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Голосуем три дня —  
11, 12, 13 сентября на выборах:

• губернатора Пермского края

• депутатов Березниковской городской 
Думы седьмого созыва
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Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

ПОТЕНЦИАЛ НЕДЕЛИ

БУДУЩЕЕ НЕДЕЛИ

ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

НАГРАДА НЕДЕЛИ

«Азот» продолжает 
реализацию проекта 
«Территория роста»
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжает 
реализацию проекта «Территория роста», который 
был разработан совместно с Управлением по во-
просам потребительского рынка и развитию пред-
принимательства администрации города Березники 
и реализуется с апреля 2019 года. В начале сентя-
бря 2020 года на традиционных муниципальных 
сельскохозяйственных ярмарках садоводы и фер-
меры смогут получить по 3 кг тукосмеси. Всего на 
эти цели предприятие выделит 3 тонны удобрений.

Проект «Территория роста» включает в себя целый 
ряд мероприятий. Это и знакомство с работой филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», участие заводчан и фер-
меров в сельхозярмарках, проведение консультаций 
для сельхозтоваропроизводителей и так далее. Главная 
цель — помочь в развитии фермерского движения, лич-
ных подсобных хозяйств, которые существуют на терри-
тории муниципального образования «город Березники»

В прошлом году в рамках проекта реализованы 
образовательные программы, фермерам оказывалась 
финансовая поддержка со стороны администрации го-
рода, проведены четыре сельскохозяйственных ярмар-
ки, в которых приняло участие более 80 организаций. 
Владельцы личных подсобных хозяйств на безвозмезд-
ной основе для апробации получили от филиала «Азот» 
минеральные удобрения (1 515 упаковок по 3 кг). 
Количество выданных минеральных удобрений — бо-
лее 4,5 тонны. По 100 кг удобрений получили главы 
фермерских хозяйств Березников. Ведётся активное 
межевание земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, предоставление их главам крестьянско-
фермерских хозяйств.

Сергей Воробьёв, начальник Управления по вопро-
сам потребительского рынка и развитию предпри-
нимательства администрации города Березники:
— Одна из важных задач, которая решается в ходе 
реализации проекта «Территория роста», — информи-
рование фермеров о том, что нового появляется в сфере 
производства минеральных удобрений и кормовых доба-
вок. Аграрии всегда с удовольствием получают инфор-
мацию, делятся достижениями и активно участвуют во 

всех мероприятиях. Проведение сельскохозяйственных 
ярмарок и участие в них представителей крупных про-
мышленных предприятий показало, насколько важно 
взаимодействие фермеров и промышленников.

В феврале 2020 года березниковские фермеры и по-
тенциальные сельхозтоваропроизводители побывали на 
ферме Анастасии Черноусовой (д. Толстик Соликамско-
го района), которая занимается разведением крупного 
рогатого скота, ознакомились с работой цеха по пере-
работке молока, с ассортиментом готовой продукции, 
получили возможность увидеть практические наработ-
ки соликамских фермеров. Также в 2020 году в целях 
реализации образовательной поддержки проводится 
бесплатное консультирование крестьянских-фермер-
ских хозяйств, владельцев дачных, садовых участков, 
личных подсобных хозяйств на актуальные темы по раз-
витию растениеводства и животноводства в непростых 
климатических условиях.

Виктор Переходов, заместитель директора  
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
по коммерческим вопросам:
— Для «Азота» важен диалог с представителями 
реального экономического сектора. Его развитие в При-
камье — стратегическая задача федерального и кра-
евого правительств. Компания «УРАЛХИМ» активно 
поддерживает аграриев. Продукция филиала «Азот» 
разработана с учётом интересов потребителей. В этом 
году проходят полевые испытания наших новых азото-
серных удобрений в крупных хозяйствах Пермского края: 
ООО «РУСЬ», АФ «ТРУД» и «РОДНИК». Удобрения внесли 
под сельхозкультуры: яровые рапс и пшеница, бобовые — 
горох, многотравье и озимые злаковые — тритикале.

С благодарностью 
от медиков
На очередном заседании Общественного Совета 
при краевой больнице им.Вагнера филиал «Азот» 
компании «УРАЛХИМ» был награжден Благодар-
ственным письмом от руководства медицинского 
учреждения. «Азот» в Совете представляет заме-
ститель директора филиала по правовым вопро-
сам, заместитель председателя Березниковской 
городской Думы Юлия Кусова. 

Благодарственное письмо вручил главный врач краевой 
больницы имени Вагнера Роман Конев. Медицинское 
учреждение и «Азот» связывает тесное сотрудниче-
ство. Как заместитель председателя городской Думы, 
Юлия Кусова уже несколько лет вместе со своими 
коллегами — депутатами азотчиками поддерживает 
программу «Врачебные кадры». О важности развития 
программы говорил и первый заместитель председате-
ля краевого Законодательного Собрания Игорь Папков, 
который теперь также в составе общественного Совета.

— Что касается программы врачебных кадров, то 
хотелось бы, чтобы она и следующие пять лет работала, 
очень хороший эффект, — подчеркнул Игорь Папков, 
первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания Пермского края.

На заседании Совета обсудили с десяток самых 
актуальных вопросов, связанных с функционировани-
ем краевой больницы. Как рассказала Юлия Кусова, 
работа проводится большая — членам общественного 
Совета приходится полностью погружаться в жизнь 
больницы: проверять, как выполняются рекомендации 
Министерства здравоохранения, работать с жалобами 
и обращениями пациентов, налаживать обратную связь. 
В период карантинных мер не прекращалась работа двух 

отделений — онкологического и неврологического. Все 
остальные прекратили оказывать плановую помощь. 

Юлия Кусова, заместитель председателя Березни-
ковской городской Думы, заместитель директора 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по право-
вым вопросам, рассказала:
— Филиал «Азот» не остался в стороне, когда у нас весь 
мир погрузился в пандемию. Мы понимаем, что на передо-
вой у нас врачи, и ключевое для нас — чтобы они остались 
в целости и сохранности и могли спасать человеческие 
жизни. Именно поэтому филиал «Азот» в то непростое 
время выделил денежные средства для того, чтобы были 
приобретены, прежде всего, средства индивидуальной 
защиты. Дезинфицирующие средства, то, в чём нуждае-
мость самая большая. То, что расходуется больше всего, 
то, что действительно необходимо на передовой.

Сейчас больница вернулась к своему прежнему режи-
му. Работают поликлиники: полностью возобновлена 
деятельность дневного стационара, проводится диспан-
серизация и профосмотры. «Азот» и далее планирует 
продолжить сотрудничество с медицинским учреждени-
ем, которое принимает пациентов со всего края.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» приступил к реализации 
инвестиционного проекта, кото-
рый позволит увеличить мощ-
ность производства аммиачной 
селитры. Инвестиции холдинга 
составят 1,2 млрд рублей. 

Программа по увеличению мощно-
стей производства аммиачной сели-
тры предусматривает техническое 
перевооружение агрегатов двух 
цехов предприятия: № 3А — гра-
нулированной аммиачной селитры 
и № 5 — слабой азотной кислоты. 

Для этого будут переобо-
рудованы шесть агрегатов УКЛ 
отделения Б цеха № 5, которые 
производят сырь ё для аммиачной 
селитры — неконцентрированную 
азотную кислоту. Проектная мощ-
ность аппаратов УКЛ возрастёт на 
230 тонн в сутки. 

Масштабные работы пройдут 
в цехе, где производится гранулиро-
ванная аммиачная селитра — № 3А. 
Обновление оборудования усилит 
работу всех стадий производства: 
нейтрализации газообразного ам-
миака с азотной кислотой, выпарки 
растворов аммиачной селитры, 
грануляции и упаковки готовой 
продукции. В результате внедрения 
в производственную цепочку нового 
оборудования проектная выработ-
ка аммиачной селитры агрегатом 
АС-72/2 составит 2 100 тонн в сутки, 
что на 250 тонн больше прежней 
производительности. 

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Этот проект — стратегичес

кий для компании «УРАЛХИМ». На 
внутреннем рынке наблюдается вы-
сокий спрос на азотные удобрения, 
а именно — аммиачную селитру. 
Наращивая объёмы производства 
продукции, мы обеспечим потреб-
ности рынка.

Проект разработан крупнейшей 
российской группой компаний 
ГИАП, которая специализируется на 
комплексной инжиниринговой под-
держке производств минеральных 
удобрений. В разработке техничес-
ких решений непосредственное уча-
стие приняли специалисты филиала.

Реализация проекта потребует 
создания новых рабочих мест в тех-
нологических и ремонтных службах 
филиала «Азот». 

Андрей Михеев, заместитель 
директора филиала «Азот»  
по развитию:
— Мы приступили к первому этапу 
реализации проекта — закупке 
технологического оборудования. 
Строительномонтажные работы 
планируем начать в ноябре этого 
года. К маю 2021 года проведём 
монтаж и включение в работу 
установки охлаждения гранул 
аммиачной селитры. Второй этап 
намечен на лето 2022 года — окон-
чание монтажа основного и вспомо-
гательного оборудования и запуск 
его в работу.

Отметим, успешный опыт реализа-
ции подобного проекта в компании 
«УРАЛХИМ» есть. В 2016 году в фи-
лиале «КЧХК» увеличена выработка 
аммиачной селитры с помощью 
похожего технического решения.

«Азот» увеличит мощность 
производства аммиачной селитры

Школьники Прикамья смогут 
принять участие в цифровом 
фестивале профессий
Со 2 сентября в Пермском крае 
начала работу цифровая плат-
форма по подбору профессий. 
Проект создан специально для 
финала национального чемпио-
ната Ворлдскиллс Россия.

Благодаря такому формату 
школьник из любой точки края 
сможет поучаствовать в финале 
чемпионата и в профориента-
ционных мероприятиях проекта 
«Билет в будущее» с помощью 
мобильной версии сайта с любого 
телефона.

Для записи на мероприятия циф-
рового фестиваля профессий нужно 
зайти на сайт wsr.online и выбрать 
вкладку «Активности для школьни-
ков». На фестивале будут пред-
ставлены онлайн try-a-skill и уроки 
профессионального мастерства.

Любой желающий сможет 
принять участие в виртуальной 
экскурсии и попробовать свои силы 
в компетенциях с помощью со-
временных онлайн-активностей — 
использования игровых симулято-
ров и интерактивных заданий от 
наставников.
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Ефремова приговорили к восьми 
годам лишения свободы 
Пресненский суд Москвы 8 сентя-
бря приговорил Михаила Ефремо-
ва к реальному лишению свободы 
по делу о ДТП в центре Москвы. 

Суд вынес обвинительный приго-
вор артисту. «Ефремов, управляя 
транспортным средством, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
совершил выезд на встречную полосу 
движения, приведший к смерти чело-
века», — огласила приговор судья. 

Суд удостоверился, что Ефремов 
находился на водительском месте 
и не нашёл оснований для того, 
чтобы прийти к выводу о нахождении 
в машине ещё одного человека. Так-
же суд не нашёл оснований доверять 
показаниям ряда свидетелей защиты, 
которые утверждали, что в автомо-
биле Ефремова мог находиться ещё 
один человек. Суд пришёл к выводу, 
что дорожная обстановка не пре-
пятствовала безопасному движению. 
Согласно приговору Ефремов на-

рушил правила дорожного движения 
в связи с алкогольным опьянением 
и не предпринимал попыток избе-
жать нарушений и столкновения со 
встречным транспортным средством. 
Суд также установил, что погибший 
в ДТП Сергей Захаров не нарушал 
правил, двигался, не изменяя на-
правления и не превышая скорость. 
Смерть Захарова суд поставил в пря-
мую зависимость от столкновения 
с автомобилем Ефремова.

На данный момент приговор в от-
ношении Ефремова в законную силу 
не вступил. В случае, если защита 
актёра его не обжалует, он будет 
направлен в колонию для отбыва-
ния наказания не позднее 10 дней 
со дня получения администрацией 
следственного изолятора извеще-
ния о вступлении приговора суда 
в законную силу.

Защита Ефремова заявила, что 
обжалует приговор артисту, со-
общает ТАСС.

Безработным родителям 
в сентябре выплатят  
по три тысячи рублей  
на ребёнка
Правительство России приняло решение о выпла-
тах на детей безработным родителям в сентябре, 
на это из бюджета будут выделены 8,5 миллиарда 
рублей, сообщается на сайте Кабмина.

Отмечается, что это одна из мер поддержки в условиях 
распространения коронавируса. Выплаты обеспечат 
дополнительную соцподдержку около 2,8 миллионам 
граждан, признанным безработными и имеющим несо-
вершеннолетних детей.

Как будем отдыхать 
в 2021 году
Минтруда подготовило проект постановления 
Правительства о переносе выходных  
в 2021 году. 

Ведомство предлагает установить каникулы с 1 по 
10 января, а также сделать выходными четыре дня, 
с 4 по 7 ноября. Обновлённый график формировал-
ся с учётом интересов организаций и различных 
категорий граждан, что позволит более рациональ-
но использовать выходные и нерабочие празднич-
ные дни, пояснили в пресс-службе. 

Документ разместили на портале regulation.gov.ru 
для общественного обсуждения.

«Также предлагается перенести день отдыха 
с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февра-
ля», — говорится в сообщении. Кроме того, Мин-
труда хочет сделать 31 декабря выходным днём.

Если проект примут, в следующем году  
россияне будут отдыхать: с 1 по 10 января;
с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня;
с 4 по 7 ноября; 31 декабря.

Жители Прикамья смогут получить 
цифровую карту через «Управляем вместе»

Пермь примет фестиваль «Театральная Россия» 

Запуск пилотного проекта запланиро-
ван в ноябре этого года.

Портал «Управляем вместе»  vmeste.
permkrai.ru  станет единым окном для 
получения  QR-кода — виртуальной карты 
с персональным  электронным ключом 
к городской инфраструктуре, сервисам 
и дисконтной программе. Цифровая карта 
жителя Пермского края предусматривает 
многофункциональное использование сер-
висов из разных отраслей — транспортной, 
образовательной, социальной, коммер-
ческой и других, оформленных в единое 
цифровое решение.

Для создания виртуальной карты жи-
телям Прикамья необходимо зарегистри-
роваться на портале «Управляем вместе» 
через профиль Госуслуг. У зарегистри-
рованных ранее пользователей в личном 

кабинете появится информация о согласии 
на генерацию  QR-кода при объявлении 
пилотного запуска проекта.

По информации Министерства информа-
ционного развития и связи Пермского края,  
прототип и функционал цифровой карты 
будет представлен до конца года, а полно-
функциональный запуск проекта — реали-
зован весной 2021 года. 

Цифровая карта будет интегрирована 
с существующими приложениями и сер-
висами, действующими на территории 
Пермского края, в том числе может ис-
пользоваться как льготный идентификатор 
пользователя, а также предоставит право 
на получение скидок при оплате товаров 
и услуг в организациях-партнёрах дисконт-
ной программы. Например, сейчас ведутся 
переговоры с крупными торговыми сетями, 
аптеками, АЗС.

В Перми 11 сентября на эспланаде состо-
ится Open air — Фестиваль «Театральная 
Россия» с участием ведущих российских 
театров. Проведение мероприятия согла-
совано Роспотребнадзором по Пермскому 
краю и будет проведено с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм. 

Новый формат фестиваля off-line позволит 
органично соединять живые выступления 
театральных коллективов перед зрителями 
на сцене с современными технологиче-
скими решениями — видеотрансляциями 
спектаклей национальных театров. На двух 
больших экранах перед Пермским академи-
ческим Театром-Театром зрителям покажут 
фрагменты спектаклей одиннадцати теат-
ров России. Ещё три творческих коллекти-
ва — Пермский академический Театр-Те-
атр, Пермский академический театр оперы 
и балета, Московский музыкально-драма-
тический цыганский театр «Ромэн» — вы-
ступят перед пермскими зрителями вживую 
прямо на площади. 

Город Пермь выбран местом фестиваля 
неслучайно: традиция проведения в крае 
Open air — мероприятий насчитывает уже 
около десяти лет. Эспланада перед Пермским 
академическим Театром-Театром позволит 
обеспечить соблюдение всех необходимых норм 
санитарно-эпидемиологической безопасности.

В рамках Open air — Фестиваля «Театраль-
ная Россия» режиссёры, актёры, художе-
ственные руководители ведущих российских 
театров представят отрывки из киноверсий 
культовых спектаклей по произведениям 
классиков и современников. Вечером «Теат-
ральная Россия» передаст эстафету фести-
валю уличных театров «Флюгер», который 
начнётся на площади в 17:00. 

Праздник современного театрального ис-
кусства, который объединит вместе взрослых 
жителей Перми, молодёжь и самых маленьких 
зрителей, можно будет увидеть 11 сентября 
2020 года с 14:00 до 18:00 в on-line трансля-
ции на интернет-портале Культура.рф, офици-
альной странице социальной сети «Однокласс-
ники», а также на ресурсах ОТР и ТАСС. 

При поддержке филиала «Азот» 
в посёлке Огурдино состоялся 
открытый городской военно-
спортивный слёт «Наследники 
Победы». Около ста человек — 
воинов-интернационалистов, 
воспитанников центра «Каскад» 
и ветеранов собрались в сос-
новом бору, чтобы вспомнить 
ушедших героев, провести тра-
диционные спортивные состя-
зания и просто увидеться друг 
с другом. 

В этом году слёт «Наследие По-
беды» посвящён 75-летию Победы. 
Организаторы — Союз ветеранов 
боевых действий и центр «Каскад» 
поддержали масштабный проект 
филиала «Азот» «Здравствуйте, мои 
родные», который стартовал в год 

Памяти и Славы. В основе про-
екта — письма азотчиков, ушед-
ших на фронт, написанные в годы 
Великой Отечественной войны. 
К проекту присоединились воспи-
танники военно-патриотического 
центра «Каскад», которые прочита-
ли фронтовые письма своих дедов 
и прадедов. 

Слёт не первый год объединяет 
людей разных поколений. «На-
следники Победы» — лишь одна из 
площадок, связывающая молодёжь 
и ветеранов. Неслучайно на меро-
приятии побывали и представители 
городского Совета ветеранов во 
главе со своим руководителем 
Маргаритой Русиновой — она по-
чётный член жюри. Также почти 
в полном составе в Огурдино по-
бывал актив ветеранов азотчиков, 

с радостью принявших участие во 
всех состязаниях. А главное — на 
слёте встретились те, кто прошёл 
трудными дорогами Афгана, Чечни, 
Таджикистана и других «горячих то-
чек» — участники боевых действий 
из Березников, Усолья, Соликамско-

го района, Губахи, Перми, Алексан-
дровска. 

«Военноспортивный слёт 
«Наследники Победы» стал уже 
традиционным, — рассказывает 
руководитель административ-
ной службы филиала «Азот» 

Состоялся военно-спортивный слёт 
«Наследники Победы»

АО «ОХК «УРАЛХИМ», депутат 
Березниковской городской 
Думы Владимир Иопа. — И хо-
чется сказать слова благодарности 
всем тем, кто участвует в таком 
важном мероприятии. Спасибо за 
неоценимый вклад в воспитание 
современной молодёжи, которая 
теперь знает, что такое быть 
патриотом своей Родины». 

Важность и актуальность ме-
роприятия подчеркнул Владимир 
Демидов, председатель Совета 
местной общественной органи-
зации «Союз ветеранов боевых 
действий»:

«Фестиваль этот проводится 
только при поддержке филиала 
«Азот» компании «УРАЛХИМ». И это 
действительно ощутимая поддерж-
ка — и финансовая, и в организаци-
онных вопросах». 

Завершился фестиваль совмест-
ной игрой в лазертаг и песнями под 
гитару.
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Выборы

Думайте сами, 
решайте сами,  
или кого 
изберём 
в депутаты?
Подходит к концу предвы-
борный марафон. 13 сен-
тября жители Березников 
изберут новый состав 
городской Думы. 

Многое нынче было особенным. 
И в первую очередь, конечно, 
это связано с эпидемиологиче-
ской ситуацией из-за пандемии 
коронавируса. Не гремели 
праздничные фанфары в честь 
юбилея Великой Победы. Не 
было традиционных ярких 
праздников — Дня химика 
и Дня города. Даже линейки 
в честь нового учебного года 
прошли в грустной атмосфе-
ре закрытого мероприятия. 
Какое это имеет отношение 
к выборам? — Прямое! Общее 
настроение нестабильности, 
неуверенности, обеспокоенно-
сти зачастую не даёт возмож-
ности объективно отнестись 
и к самому процессу выборов, 
и к кандидатам. Даже встречи 
во дворах, на которые пошли 
некоторые кандидаты, нынче 
были немногочисленными. Но 
те жители, которые вышли на 
них, могли услышать много 
интересного и полезного. 

Однако в целом запросы 
наших избирателей, как по-
казывают различные соци-
ологические исследования, 
остались прежними: депутат 
должен не только разбирать-
ся в муниципальном законо-
дательстве, уметь разъяснить 
жителям, как поступить в той 
или иной сложной ситуации, 
но и делать совершенно 
конкретные нужные дела 
в округе, от которого идёт 
в Думу. Кроме того, средне-
статистический избиратель, 
безусловно, отдаёт предпо-
чтение кандидатам, которые 
сами имеют стабильную 
работу, скажем, представляют 
одно из предприятий города, 
и состоялись как специалисты 
в своём профессиональном 
деле. 

Кстати, решились выйти на 
встречи во дворы те кандида-
ты, которым как раз и было что 
сказать и даже что показать: 
отремонтированные в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
тротуары или стоянки, кра-
сиво оформленные клумбы 
и детские площадки. Жаль, что 
и нынче не обошлось без грязи, 
когда срывают плакаты или 
даже беззастенчиво срывают 
встречи, пытаются дать жи-
телям неверную информацию 
о себе, обещают то, что в силу 
специфики законодательства 
городской депутат никогда не 
сможет сделать. 

Закончатся выборы, можно 
будет не только подвести 
итоги, но и откровенно рас-
сказать, кто и как прошёл путь 
предвыборной борьбы. А пока 
говорим лишь о том, что очень 
важно объективно посмотреть 
на кандидатов и сделать свой 
ответственный выбор.

Евгений Александрович РОГОВ, 
житель дома 94 на ул. Льва 
Толстого:
— Я согласен с Натальей Прота-
совой, кандидатом в депутаты по 
нашему округу № 10, что надо со-
бираться и сообща решать пробле-
мы округа. У нас спокойный район, 
народ в доме дружный, знаем друг 
друга много лет. Периодически 
c соседями скидываемся на мелкий 
ремонт в доме, недавно над двумя 
подъездами крышу починили. Ещё 
бы нам лавочки возле подъездов 
убрать и поставить детскую пло-
щадку во дворе. Знаю, что в городе 
работает программа «Комфортная 
среда». Если примем в ней участие, 
то сможем решить и эту проблему. 
А депутат нас проконсультирует 
и поможет с оформлением до-
кументов. Хочу отметить, что 
Наталья Анатольевна организовала 
и прошла многие встречи во дворах 
округа. Кто хотел её услышать, 
услышал. А кто услышал, тот будет 
голосовать за Наталью Протасову.

Валентина Павловна ФЕДОСЕЕВА, 
участница вокального коллекти-
ва «Веснянка»: 
— Наш коллектив собрал 12 дей-
ствительно неугомонных, в хорошем 
смысле этого слова, людей. Другие 
пенсионеры дома сидят, носки 
вяжут, а мы спокойно сидеть не 
можем. Постоянно выступаем на 
городских концертах, конкурсах, 
ездим на краевые. Но нас никто 
не спонсирует, мы делаем это для 
души. В этом году решили пошить 
новые костюмы для выступлений, 
обратились к Наталье Анатольевне 
за помощью. Она нас поддержала, 
а ведь пошив концертных пла-
тьев — удовольствие не из дешё-
вых. Получились очень красивые 
наряды, длинные, в пол, из хорошей 
ткани. Спасибо ей огромное за под-
держку! Всё-таки творческий кол-
лектив должен выглядеть на сцене 
достойно, и Наталья Анатольевна 
прекрасно это понимает. И хотя 
сейчас, в связи с коронавирусом, 
у нас получился такой творческий 
отпуск, мы надеемся, что в месяч-
ник пожилого человека выйдем 
на сцену и порадуем зрителей не 
только душевными песнями, но 
и красивым внешним видом.

Елизавета Яковлевна  
РОМАНЕНКО, председатель Сове-
та ветеранов микрорайона № 6:
— За долгие годы работы лично 
я не встречала более толкового де-
путата. В Наталье Анатольевне Про-
тасовой сочетаются такие качества, 
как деловитость, ответственность 
за свои решения, общительность, 
доброжелательность. К 9 Мая для 
ветеранов традиционно были под-
готовлены подарки. Наталья Анато-
льевна сама поздравляла каждого 
ветерана не дежурными фразами, 
а с каждым разговаривала по 
душам, обсуждала разные вопросы. 
Иной раз только подумаешь о том, 
чтобы обратиться за помощью, 
а она уже сама звонит или прихо-
дит, мол — чем помочь? Больше бы 
таких людей. Мой выбор, конечно, 
определён: голосую за Наталью 
Анатольевну Протасову.

Степан Николаевич БИЗЯЕВ, 
житель дома 33 на ул. Льва 
Толстого: 
— Я не любитель громких обеща-
ний. По мне так лучше сделать пару 
дел, но чтобы грамотно и точно. 
Депутат нашего округа, представи-
тель «Азота» Наталья Протасова, 
посоветовала нашему дому всту-
пить в городскую программу «Ком-
фортная среда» — нам бы во дворе 
качели детские установить, асфальт 
уже разрушился, со стоянкой 
автомобилей вопрос решить. Нам, 
простым жителям дома, довольно 
сложно разбираться с документа-
цией, здесь нужен совет знающего 
человека. Я и не удивился, когда 
узнал, что Наталья Анатольев-
на — член депутатской комиссии 
по экономической политике. Сразу 
видно — грамотный, деловой че-
ловек, знает толк в решении любых 
вопросов. В нашем доме живут 
многие из тех, кто работал или 
работает на «АВИСМе». Поэтому 
нам понятен человек, за которым 
стоит крупнейшее предприятие 
города — «Азот». Так что для меня 
нет вопроса, за кого голосовать на 
нынешних выборах.

Ирина Владимировна  
ШПИЛЕВСКАЯ, заведующая  
МАДОУ «Детский сад № 44»:
— Сегодня мы понимаем, что мно-
гие проблемы и вопросы решаются 
только сообща. И я очень рада, что 
наш детский сад находится в округе 
депутата Натальи Протасовой, ко-
торая всегда готова помочь в реше-
нии любого, даже самого сложного, 
вопроса. А сколько было совместно 
реализовано проектов — уже 
и не счесть. У нас проходят яркие 
интересные мероприятия — и твор-
ческий проект «Золотые ворота», 
и «Конкурс цветников». Наталья 
Анатольевна всегда берёт на себя 

и организацию призов для участни-
ков, и с удовольствием соглашается 
посидеть в жюри. Недавно при-
ходила к нам в составе городской 
комиссии по приёмке дошкольных 
учреждений. Будем надеяться, что 
ситуация с коронавирусом норма-
лизуется и наш детский сад вновь 
станет центром притяжения не 
только для детей, но и для родите-
лей своими интересными и полез-
ными мероприятиями. И здорово, 
когда есть весомая поддержка от 
депутата. 

Ирина Александровна БАГАЕВА, 
старшая медсестра Отделения 
восстановительного лечения, 
председатель первичной проф-
союзной организации краевой 
больницы им. Вагнера:
— В этом году в связи с коронави-
русом к медицинским работникам 
мы наблюдаем особое пристальное 
внимание со стороны всех жителей 
нашего города. Но многие наши про-
фессиональные проблемы всё-таки 
остаются «за кадром». Прежде всего 
нам не хватает специалистов. А тре-
бования только растут. И я считаю 
очень важным, что действующие 
депутаты в течение всех пяти лет 
свое й работы в Березниковской Думе 
не только поддержали, но и контро-
лировали ход реализации целевой 
программы «Врачебные кадры». Как 
рассказала депутат Думы Наталья 
Протасова, которая работает в ко-
миссии по экономической политике, 
с начала действия программы было 
привлечено 53 специалиста, из них 
сегодня продолжают свою работу 
45 человек. Наказ от медиков На-
талье Анатольевне: продолжать эту 
серьёзную работу по привлечению 
медицинских кадров в город.

Игорь Александрович  
КАШКАРОВ, начальник про-
изводственно-технического 
отдела (ПТО) «АВИСМА филиал 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
— У меня есть опыт депутатской 
деятельности, то есть и понимание 
того, кто должен и может быть 
депутатом городской Думы. По-
этому я всегда отдам предпочтение 
людям, которые уже состоялись 
как специалисты на своём рабочем 
месте. Тем, у кого понятная история 
жизни. Кто сможет реально рабо-
тать как в самой Думе, так и в окру-
ге. Всегда с уважением отношусь 
к тем, кто идёт на второй депутат-
ский срок. Потому что это — высо-
кая ответственность и серьёзное 
понимание задач, которые следует 
решить в округе. И, конечно, с глубо-
ким уважением отношусь к коллегам 
с предприятий нашего города. Имен-
но крупные предприятия наполняют 
бюджет и всегда принимают участие 
в развитии Березников. Последний 
пример в период пандемии: мате-
риальная помощь больнице имени 
Вагнера от таких компаний, как 
«Уралкалий», филиал «Азот» компа-
нии «УРАЛХИМ». Желаю успеха и по-
беды на нынешних выборах Наталье 
Протасовой, которая баллотируется 
по округу № 10.

Когда дела говорят за себя, 
тогда есть отклик от людей

Оплата публикации произведена  
из средств избирательного фонда кандидата  
в депутаты Березниковской городской Думы  
седьмого созыва  по одномандатному  
избирательному округу № 10 Протасовой Н.А. 

Наталья Протасова на встрече с избирателями 

Наталья Протасова — кандидат в депутаты по округу № 10
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реклама

реклама

Красота и здоровье

реклама

Лиц. № ЛО-59-01-002506 
от 30 мая 2014 г.
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«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова считает, 
что секрет успеха — в качественном лечении 
и индивидуальном подходе к пациенту. 

Наши преимущества: клиника «Астра-мед» с са-
мого начала была заявлена как центр дентальной 
имплантологии, в котором хирургия является ос-
новополагающим направлением. В нашей клинике 
есть хирургическое отделение с операционным бло-
ком. Клиника занимает два этажа и около 400 кв. м, 
где вас ждёт весь комплекс услуг в одном месте, 
начиная от грамотной диагностики и заканчивая 
устранением любой проблемы полости рта. 

Вся ответственность за лечение лежит  
на нас, и мы её ни с кем больше не делим. 
И я этим горжусь!

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 
имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

Даём длительную гарантию своим 
пациентам на качество работы, а на им-
плантаты — пожизненную. Ситуации, когда 
имплантат не прижился, бывают очень ред-
ко! В случае неинтеграции имплантата врач 
устанавливает его повторно по гарантии.

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

Щепетильно подходим к анестезии. В на-
шей клинике не используется седативный 
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок. 
Исходя из пожеланий и возможностей пациента, 
мы можем предложить несколько вариантов 
лечения.

Также регулярно обновляем и докупаем 
оборудование, используем инновационные 
технологии, например, специальный микроскоп 
Сarl Zeiss, с помощью которого достигается 
максимальная точность лечения. Микроскоп 
является помощником врачу при лечении всех 
заболеваний на каждом этапе работы. А в не-
которых случаях его использование не просто 
рекомендовано, а необходимо, например при ле-
чении зубных каналов (эндодонтии). Дело в том, 
что канал зуба — очень тонкий, его диаметр 
меньше миллиметра. При обычном лечении 
врач определяет форму канала, полагаясь на 
тактильные ощущения и рентгеновские снимки. 
Стоматологический микроскоп даёт тридцати-
кратное увеличение, и врач может видеть все 
изгибы канала, насколько плотно к его стенкам 
прилегает пломбировочный материал. Всё это 
в совокупности позволяет не упустить важные 
детали, едва ли заметные для невооружённого 

глаза. Ещё одно важное преимущество — 
малоинвазивность. Используя микроскоп 
и специальные инструменты, врач полу-
чает возможность работать только 
в пределах поражённых тканей, 
не затрагивая здоровые. Такое 
бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микроскоп 
в совокупности с опытом доктора, 
современными качественными 
материалами, инструментами 
и новыми технологиями позволяет 
значительно повысить качество 
лечения и восстановления зубов. На 
сегодняшний день микроскоп — неотъемлемая 
часть современной стоматологии.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ООО «Центр стоматоло-
гии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь,  

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

258-39-39 
астрамедцентр.рф

АКЦИЯ ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!   
Консультация детского врача-сто-
матолога — БЕСПЛАТНО!

После длительных каникул 
любой организм с трудом 
переходит на «рабочий» режим 
жизнедеятельности. Особенно 
это актуально для детей, но 

чтобы подарить школьнику 
позитивный настрой на весь 
день, достаточно соблюдать 
простые правила.

Лучше всего, советуют психологи, 
устраивать пробуждение посте-
пенно — установить будильник на 
10-15 минут раньше срока, чтобы 
дети могли, лёжа в постели, окон-
чательно проснуться.

«Не стоит дёргать, пихать, щеко-
тать ребёнка, забирать одеяло или 
подушку, включать громкую музыку 
в надежде устроить такую свое-

образную «игру» — для сонного 
организма это сродни насилию», — 
заявила aif.ru член Профессиональ-
ной психотерапевтической лиги 
Алина Аккиева.

Ещё один совет — попробуйте 
ассоциировать пробуждение для 
ребёнка с какими-то приятными 
ритуалами и традициями, например, 
угощать ребёнка лакомством или 
радовать считалочкой, и, конечно, 
поглаживая по голове, сказать, что 
рады видеть малыша.

Источник: «Российская газета» 

Как избежать стресса и правильно разбудить ребёнка

В Березниках стартовала 
прививочная кампания 
против гриппа
Иммунизацию против гриппа в первую очередь 
проходят лица из группы риска — это медицин-
ские и социальные работники, представители об-
разовательной и транспортной сфер, сотрудники 
силовых ведомств и др. Ежегодная вакцинация 
против гриппа — это самый эффективный способ 
защитить свой организм и людей вокруг себя. 

За весь период проведения прививочной кампании 
планируется вакцинировать 114 620 человек — жи-
телей Березниковского городского округа и Алексан-
дровского района. По Березникам и округу планируется 
вакцинировать 27 360 детей до 18 лет и учащихся су-
зов и вузов, 4 660 человек — медицинских работников, 
7 500 представителей сферы образования, 7 560 чело-
век старше 60 лет и 50 770 — остальные лица. 

По Александровскому району планируется вакцини-
ровать 3 710 детей до 18 лет и учащихся сузов и вузов, 
400 человек — медицинских работников, 640 пред-
ставителей сферы образования, 1 300 человек старше 
60 лет и 8 870 — остальные лица.

Первая партия вакцины «Совигрипп» поступила в на-

чале сентября в количестве 10 тысяч доз для взрослого 
населения, в ближайшее время ожидается поступление 
детской вакцины. 

На сегодня сформированы 16 прививочных бригад 
для вакцинации населения в поликлиниках города и на 
ФАПах Березниковского городского округа и Алексан-
дровского района.

Время работы бригад ежедневно с 8:00 до 15:00, 
кроме субботы и воскресенья.

Поставить прививку от гриппа можно будет в торго-
вых центрах города у бригад Центра здоровья и в мо-
бильном передвижном ФАПе, который будет курси-
ровать по маршруту. Время и дата работы мобильных 
прививочных пунктов уточняются.

По информации прессцентра больницы

? Какие санитарно-эпидеми-
ологические требования 

должны соблюдать родители, 
дети и сотрудники образова-
тельных учреждений?

В начале каждого учебного дня 
для всех сотрудников и учащихся 
организована термометрия. Регу-
лярно проводится проветривание, 
уборка помещений с дезинфици-
рующими средствами и обеззара-
живание воздуха. 

Ученикам необходимо система-
тически мыть руки, при общении 
соблюдать дистанцию 1,5-2 мет-

ра. При появлении симптомов 
недомогания (кашель, насморк, 
головная боль и др.) нужно неза-
медлительно обращаться к ме-
дицинскому работнику, а при его 
отсутствии — к педагогу. 

Родителям не следует отпускать 
больных детей в школу, детский 
сад или учреждение дополнитель-
ного образования. Также родите-
ли должны своим примером пока-
зывать максимальное соблюдение 
правил личной гигиены и вовремя 
принимать необходимые меры по 
оказанию медицинской помощи 
детям. 

ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

Воздействие лазером происходит сразу 
 на несколько факторов молодости: 
• стимулирует слой залегания коллагена 

в коже. Его волокна начинают закру-
чиваться в спиральки, благодаря чему 
кожа сокращается и подтягивается;

• организм мобилизует силы для борь-
бы с повреждением — микроканальца 
от лазера начинают затягиваться. Это 
даёт сильный эффект лифтинга кожи, 
видимый невооружённым глазом;

• на месте микроканалец начинается 
процесс неоколлагенеза. Новые во-
локна коллагена формируют новый 
каркас кожи. Кожа уплотняется, 
улучшается её цвет. 

Преимущества процедуры: 
• отсутствие разрезов;
• малый период реабилитации; 
• подтяжка кожи;
• уменьшение тёмных кругов; 
• уменьшение нависания век; 
• открытый молодой взгляд.

Шлифовка глаз лазером очень эффектив-
на для омоложения «возрастной» кожи 
с пигментацией — энергия лазера воз-
действует на меланоциты и значительно 
осветляет область вокруг глаз, устраняя 
тёмные круги под глазами. 

Лазерная подтяжка век даёт весьма 
ощутимый эффект сокращения кожи 
после процедуры, сопоставимый с щип-
ковой круговой блефаропластикой, 
и удаляет до 2 мм избыточной кожи. 

Для получения выраженного эффекта 
требуется от 1 до 3-х процедур, в зависи-
мости от проблемы, с интервалом 1-3 мес.
Эффект омоложения длится до 5 лет.
В нашей клинике мы применяем DOT тех-
нологию на CO2 лазере компании DEKA.

Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На фото представлен результат,  
полученный от 1 процедуры.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ:  
скидка 30 % на лазерную 
блефаропластику (действует 
с 15.02 по 15.03 включительно).
Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  
8-919-45-00-005 
В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.
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Итоги минувших выходных
В период с 4.09.2020 г. по 
7.09.2020 г. на территории обслу-
живания Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу 
с целью повышения безопасности до-
рожного движения, снижения уровня 
ДТП и тяжести их последствий, 
оказания на участников дорожного 
движения профилактического воз-
действия и повышения дисциплины 
на дорогах проводились профилак-
тические мероприятия «Опасный 
водитель», «Внимание, пешеход», 
«Встречная полоса», «Пристегни 
ребёнка». Сотрудниками ОГИБДД 
Отдела МВД России по Березников-
скому городскому округу пресечено 
180 нарушений. Из этого числа:
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения — 3;
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения без водитель-
ского удостоверения — 3;

• отказ от медицинского освиде-
тельствования — 1;

• нарушение ПД водителями авто-
бусов — 8;

• выезд на полосу встречного дви-
жения — 8;

• тонировка — 23;
• управление ТС без водительского 

удостоверения — 17;
• без детских удерживающих 

устройств — 7;
• не предоставление преимущества 

пешеходам — 18;
• нарушение ПДД пешехода-

ми — 17;
• без ремня безопасности — 27.

Зарегистрировано 6 ДТП. Постра-
давших нет. 

Госавтоинспекция напоминает 
о соблюдении ПДД участниками 
дорожного движения.
уважаемые водители и пешеходы! 
соблюдайте правила дорожного 
движения! Только неукоснитель-
ное соблюдение правил дорож-
ного движения поможет нам 
избежать несчастных случаев на 
дороге. Будьте внимательны на 
дороге, не забывайте смотреть по 
сторонам.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Внимание — дети 
идут в школу!
Поскольку первые учебные 
недели будут сопряжёны с по-
вышенным риском детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, маршруты патрулиро-
вания экипажей ДПС ОГИБДД 
будут максимально приближены 
к местам скопления детей.

В это время главной задачей 
автоинспекторов будет являться 
профилактика нарушений ПДД как 
несовершеннолетними, так и води-
телями, осуществляющими пере-
возку детей-пассажиров, а также 
проведение разъяснительных бесед 
о соблюдении ПДД с детьми и их 
родителями.

Уважаемые родители! За долгие 
летние каникулы школьники от-
выкли от интенсивной транспорт-
ной обстановки, позабыли правила 
дорожного движения и утратили 
навыки поведения на проезжей ча-
сти. Особенно это касается перво-
клашек, которым только предстоит 
самостоятельно оценивать дорож-

ную обстановку в городе.
Поэтому очень важно в преддве-

рии нового учебного года повторить 
с детьми важные Правила дорожно-
го движения. Кроме того, необходи-
мо разработать совместно с ребён-
ком план безопасного маршрута 
«Дом — школа — дом» и обяза-
тельно пройти вместе с ребёнком по 
этому маршруту. Обсудите с детьми 
возможные опасные ситуации на до-
роге, «дорожные ловушки». Объяс-
ните, как правильно и безопасно 
перейти проезжую часть. Ну и, ко-
нечно, не забудьте разместить на 

одежде ребёнка светоотражающие 
элементы, чтобы ваш ребёнок был 
заметен на дороге.

уважаемые водители! Будьте 
предельно внимательными и осто-
рожными на дороге, соблюдайте 
дистанцию до впереди идущего 
транспорта и оптимальный ско-
ростной режим, будьте особенно 
внимательными при совершении 
манёвров, проезде пешеходных 
переходов и в местах массового 
скопления детей, вблизи детских 
учреждений!

Главный подход — не надо тер-
петь: мол, осталось-то километров 
сто. Надо сразу что-то делать.

Болит или немеет шея
С такими проблемами хорошо 
справляется осторожный самомас-
саж, аккуратные вращения головой 
или наклоны. Те, кто умеет, могут 
потянуть шею, держась за голову, 
в разные стороны. Если никогда 
этого не делали, не рискуйте. Лю-
дям с плохим вестибулярным аппа-
ратом следует избегать вращений 
головой — она может закружиться.

Болит спина
Облегчить состояние можно, если 
вытянуть ноги максимально вперед 
и вниз, а руки — максимально 
вверх. Ещё один способ — согнуть 
руки в локтях и повращать плече-
выми суставами. 

Затекли ноги или их свело
В таком случае нужно выполнить 

вращения ступнями и потянуться. 
Если дискомфорт ощущается в бёд-
рах или икрах, их можно помасси-
ровать, если получится дотянуться. 

Когда упражнения в салоне не 
помогают или вы поздно обратили 
внимание на неприятные болевые 
ощущения, нужно остановиться, 
выйти из автомобиля и сделать 
простую зарядку. К числу упражне-
ний и приёмов, что описаны выше, 
добавьте ходьбу и приседания, если 
проблема с ногами. Что касается 
спины, то помимо вытягивания, 
можно поделать вращения прямы-
ми руками. 

Имейте в виду, что всё это отно-
сится к здоровым людям, у которых 
боли возникают эпизодически под 
действием внешних факторов. Тем, 
кто знает о хронических заболева-
ниях, которые могут обостряться 
и доставлять неудобства в по-
ездке, необходимо брать с собой 
назначенные врачом препараты. 

Особенно внимательным к свое-
му состоянию следует быть тем, 
кто страдает заболеваниями вен. 
Остановки и упражнения, а также 
компрессионный трикотаж вам 
жизненно необходимы в поездке. 

Что делать, чтобы спина 
не болела? 
Если у вас есть возможность выбрать 
сиденье при покупке машины, допла-
тите за ортопедические или «спор-
тивные» кресла. Как минимум, нужно 
обеспечить поясничную поддерж-
ку — это можно сделать, подложив 
под спину небольшую подушку. А луч-
ше не пожалейте небольшую сумму 
и купите специальную накладную 
поясничную поддержку для автомо-
бильного сиденья, благо, в продаже 
их предостаточно. Это нехитрое при-
способление минимизирует сутулость 
и смягчает воздействие вибрации 
и тряски. 

Источник: zr.ru

Заболела спина, нога, голова в дороге... — простые советы



Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам. По всем 

вопросам звоните 8-919-441-17-89 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• мастер СМР (з/п от 45 тыс. руб.);
• кровельщики (з/п от 40 тыс.руб.).
Все с опытом работы! Без в/п. 
Трудоустройство. Тел. 8-958-143-69-98
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Объявления

ВНИМАНИЕ! 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
Стоимость объявлений в другие рубрики — 50 руб. (до 20 слов) 

за 1 выход. Стоимость объявлений на цветной подложке  
или в рамочке — 100 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 

Приём осуществляется в редакции газеты:  
Чуртанское шоссе, 75, 1 этаж, с 10:00 до 18:00. 

Приём объявлений в ближайший номер заканчивается в среду, в 13:00.

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продам комнату в Перми, ул. Стаханов-

ская, 59/б, 26 кв. м. Цена 700 т.р., срочно.  
Тел. 8-902-838-41-97

• Продается 1-комн. кв. в Перми, 36/17/8, цена 
2050 т.р., торг, срочно. Тел. 8-902-838-41-97

РАБОТА

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

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

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

реклама

• Компания ООО «Пермпрофи» набирает убор-
щиц на объект СМТ «БШСУ» в г. Березники. 
График — полный рабочий день, 5/2. З/п при 
собеседовании. Тел: 8-922-300-89-63

УСЛУГИ

реклама

Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 управляющего	
производством;

•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-912-701-48-40,	 
8-912-331-52-22,	8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
mutnyxsergey@mail.ru
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• Декларация на возврат 13 % налога — 
250 руб. При покупке жилья возврат про-
центов по ипотеке, при лечении, обучении, 
страховании (жизни, пенсионном), продажа 
транспорта, квартиры, ценных бумаг.  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

реклама

• 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

• Требуется уборщица на неполный рабочий 
день. Тел. 8-919-470-85-10

• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт 
и покупает иконы, статуэтки, монеты,  
значки и другие предметы старины.  
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.  
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

ЗНАКОМСТВА
• Вдова, 59 лет, познакомится с одиноким 

вдовцом, пенсионером 60-65 лет.  
Тел. 8-992-209-90-54

• Мужчина, 63 года, познакомится с одинокой 
женщиной до 60 лет. Тел. 8-992-231-02-79

• Ищу женщину 60-65 лет. Мне 61 год.  
Желательно смс. Тел. 8-919-469-39-63

• Привет, девчонки, ищу серьёзные отношения 
в надежде создания семьи. Звоните, кто со-
гласен на переезд ко мне, милые девушки.  
Тел. 8-912-581-40-70

• Познакомлюсь со скромной, доброй женщи-
ной от 64 до 70 лет. Звоните 8-919-714-28-05 
или 8-952-339-82-91

ЖИВОТНЫЕ 

• Его зовут Пушок. 
К сожалению, по 
трагичному стече-
нию обстоятельств 
Пушок остался без 
хозяина. Пушку 
9 лет. Он здоров, 
стерилизованный. 
Очень добрый и по-

КУПЛЮ

зитивный. Да, он немного смущается при виде 
новых людей, без хозяина время бесследно 
не проходит, но всё это временно. Дом, 
забота, любовь и миска вкусной кашки или 
корма растопят его сердце. Присмотритесь 
к Пушку. Может, именно вы станете для него 
лучшим другом! По всем вопросам звоните: 
8-982-435-00-37

• Хозяева! Кто поте-
рял? На ж/д вокзале 
города Березники 
к охранникам 
уже как 2 недели 
прибился пёс. 
Возможно, приехал 
на автобусе. Лайка 
(кобель). Собака 
очень умная, знает 
команды. На теле 
пса многочислен-
ные раны. На шеи глубокая рана (непонятно, 
откуда: ошейник или верёвка). Обрабатывать 
не даёт! Так как приезжает проверка, собаку 
приказано убрать. Но ведь видно, что пёс 
бывшедомашний, умный, дрессированный. 
Может, кто-то из вашего окружения видел 
у знакомых эту собаку, может, пёс жил у пожи-
лых людей в частном секторе или в деревне 
(у которых нет интернета) и сорвался с цепи! 
Информация требует распространения, пожа-
луйста, помогите псу найти новых или старых 
хозяев! Тел. 8-982-442-30-45, Лариса.

• Нужна помощь и че-
ловеческое тепло. 
В одном из дворов 
нашего города 
живёт вот такой кот 
на дереве. И в снег, 
и в зной мёрзнет от 

• Договоры купли-продажи, дарения недви-
жимости — 400 руб. (за наличный расчёт, 
по ипотеке, с материнским капиталом, 
с выплатой по молодой семье).  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

дождя и холода или изнывает от жары. Воз-
можно, его принесли и оставили на этом месте. 
И он сидит, не сдвинувшись ни на метр, и ждёт. 
Он верит, что за ним вернутся. У котофея 
проблемы с кожей и шерстью. Сейчас на улице 
для него очень холодно. Вся спинка котика 
лысая, и согреть себя он не может. Ему нужно 
регулярное питание и, конечно, тепло. Очень 
просим найти парню дом или передержку. На 
данный момент он обработан «Стронгхолдом». 
Тел. 8-982-256-69-57, Неля

• Шикарная котодевочка Лола ждёт своего 
человека! Эта голубоглазая красотка, в силу 

обстоятельств, всё 
время одна.  
Людей видит по 
20 минут в день. Ей 
катастрофически 
недостаёт 
внимания. Лола 
стерилизована, 
обработана от блох и прочих паразитов! 
Ей примерно 5 лет. С лотком проблем нет! 
Аппетит прекрасный! Девочка очень-очень 
ласковая! ПОМОГИТЕ НАМ НАЙТИ ЛОЛЕ 
ДОМ! Тел. 8-902-8-3333-46, Елена 

• Юрист Казанцева Е.С. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий и т. п. Правовая 
помощь по всем административным, граж-
данским делам. Банкротство физ. лиц. Пред-
ставительство в суде, ГИБДД. г. Березники, 
ул. Юбилейная, 1, оф. 411. (4 этаж).  
Тел. 8-965-56-98-531

• Кошку с котятами 
подбросили на 
одно из предпри-
ятий города. К со-
жалению, котята 
погибли. Кошка 
ходит, их ищет, 
плачет. Видно, что 
была домашняя. 
Ласковая, идёт на руки, шерсть ухоженная. 
Если вдруг кто-то сможет помочь с пере-
держкой, позвоните, пожалуйста. Её нельзя 
оставлять на улице. Расходы на содержание 
и будущую стерилизацию возьмём на себя. 
Тел. 8-919-441-17-89
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ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОй СЛУЖБы  

В БЕРЕЗНИКАХ

J
— По телевизору сказали, что в ма-
газин нужно ходить только в маске 
и перчатках. Я и пошёл. Меня опять 
обманули! В магазине все были 
в одежде, кроме меня…

J
Девушка за рулём сбила мужи-
ка на мотоцикле. Пострадавший 
поднимается с асфальта и говорит 
прохожему:
— Вы будете моим свидетелем?
— Ну, я бы не рекомендовал вам 
вступать в брак после этого тесного 
знакомства.

J
— Семён Маркович, а почему вы 
не женитесь, ведь уже третий год 
вдовствуете?
— Не могу найти женщину с аст-
мой. Таки после Сарочки столько 
лекарств осталось.

J
— Блин, похоже я поправилась! 
— Да ну, брось! У тебя идеальные 
параметры! 
— Честно? 
— Да! 90х120х176 — как у снего-
вика! 

J
— Привет, Сёма. У тебя есть тысяча 
до зарплаты? 
— Да, спасибо, Яша. Можешь за 
меня не волноваться! 

J
— Ваша дата рождения? 
— 21-го декабря. 
— Какого года? 
— Каждого... 

J
— Где ты пропадал? Давненько 
тебя не было видно.
— Был на курсах «Жизнь без мата».
— И как?
— Весьма раздосадован... Подите 
прочь…

J
— Я думала, что ты не такой!
— Это же ты мне изменила.
— Я думала, что ты благородный 
и простишь меня, но ты такой же, 
как все!

J
Пока моя девушка спала, я встал 
и приготовил ей завтрак. Потом про-
голодался, съел его и лёг обратно 
в постель. Как жаль, что она не 
узнает, какой я идеальный мужчина.

J
— Однажды мне учительница за 
сочинение поставила двойку.
— Почему?
— Просто на тему «Как я про-
вёл лето?» я написал: «Спасибо, 
хорошо!».

J
— А вообще как правильно: твОрог 
или творОг? 
— Ударение на О. 
— Спасибо, выручил.

J
Проверяющий на одесском рынке:
— У вас есть документы на эту рыбу?
— А шо вам надо? Свидетельство 
о смерти?

J
— Тужьтесь, больная, тужьтесь!
— Послушайте, доктор — а вы уве-
рены, что аппендицит так выйдет?

J
— Мне с тобой так хорошо и легко…
— Замуж возьмёшь меня?
— Вот сейчас тяжелее уже.

J
— Мне сегодня три парня место 
уступили в автобусе!
— Поместилась?

J
— Вася, а у тебя жена честная?
— Боря, живем три года, пока, 
вроде, ничего не украла!

J
Миледи медленно опустила с лево-
го плеча платье, обнажив татуи-
ровку «ВДВ». Тут-то Д'Артаньян 
и испугался.

J
Дорожные будни. Гаишник — за-
полняющему заявление: 
— Замените, пожалуйста, «ненор-
мальный велосипедист» на «второй 
участник ДТП».

J
Если вам звонит менеджер Сбер-
банка и хочет проверить вашу кар-
ту, всегда просите представиться 
полностью: имя, фамилию, кличку, 
статью, по которой сидит.

J
Девушка поняла, что надо худеть, 
когда провалилась в открытый люк 
и — не провалилась.

J
— Ты доволен своим мотоциклом?
— Не совсем. Кто-то из нас посто-
янно в ремонте.

J
Моя хорошая подруга при переездах 
таскает своего котика в сумке. Ко-
тик теперь считает эту сумку чем-то 
вроде телепорта. Засунули, потряс-
ли, раз — и новая реальность!

J
Если ребёнок не хочет есть мясо, 
чем его заменить?
— Собакой. Собака всегда хочет 
есть мясо.

J
— Как его там звали? Мульти-
окунь? Гиперлещ?
— Поликарп.
— Точно.

J
Если кот будит вас ровно в пять 
утра, вам это надоело и вы не зна-
ете, что делать — просто отберите 
у него часы.

J
— Тётушка Фея, а ты любого чело-
века можешь сделать счастливым?
— Ну что ты, милая, я же не водка.

J
— Ты женился по расчёту?
— По ПРОСЧЁТУ


