат Ольга Евтина. Финансовую 
помощь оказал филиал «Азот» ком-
пании «Уралхим».

Возведение площадки уже завершено. 
Здесь установлены игровые элементы 
и тренажёры. Детская игровая зона, 
рассчитанная на возраст от 3 до 12 лет, 
будет ограждена забором. Рядом 
установлены тренажёры, на которых 
смогут заниматься ребята постарше. 
Стоимость оборудования с установкой 
составила 1 млн 200 тыс. рублей.

На месте будущей благоустроенной 
площадки была старая и пришедшая 
в негодность игровая зона для детей. 
Жители неоднократно озвучивали эту 
проблему депутату Ольге Евтиной. 

Поэтому появление комфортной, 
современной и безопасной площадки 
для детей и подростков — несомненно 
долгожданное и радостное событие. 

Ольга Евтина, депутат  
по избирательному округу № 1:
— Вопрос устройства площадки для 
детей стоял давно. И здорово, что 
в Легино появилась интересная игровая 
зона. Для ребят здесь установлены 
качели, разные качалки, песочница, бас
кетбольное кольцо. Рядом оборудована 
специальная зона и для занятий спор-
том. Очень важно держать в сохран
ности детский игровой комплекс, 
в том числе учитывая возрастные 
ограничения игровых элементов. И, 
конечно, важно, чтобы жители Легино 
сами контролировали соблюдение по-
рядка и чистоты на детской площадке.

Как и где купить 
электронный проездной 
школьникам и студентам

С 7 сентября школьники и студенты смогут приобрести 
электронные проездные.

Что такое электронный проездной? Это пластиковая кар-
точка, с помощью которой вы можете оплачивать проезд, 
приложив эту карту к терминалу оплаты.

Как часто надо покупать проездной? Такой проездной 
документ не нужно покупать каждый месяц, достаточно 
пополнять его в кассе.

Где купить билет и пополнять баланс?
Кассы: ул. Березниковская, 109 — с 8:00 до 19:00 (без-
наличный/наличный расчёт); пр. Ленина, 67 — с 14:00 
до 19:00 (наличный расчёт).
Пополнять билет также можно онлайн через Сбер.

Отметим, что данный проездной действует только  
на муниципальном транспорте:
• это автобусные маршруты: №№ 16, 18, 23, 28 и 105; 
• троллейбусные маршруты: №№ 5, 6, 7, 9, 14.

Стоимость проездных составляет: 
• для школьников: автобус — 850 рублей; троллейбус — 

850 рублей; автобус и троллейбус — 1 100 рублей. 
• для студентов: автобус — 1 100 рублей; троллейбус — 

1 100 рублей; автобус и троллейбус — 1 300 рублей.

Пройдёт «Кросс нации»
17 сентября на территории спорт-
комплекса «Новожилово» пройдёт 
легкоатлетический пробег «Кросс 
нации».

Запланированы соревнования  
на дистанциях:
• 1 км — мальчики и девочки 2013 г.р. 

и младше, а также учащиеся 
1–4 классов в рамках спартакиады;

• 2 км — все желающие (забег вне 
конкурса);

• 4 км — юноши и девушки 2003 — 
2012 г.р.;

• 6 км — мужчины и женщины 

2002 г.р. и старше 

Победители и призёры забегов будут 
определены в шести возрастных 
категориях. 

Обязательным условием участия 
является наличие медицинской справ-
ки-допуска и страховки. 

Электронная регистрация на 
участие в «Кроссе нации» открыта 
на сайте умный-спорт.рф до 12:00 
16 сентября. После нажатия кнопки 
«Перейти к регистрации» необходимо 
выбрать муниципальное образование 
«город Березники».

Сейчас школьники смогут оттачивать навыки первой 
медицинской помощи на современном специализи-
рованном оборудовании. Это поможет детям сразу 
окунуться в ту атмосферу, которая станет прообразом 
их будущей профессии.

Напомним, в Прикамье реализуется проект «Профиль-
ные медицинские классы», благодаря которому в школах 
открываются такие классы. Старшеклассники могут изучать 
профильные предметы по теме лечебного дела под кура-
торством преподавателей вузов и практикующих врачей.
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Альтернативное образование ребёнка в нашем 
городе? Да, теперь это возможно

ОБРАЗОВАНИЕ

Вот уже пять лет в нашем городе работает единственная частная школа «Академия знаний XXI века». Об особенностях образования, 
о возможностях альтернативного обучения мы беседуем с создателем и руководителем школы Ириной Байдериной.
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Автор: Ольга Бажутина

— Ирина Сергеевна, как и почему 
вы пришли к идее создания такой 
школы? Не было страшно запус
каться? 
— В 2012 году я создала успеш-
ный проект — центр семейного 
образования «Умный город», где 
дети обучались в кружках допол-
нительного образования. К нам 
пришли сильные педагоги, дети 
с удовольствием посещали заня-
тия, а главное был результат — на 
наших глазах ребята раскрыва-
лись как творческие личности. 
В 2016 году мой ребёнок пошёл 
в первый класс. Он умел читать 
и писать, было огромное жела-
ние учиться, но спустя полгода 
интерес к учебе пропал. Нанима-
ла репетиторов, сама занималась 
с ним и в один прекрасный мо-
мент поняла: надо что-то менять. 
Попробовать организовать другой 
процесс обучения? Каждый 
ребёнок нуждается во внимании, 
в том, чтобы его слышали и пони-
мали. Учителя в общеобразова-
тельных школах не всегда могут 
справиться с этой задачей в силу 
своей загруженности и большого 
количества учеников в классе. 
Частной школе, где во главу угла 
ставится индивидуальный подход 
к каждому, это по силам. 

— Какими были ваши самые пер
вые шаги? 
— Для начала опросила роди-
телей воспитанников нашего 
центра. Многие меня поддержа-
ли, и я решилась организовать 
семейное обучение в Березниках. 
Изучала опыт наших соседей: 
Перми и Екатеринбурга, ездила 
в Москву и Санкт-Петербург. Про-
читала бесчисленное количество 
статей и публикаций. Наконец 

в 2018 году школа открылась. Это 
пока единственная частная школа 
в Березниках. 

— Чем учебный процесс в вашей 
школе отличается от учебного 
процесса в общеобразовательной 
школе? 
— Конечно же, как я уже сказала, 
главное отличие — индивидуаль-
ный подход к каждому ребёнку. 
В наших классах занимаются по 
7–10 детей. Нам важно, чтобы 
дети научились рассуждать, 
думать, не боялись высказывать 
свои мысли. 

Мы используем образователь-
ные программы, которые соот-
ветствуют федеральному госу-
дарственному образовательному 
стандарту, при этом мы применя-
ем разные методики преподава-

Из истории 
частных школ

Дореволюционная Россия 
имела богатую историю соз-
дания частных школ и пан-
сионов. Они полностью 
исчезли после 1917 года. 

В 90-е годы развитие 
рыночной экономики дало 
импульс к возрождению этой 
традиции: Россия вновь пе-
реживала бум частных школ. 
Это во многом было связано 
с социальным расслоением, 
так как родители с высоким 
уровнем дохода получили 
возможность избавить своих 
детей от издержек советской 
образовательной системы. 

За созданием многих 
частных школ первой волны 
стояли и неравнодушные ро-
дители, и продвигающие идеи 
индивидуального образова-
ния интеллектуалы, и мецена-
ты, и большой бизнес. Каждая 
сторона преследовала свои 
интересы, но, так или иначе, 
их общие усилия привели 
к тому, что сейчас частные 
школы занимают достаточно 
стабильную нишу в системе 
образования. 

По данным Минобрнауки 
и Росстата, в 1995 году функ-
ционировали 525 частных 
школ, а к 2018 году их число 
выросло на 62 %, до 851 за-
ведения. За последние 10 лет 
появилось несколько частных 
проектов, за которыми стоит 
частный капитал. Их главная 
цель — построить в России 
«другое образование».

3D-моделирование Tinkercad, 
10+, 10 часов:
• основы виртуального моде-

лирования;
• создание 3D-моделей;
• формирование навыков 

инженерно-техничес кого 
мышления.

Создание презентации 
в Power Point, 9+, 10 часов.
Ваш ребёнок легко и самосто-
ятельно сможет подготовиться 
к любому докладу и презенто-
вать свои идеи.

«От идеи до результата» — 
обучение навыкам создания 
и ведения проектной деятель-
ности, 10+, 10 часов.

Курс информационно-
компью терных навыков для 

младшего школьника, 8+, 
10 часов:
• MS Word;
• умение пользоваться поис-

ковыми системами;
• навыки работы с оргтехникой 

(научим работать с принте-
ром, флешкой, как распеча-
тать любимую раскраску).

• Робототехника два раза в не-
делю по будням или один 
раз двойное по субботам.

• Лего-мультипликация.
• Ментальная арифметика.
• Таблица умножения за 

10 занятий, 7+.
• Курс «Красивый почерк», 

7+, 10 часов.

Узнать подробнее и записать 
ребёнка на занятия можно по 
телефону 8-982-439-77-55.

«Академия знаний XXI века» 
открыла приём детей  
на занятия в кружках

ния. У нас углублённая программа 
обучения. Уже с первого класса 
есть такие предметы, как: англий-
ский язык, астрономия, анатомия, 
робототехника, шахматы, история 
и даже каллиграфия. В конце 
учебного года наши первокласс-
ники уже знают таблицу умноже-
ния. Все школьники занимаются 
проектной и исследовательской 
деятельностью.

Иметь хорошую материаль-
ную базу, инфраструктуру и штат 
профессиональных педагогов не-
обходимо, но недостаточно. Наши 
родители хотят видеть своих 
детей успешными и социально 
адаптированными личностями. 
Для этого нужны навыки, которые 
нельзя сформировать в рамках 
обычного урока. Мы интегрируем 
дополнительное образование 
в основное и стараемся сделать 
максимальное количество уроков 
в практико-ориентированном 
формате. Часть образовательного 
процесса проходит за пределами 
класса: это походы в музеи, обра-
зовательные путешествия — мы 
знакомим детей с профессиями, 
совершая экскурсии в организа-
ции и учреждения. 

— Амбициозные задачи должны 
выполнять амбициозные учителя. 
Кто ваши педагоги? 
— С момента образования школы 

в ней преподавали педагоги 
нашего образовательного центра. 
Но так как учеников становилось 
всё больше, нам потребовались 
учителя. Искали не просто педа-
гогов. Нам было важно, чтобы они 
могли заинтересовывать, направ-
лять, чтобы не были безразлич-
ными, чтобы и им самим хотелось 
учиться и развиваться. Искали 
единомышленников. И мы с этой 
задачей справились. Сейчас 
в школе работают креативные, 
опытные педагоги. С этого года 
в штате появилась новая долж-
ность — тьютор. Это человек, кото-
рый выстраивает доверительные 
отношения с детьми, выявляет их 
интересы и помогает им самореа-
лизоваться.

— Как вы набираете учеников? 
Как к вам попасть?
— Мы проводим собеседование 
с будущими учениками и их 
родителями. Дети проходят так 
называемую входную диагнос-
тику. Нам не важно, умеет ли 
ребёнок писать и считать, этому 
его научат. Важно, чтоб ребёнок 
умел мыслить, был открыт для об-
щения. Сейчас, в связи с переез-
дом в новое здание, увеличением 
образовательного пространства, 
у нас открыт дополнительный 
набор в классы. 

— А сколько у вас классов?
— Пока их пять. С первого по пя-
тый. На каждом потоке по классу, 
в каждом классе по  7–10 учени-
ков. Но мы планируем продол-
жить образование наших ны-
нешних пятиклассников в  своей 
школе. То есть открыть шестой, 
а потом и седьмой, восьмой 
классы и выпустить ребят после 
девятого класса.

— С этого учебного года вы орга
низуете группы продлённого дня. 
Для кого они?
— Группы продлённого дня 
открыты как для наших детей, так 
и для детей других школ. Занятия 
организованы с 14 до 18 часов. 
На продлёнке ребята выполняют 

домашние задания, играют на 
свежем воздухе. А самое глав-
ное — занимаются в кружках, 
их более 20: театр, рисование, 
фотография, шахматы, естест-
венные науки и многое другое. 
Сейчас у нас есть свободные 
места и можно к нам присоеди-
ниться. Узнавайте подробности по 
телефону 8-982-439-77-55. Наш 
адрес: ул. Олега Кошевого, 9а.

— Вы как руководитель довольны 
результатами своих трудов?
— Я довольна результатами, так 
как вижу эффективность обра-
зовательного процесса. Детям 
нравится заниматься в школе, они 
с удовольствием посещают её. 
Как человек, который всё время 
находится в поиске новых реше-
ний, не могу останавливаться на 
достигнутом. Сейчас мы работаем 
над созданием музея науки, уже 
в октябре планируем его откры-
тие. В музее будут представлены 
экспозиции по разным областям: 
физика, химия, биология, окружа-
ющий мир. Готовим образователь-
ные программы для детей всех 
возрастов — от дошкольников до 
учащихся старших классов. Будем 
рады видеть юных березниковцев 
в нашем музее!

Ирина	Байдерина

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Рекомендации по профилактике 
гриппа и ОРВИ

Грипп входит в группу острых 
респираторных вирусных ин-
фекций с воздушно-капельным 
путём передачи возбудителя. 
Заболевание характеризуется 
острым началом, лихорадкой 
(с температурой 38°С и выше), 
общей интоксикацией и пора-
жением дыхательных путей, 
сообщает Роспотребнадзор 
Пермского края.

При тяжёлом течении гриппа 
часто возникают серьёзные 
поражения сердечно-сосудистой 
системы, дыхательных органов, 
центральной нервной системы. 
Распространёнными осложнени-
ями после гриппа являются сину-
ситы, бронхиты, отиты, обостре-
ние и усугубление хронических 
заболеваний.

Тяжёлые формы заболевания 
наиболее часто регистрируют-

ся в период эпидемии гриппа, 
которая ежегодно приходится на 
зимне-весенний период и обус-
ловлена чрезвычайно высокой 
активностью циркуляции вирусов 
гриппа.

Наиболее эффективным и до-
ступным средством защиты от 
гриппа и его осложнений в насто-
ящее время является вакцинация. 
Прививку против гриппа следует 
делать до начала эпидемического 
подъёма заболеваемости. Опти-
мальным временем проведения 
прививок против гриппа является 
период с сентября по октябрь.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.

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

Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 

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

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.

КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии ALL-On-4 
показано при полной потере зубов, а также при подвижных 
или поражённых кариесом зубах. Технология «Все на четы-
рёх» позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 

новыми зубами практически не отличается от 
привычного. Установка имплантов и изго-
товление коронок занимают всего один день. 
Гарантия на протезы — минимум 10 лет. 

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

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

сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

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

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

общении или приёме пищи, не давят, не натирают 
и — что очень важно — жёстко зафиксированы 

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

АКЦИЯ! ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!
1. Имплантация под ключ за 48 000 руб.  

вместо 58 000 руб.;
2. Брекеты — 49 900 руб.;
3. Проф.гигиена — 5 555 руб. 
4. КТ обеих челюстей с записью на диск со 

скидкой 50 % — 1 250 руб., вместо 2 500 руб.

РЕКЛАМА

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 всё-таки поло-
вина этих пациентов, безусловно, 
нуждается в ортодонтичес кой 
помощи.

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

Во-вторых, существуют и объек-
тивные причины, связанные 
с анатомией челюстно-лицевой 
области человека. Правильный 
прикус был создан природой для 
того, чтобы при жевании зубы 
равномерно распределяли 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 височно-нижнечелюстного 
сустава, различные заболевания 
пародонта.

В-третьих, неправильное рас-
положение зубов может привести 
к заболеваниям желудочно-ки-
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
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В автошколах изменится обучение

Правила расчёта выплат по ОСАГО изменятся

РЕКЛАМА

Кандидатам в водители пред-
ложат учиться самостоятельно, 
сократят количество часов во-
ждения на площадке, количест-
во часов вождения в городе 
сохранят. Подготовлен проект 
новой примерной программы 
подготовки водителей катего-
рии «В», об этом пишет «Рос-
сийская газета».

По этим примерным програм-
мам автошколы составляют свою 
программу подготовки водителей. 
Ныне действующие программы 
были утверждены в 2013 году, 
и автошколы считают, что их надо 
доработать. По меньшей мере ак-
туализировать. Минпросвещения 
объявило конкурс, который выиг-
рал экспертный центр «Движение 
без опасности». И вот теперь 
рабочей группе был представлен 
проект этих примерных программ, 
пока один из шестнадцати.

Согласно проекту общее коли-
чество часов обучения увеличи-
вается. Если сейчас на подготовку 
водителя отпущено 190 часов, 
то новый проект предполага-
ет 204 часа. Однако реально 
в автошколе придётся провести 
146 часов. Остальные часы — это 
самостоятельная подготовка буду-
щих водителей.

В программу заложены 20 про-
центов времени на различные 
вариации. То есть часы, в которые 
автошкола что-то преподаёт по 
собственному плану.

Первоначальное обучение 
вождению, то есть на площадке, 
предлагается сократить до 14 ча-
сов. При этом время вождения 
в городе сохраняется в том же 
объёме, что и сейчас — 32 часа.

Итого практическое обуче-
ние, по сути, сокращается. Хотя 
чаще всего водители заваливают 
именно практический экзамен по 
вождению.

Также водителей планируется 
научить на практике пользовать-
ся детскими удерживающими 
устройствами, оформлять ДТП 
без вызова ГИБДД, то есть по 
Европротоколу. В учебный модуль 
«Психофизиологические основы 
деятельности водителя» включена 
тема «Культура вождения и этика 
водителей». Да, всё обучение 
будет разбито на модули.

Надо сказать, что сейчас 
Минпросвещения согласует с ве-
домствами программы, которые 
подготовило само. Это 58 про-
грамм подготовки водителей 
и переподготовки с одной кате-
гории на другую. В этом проекте 
количество часов вождения на 
площадке предлагается сократить 
до 18, а количество часов вожде-
ния в городе увеличить до 38. Но, 
как утверждают в ведомстве, эти 
программы будут временными — 
до разработки новых примерных 
программ подготовки водителей 
по контракту.

Новый проект программ пере-
сматривает всю структуру под-
готовки водителей. Но при этом 
речь идёт только о 16 програм-
мах. То есть про подготовку води-
телей по любой из категорий или 
подкатегорий. При этом програм-
мы переподготовки, получается, 
не предусмотрены. А значит тому, 
у кого уже есть категория «В», но 
он хочет открыть «С», придётся 
проходить полный курс обуче-
ния. Сейчас для него возможен 
усечённый на 84 часа вариант.

С 11 сентября изменится 
порядок расчёта выплат по 
ОСАГО — в ценовых справочни-
ках, необходимых для расчё-
та стоимости ремонта, будут 
учитываться цены аналогов 
запчастей, если оригинальная 
деталь отсутствует на рынке. 
Как сообщили в пресс-службе 
Банка России, соответствующие 
изменения единой методики 

определения размера расходов 
на восстановительный ремонт 
зарегистрировал Минюст.

В регуляторе отмечают, что но-
вый подход будет применяться 
ко всем маркам автомобилей 
независимо от страны их произ-
водства. В ЦБ рассчитывают, что 
это позволит обеспечить равные 
условия для всех автовладельцев.

«Сейчас, если оригинальная 
запчасть отсутствует на рынке, 
информация о её стоимости не 
попадает в справочник. Из-за 
этого могут возникать трудности 
при урегулировании убытков по 
ОСАГО. Новый подход позволит 
рассчитывать выплату с учётом 
стоимости аналогов, при этом 
отсечь заведомо некачественные 
запчасти», — пояснили в ЦБ.

У подростков появляются новые увлечения, 
последствия которых могут быть самыми 
трагичными и необратимыми.

Садясь за руль мопеда, скутера или мотоцикла, 
юные участники дорожного движения порой не 
задумываются о своей безопасности. Не дума-
ют о ней и их родители, которые не принимают 
во внимание возраст детей и необходимость 
наличия водительского удостоверения, а также 
навыков управления транспортным средством. 
Использование шлемов при езде на мопедах ро-
дители тоже упускают из виду. Но стоит помнить, 
что ребёнок, попав даже в незначительное ДТП, 
может получить серьёзные травмы, а то и вовсе 
поплатиться жизнью.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрос-
лых, что они должны контролировать и пресекать 

попытки несовершеннолетних самостоятельно 
сесть за руль. Исключить возможность их доступа 
к ключам от автомобилей и мотоциклов, запре-
тить управление скутерами без соответствующих 
на то прав и навыков вождения.

Объёмы продаж новых легко-
вых и лёгких коммерческих 
автомобилей в России снизи-
лись по итогам августа 2022 
года на 62,4 процента. Всего за 
отчётный период было продано 
в стране 41 698 единиц. Такую 
информацию предоставила Ас-
социация европейского бизнеса 
(АЕБ), сообщает «Мой мотор».

Сюда не входят данные о прода-
жах BMW и Mercedes-Benz Rus, 
в связи с решением автопроизво-
дителей изменить периодичность 
публикации данных о продажах 
с ежемесячной на ежекварталь-
ную. Кроме того, с мая 2022 года 
в список не входят данные 
о продажах Chery. Для корректно-
го сравнения по годам данные 
об объёмах продаж марок Chery 

и Exeed (Cheryexeed) не приво-
дятся.

Так или иначе, лидером продаж 
новых легковых автомобилей 
в России по итогам августа явля-
ется АВТОВАЗ. В последний месяц 
лета в стране было продано 
18 087 автомобилей Lada — 
на 7 % меньше, чем в августе 
2021 года. За восемь месяцев 
в стране было реализовано 
103 124 автомобилей Lada — на 

59 % меньше, чем годом ранее.
На втором месте по уровню 

продаж в августе находится 
марка Kia. За отчётный период 
дилеры Kia реализовали в стране 
4 004 автомобиля Kia — на 77 % 
меньше, чем в прошлом году 
(в январе-августе было продано 
53 478 новых Kia — на 63 % мень-
ше, чем в 2021 году).

Третье место по объёмам реа-
лизации новых легковых автомо-
билей в августе занимает Haval — 
2 990 автомобилей (+26 %), 
в январе-августе — 16 615 шт. 
(-23 %).

В «пятёрку» самых популяр-
ных марок по итогам августа 
2022 года также вошли: ГАЗ 
(коммерческий автотранспорт) — 
2 907 шт. (-44 %), и Hyundai — 
2 892 шт. (-79 %).

Продажи автомобилей в России снизились в августе 
2022 года на 62,4 процента

Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание 
безопасности несовершеннолетних водителей мопедов, скутеров, мотоциклов!



НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 9 сентября 2022 г. / № 35 [832] 7ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция не несёт ответственности за содержание объявленийУсловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

Уважаемые читатели, к сожалению, мы не можем публиковать  
всех животных, которые ищут дом или потерялись.  

Но вы всегда сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 

 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

Может быть, из всех, кто есть в этих группах, вы найдёте именно 
своё пушисто-мохнато-хвостатое счастье. Или просто окажете любую 
посильную для вас помощь волонтёрам. Мы верим, что в каждом из 

вас есть такие качества, как доброта, забота, понимание и сочувствие. 
И только вместе мы сможем сделать мир лучше.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете 
платные, кроме рубрик «Знакомства» и «Животные — отдам».  
Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики — 8-912-980-03-03

РЕКЛАМА
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7 месяцев. Привит. На днях будет чипирован. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Пристроим Остина. 
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

• 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

• РАДА ИЩЕТ ДОМ. 
Собадевочка 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

• Молодая, красивая, 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. Не 
любит общества 
других кошек, 
может задирать. 
Ходит в лоток 
с камушками. Обязательные условия 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

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

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

• 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

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

• 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

• 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

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

• Познакомлюсь с женщиной от 56 до 58 лет 
для встреч. Тел. 8-919-474-69-06

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

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений. Тел. 8-912-589-15-81

• Мужчина, 41/70/170, познакомится с пол-
ненькой девушкой без вредных привычек 
для создания семьи. Тел. 8-996-287-78-96. 
Жду смс, звонить после 22:00

РЕКЛАМА

Вы	знаете,	что	одна	из	
самых	востребованных	

профессий	—	это	
сварщик,	и	он	нам	

требуется.	 
Оплата	 

в	«золотые	руки»	 
от	35	тыс.	рублей

Внимание, розыск СВАРЩИКА!!! 

Тел. +7 (982) 489-88-09

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

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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Нашли котёнка, ме-
сяца ещё, наверное, 
нет, мальчик, окрас 
чёрно-белый. Пока 
находится на пе-
редержке, но ищет 
добрые ручки. Тел. 
8-919-460-70-13

• Наш курносый 
друг Амур до сих 
пор в поиске 
любящей семьи. Он 
полностью готов 
к знакомству со сво-
им человеком и пе-
реезду в новый дом, 
чтобы предложить 
ему любовь, заботу 
и совместное про-
живание. Возраст 

красавицы терпеливых, чутких, любящих 
хозяев, которые понимают, что доверие не 
возникает моментально, его нужно заслужить. 
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

• Котик Черныш. Обладатель шикарной 
лоснящейся шубки. Этот котик станет вам 
настоящим другом и компаньоном! Обожает 

играть. Очень 
ласковый, человеко-
ориентированный 
любитель погла-
диться, пообщаться. 
Он обработан от 
паразитов и кастри-
рован. Звоните, он 
вас ждёт.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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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«Строганов фест» в Усолье — это 
приобщение к истории и на-
следию строгановских вотчин 
через музыку, живопись, совре-
менные цифровые технологии, 
знакомство с местными тради-
циями и ремёслами.

На фестивале выступят исполни-
тели — участники Дягилевского 
фестиваля разных лет. Зрители 
услышат классический оперный 
вокал, инструментальный джаз 
и этно-фьюжн.

Гости фестиваля смогут бес-
платно посетить музеи «Усолья 

Строгановского», поучаствовать 
в различных мастер-классах.

Также в Усолье съедутся повара 
из разных городов России, чтобы 
продемонстрировать свои кули-
нарные таланты и посоревновать-
ся. Шеф-повара будут готовить 
историческое блюдо — бефстро-
ганов. Лучшего определит жюри. 
Продегустировать бефстроганов 
смогут и зрители. 

Изобразительное искусство на 
фестивале представит лубочная 
галерея «Дела строгановские» 
от пермской художницы Ольги 
Пешковой. Художница на крыльце 

Палат Строгановых построит мас-
штабную инсталляцию в стилисти-
ке логотипа фестиваля.

Для детей будут работать 
игровые и творческие зоны. Ма-
ленькие гости фестиваля смогут 
почувствовать себя большими 
художниками, создав арт-объект 
«Строганов: цветное прочтение».

Основные площадки фестиваля 
развернутся на площади у дома 
Брагина и у усадьбы Голицыных. 

Мероприятие состоится  
10 сентября, старт в 14:00.

В Усолье впервые пройдёт фестиваль культурного 
наследия «Строганов фест на Каме»

J
Праздничное агентство «Карма». 
Мы организуем не тот праздник, 
который вы хотите, а тот, который 
вы заслуживаете.

J
В сериалах: ушла из дома, пе-
реехала в другую страну, нашла 
любовь и призвание в жизни.
В жизни: ушла из дома, проголо-
далась, вернулась обратно.

J
Однажды разъярённая толпа, не-
довольная работой мэра, пришла 
к зданию администрации, а там 
кто-то догадался включить музы-
ку. Так появился День города.




