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Пожалуйста,  
помните про маски!

Безопасность и здоровье в период
пандемии зависит от каждого из нас!
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Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

ГОЛОСОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕДЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

КОНКУРС НЕДЕЛИ

СПОРТ НЕДЕЛИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Автоматическое продление 
выплат на детей до 3 лет 
Госдума приняла закон, который устанавливает 
продление до 1 марта 2021 года ежемесячных 
выплат на первого и второго ребёнка до трёх лет 
без подачи заявления. Закон вступит в силу по 
истечении 10 дней после его опубликования. Но 
установленные им правоотношения распространя-
ются на период с 1 октября. 

В тему: 
Также депутаты приняли в первом чтении законопроект, 
направленный на повышение доступности медицинской 
помощи. В составе базовой программы ОМС появится 
отдельная строка, определяющая нормативы объёмов 
оказания и финансирования медпомощи в федеральных 
учреждениях. А страховщиком в таких случаях будет не 
страховая компания, а Федеральный фонд ОМС. В ре-
зультате больше жителей разных регионов смогут по 
полису ОМС получить высококачественную медицинскую 
помощь в федеральных клиниках и медцентрах.

Новый льготный заём 
«Поддержка 2020»
Для предпринимателей Прикамья в рамках нац-
проекта открыт новый льготный заём.

Представители малого и среднего бизнеса (МСП) могут 
получить до 3 млн руб. на два года по ставке 4,25 %.

Подробная информация размещена на сайте  mfk59.ru. 
Кроме того интересующие вопросы предприниматели мо-
гут задать по телефону горячей линии 8-800-300-80-90. 
При поддержке Правительства Пермского края только 
в сентябре субъекты МСП получили льготных займов 
на общую сумму 99,3 млн руб. За время пандемии 
Микрофинансовая организация Пермского края выдала 
дополнительные финансовые ресурсы 174 предприяти-
ям региона в размере 270,34 млн руб., сообщается на 
сайте губернатора и Правительства Пермского края.

Березниковцы могут 
получить бесплатное 
образование по  
IT-специальностям 
Дополнительное профессиональное образование 
можно получить по одному из 22 направлений: 
• искусственный интеллект; 
• программирование и создание ИТ-продуктов;
• промышленный дизайн и 3D-моделирование;
• кибербезопасность и защита данных;
• цифровой маркетинг;
• цифровой дизайн и другие. 

Для обучения необходимо выбрать только одну програм-
му. При этом проект не ограничивает участников в вы-
боре учебного заведения: пройти курс можно дистанци-
онно в любом образовательном учреждении страны. 

Обучение будет проходить в дистанционном формате, 
слушатели получат официальное удостоверение о по-
вышении квалификации. Каждый курс длится 72 акаде-
мических часа. 

Приём заявок на получение персональных цифровых 
сертификатов на обучение уже открыт. Чтобы полу-
чить сертификат, необходимо пройти анкетирование, 
а также приложить копии документов о высшем или 
среднем образовании. 

Более подробную информацию об обучении можно 
узнать по ссылке: цифровойсертификат.рф.

В Березниках усилен 
контроль за соблюдением 
масочного режима
Полицией ежедневно проводятся рейды по со-
блюдению масочного режима в автотранспор-
те и в магазинах. С 5 по 21 октября проведено 
19 рейдов. По фактам нарушений составлены 
административные протоколы. 

Кроме того, как сообщили на заседании Правительства 
Пермского края, сегодня представители Роспотребнад-
зора начали проводить рейды в торговых центрах. 

Соблюдайте социальную дистанцию, надевайте 
маски и перчатки в общественных местах. Помните, 
безопасность и здоровье в период пандемии зависит от 
каждого! Будьте здоровы. 

Телефон горячей линии 8(342) 258-07-87

МФЦ возвращаются 
к обслуживанию по 
предварительной записи
В Пермском крае с 26 октября приём посетителей 
во всех филиалах многофункциональных центров 
«Мои Документы» вновь будет осуществляться 
только по предварительной записи. Такое реше-
ние было принято на заседании оперативного 
штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 
Прикамья. Получить готовые документы можно 
будет в порядке «живой» очереди.

Записаться на приём жители Пермского края могут че-
рез мобильное приложение «Мои документы. Онлайн» 
в группе «Многофункциональный центр Пермского 
края (МФЦ)» в социальной сети ВКонтакте, или через 
контактный центр по телефону 8-800-23-43-275.

Ночь, улица, фонарь не горит…

Чемпионат по чтению 
26 октября заканчивается приём заявок на уча-
стие в конкурсе-чемпионате по чтению вслух. Для 
участия необходимо зачитать вслух отрывок из 
классической и современной литературы.

К участию приглашаются дети 7 – 9 лет, подростки 
10 – 14 лет.

Для участия нужно:
• заполнить заявку и согласие родителей на обработку 

персональных данных;
• отправить по электронному адресу berlib.kdi@

yandex.ru (с пометкой «Чемпионат») или принести по 
адресу библиотеки: ул. Ломоносова,115.

Документы расположены на сайте библиотеки по ссыл-
ке: berlib.ru/index.html?id=247&pg523=1&ni..&.

Награждение победителей будет проходить в день 
проведения чемпионата. Все участники получат серти-
фикаты. Победители — дипломы и ценные призы. Дата 
чемпионата будет опубликована позднее. 

По интересующим вопросам можно обратиться по 
телефону 25-68-85, Наталья Геннадьевна.

А Вы не забыли заплатить налоги?
Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы 
России № 2 по Пермскому краю 
предупреждает жителей города 
о необходимости уплатить иму-
щественные налоги за 2019 год. 

Получить налоговое уведомление 
для уплаты налога можно в почто-
вом отделении по месту регистра-
ции, в налоговой инспекции, в «Лич-
ном кабинете налогоплательщика» 
(kfl.nalog.ru/lk).

Произвести уплату налога можно 
через банкомат, в почтовом отделе-
нии, через «Личный кабинет налого-
плательщика» (lkfl.nalog.ru/lk), 
через электронный сервис «За-
плати налоги» (service.nalog.ru/
payment).

Имущественные налоги необхо-
димо заплатить до 1 декабря. 

За более подробной информа-
цией можно обратиться:
• по телефону контакт-центра 

ФНС России — 8-800-222-2222 
(звонок бесплатный);

• по сети интернет: «Личный ка-
бинет налогоплательщика» (IkfI.
naIog.ru/Ik), электронный сервис 
«Обратиться в ФНС России» 
(naIog.ru), электронный сервис 
«Часто задаваемые вопросы» 
(nalog.ru/rn59/service/kb);

• лично в налоговую инспекцию.

Давайте поддержим нашего земляка
Мы это уже сделали. А Вы?

Жители края могут проголосовать 
за граффити-художника из Чусового.

На сайте фестиваля стрит-арта 
Приволжского федерального округа 
(ПФО) «ФормART» открылось голо-
сование за арт-объекты, раскры-
вающие тему борьбы с пандемией 
коронавируса, вклада медицинских 
работников и волонтёров в сохра-
нение жизни и здоровья населения. 
Поддержать пермского художника 
и отдать свой голос за его работу 
может любой житель России. 

Для этого необходимо позвонить 
по номеру конкурса 8 (800) 301-50-23  
и набрать код финалиста 7#. 

Звонок бесплатный! 
Напомним, Станислав Кислов стал 

одним из 14 финалистов отбороч-

ного этапа конкурса «ФормART». 
Его граффити, посвящённое подвигу 
борцов с захлестнувшей мир эпиде-
мией, появилось в Чусовом на стене 
детской больницы. Кроме этого, по 
эскизу Станислава был создан рису-
нок на фасаде общежития медицин-
ского университета в Перми. 

Информацию об арт-объекте, 
который представляет Пермский 
край, можно найти по ссылке 
formartpfo.ru/f7.

Отметим, голосование продлится 
до 31 октября. Победитель конкур-
са стрит-арта Приволжского феде-
рального округа (ПФО) «ФормART» 
будет определен путём сложения 
результатов народного голосования 
и голосов жюри. Итоги будут объяв-
лены на онлайн-мероприятии с под-
ключением всех регионов страны.

Березниковская дзюдоистка 
в тройке лидеров
Юлия Фоменкова стала брон-
зовым призёром Первенства 
Приволжского федерального 
округа. 

Соревнования прошли в городе 
Чайковский. За звание победи-
теля боролись спортсмены из 
12 регионов России. Юлия Фоменкова, воспитанница бе-
резниковской спортивной школы олимпийского резерва, 
завоевала третье место в весовой категории 52 кг.

К соревнованиям девушку подготовила тренер Елена 
Федосеева.

По итогам первенства ПФО среди женщин, Юлия Фо-
менкова вошла в четвёрку призёров из Пермского края.

В ноябре березниковская спортсменка в составе 
пермской команды поедет на чемпионат России, кото-
рый пройдет в Хабаровске. 

Поздравляем и желаем Юлии всегда только побед!

Куда звонить в таком случае?

Для начала необходимо опреде-
лить, на какой территории распо-
ложен фонарь, затем позвонить по 
указанным номерам. 

На общегородских территориях 
(центральные улицы, кварталь-
ные проезды и др.) — сообщите:

• в диспетчерскую службу МБУ 
«Спецавтохозяйство г. Березни-
ки» по тел. 29-07-40;

• в управление благоустройства по 
тел. 23-30-85.

На придомовых территориях много-
квартирных домов — сообщите 
в свою управляющую организацию 
(ТСЖ, ЖСК и др.)
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В СТРАНЕ В КРАЕ В ГОРОДЕ

Отменять 
обязательный 
ЕГЭ в 2021 
году пока не 
планируется
Также пока не планируется 
переносить итоговое сочинение, 
которое является допуском 
к ЕГЭ для 11-х классов. Оно 
пройдёт во всех школах и реги-
онах уже через полтора месяца, 
2 декабря.

ЕГЭ по-прежнему нужен для получе-
ния школьного аттестата. То, что эту 
норму отменили в 2020 году из-за 
пандемии, было продиктовано ис-
ключительными обстоятельствами. 

Но отменять обязательный ЕГЭ 
в 2021 году пока не планируется, 
так же, как и переводить экзамен 
в дистанционный формат.

«Пока русский язык и математи-
ка, как и в прошлые годы, остаются 
обязательными для получения 
аттестата. Но мы будем ориенти-
роваться на эпидемиологическую 
ситуацию, какой она будет в 2021 
году, летом. Будем прислушиваться 
к рекомендациям Роспотребнадзо-
ра. Я думаю, что послаблений всё-
таки не будет», — прокомментиро-
вал руководитель Рособрнадзора 
Анзор Музаев.

При этом останутся все допол-
нительные меры противоэпидеми-
ческой безопасности — они уже 
отработаны. 

По планам основной период 
ЕГЭ пройдёт с 24 мая по 1 июля. 
Глобальных изменений в самой 
процедуре не планируется. 

Исключение — информатика: 
этот предмет впервые пройдёт 
исключительно на компьютерах 
и будет разделён на два дня.

Что с ОГЭ? 
Как рассказал Анзор Музаев, эк-
замен также никто ни отменять, ни 
переносить не планирует. Основной 
этап пройдёт с 21 мая по 1 июля. 
Так что девятиклассникам нужно 
настроиться на то, что они всё-таки 
будут сдавать и русский с матема-
тикой, и два ОГЭ по выбору.

Что ещё Рособрнадзор 
«не планирует»? 
Вводить обязательный ЕГЭ по 
истории, разбивать все предметы 
на базовый и профильный уровни, 
менять минимальные баллы — все 
эти меры даже не обсуждают-
ся, успокоил родителей Анзор 
Музаев. 

Ну и самое важное — экзаменов 
в четвёртых классах не будет.

Следующие всероссийские 
контрольные планируется провести 
весной 2021 года. В них будут уча-
ствовать все параллели, начиная 
с четвёртого по 11-й класс.

Источник: Российская газета

Губернатор Прикамья поручил 
отправить на удалёнку ещё  
больше работников

В Перми сократят количество 
массовых мероприятий

Возвращение скоростной «Ласточки» 

Об этом стало известно по итогам 
аппаратного совещания у губер-
натора. В Пермском крае растёт 
ежедневное число новых случаев 
заболевания коронавирусной 
инфекцией. Большая часть забо-
левающих — жители работоспо-
собного возраста, около полови-
ны — жители старше 60 лет.

Глава региона подчеркнул, что, 
судя по росту заболеваемости, 
работодатели и жители Прикамья 
не полностью понимают  уровень 
ответственности.

«Бездействие дорого стоит. 
Важно везде, где это возможно, 
переводить жителей на удалённый 
формат работы. Опыт региона 
весной показал, что это возможно  
и приносит эффект по сдержива-
нию заболеваемости. Если мы сей-
час не примем максимум усилий 
для разобщения людей, снижения 
заболеваемости, то у нас есть 
все шансы вновь уйти на строгую 
самоизоляцию», — обозначил Дми-
трий  Махонин и поручил органи-
зовать совещание с крупнейшими 
работодателями региона.

Такое поручение дал глава го-
рода Дмитрий Самойлов. 

— В связи с ростом числа забо-
левших COVID-19 нужно подгото-
вить предложения по сокращению 

массовых мероприятий в сфере 
образования, культуры и спорта 
до конца года. Такое поручение 
дано профильным замам, — 
написал глава Перми у себя 
в Instagram.

Появится единая справочная служба 
по наличию лекарств в аптеках
Соответствующее поручение 
Минздраву дал губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин по итогам совещания 
с аптечными сетями региона 
21 октября.

«Посмотрите, в каком формате для 
людей будет удобнее — звонить по 
телефону или искать онлайн. От всех 
сетей мы получили согласие на по-
дачу данных об остатках препаратов 
в магазинах и на складах, поэтому 
сейчас важно организовать процесс 
информирования жителей», — обо-
значил Дмитрий Махонин.

Предполагается, что единое 
справочное окно по наличию 
антибиотиков, противовирусных 
препаратов и иммуномодуляторов 
заработает в Прикамье в течение 
недели. 

Как отметила в своём докладе 
начальник управления по органи-
зации лекарственного обеспечения 
Министерства здравоохранения 
Пермского края Елена Струева, 
в регионе сейчас действительно 
наблюдается повышенный спрос на 
препараты, которые используются 

для профилактики и лечения вирус-
ной инфекции. Начиная с октября, 
в Пермском крае зафиксирован 
ажиотажный спрос на эти виды 
препаратов. Это связано как с се-
зонным подъёмом заболеваемости 
ОРВИ, так и с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
увеличением контактных лиц, ко-
торым требуется медикаментозная 
профилактика. 

Представители аптечных сетей 
отметили, что есть и задержка 
поставок препаратов на склады 
от производителей. Это связано 
с новым механизмом маркировки 
лекарств, который только вво-
дится на территории всей России. 
Аналогичные проблемы испытыва-
ют аптечные сети по всей стране. 
Также небольшие задержки по-
ставок связаны и с ограниченными 
мощностями заводов — спрос выше 
возможностей производителей.

По итогам совещания губернатор 
Дмитрий Махонин акцентировал 
внимание представителей аптечных 
сетей на необходимости объеди-
нения усилий в борьбе с коронави-
русом.

С 1 декабря возобновится 
ежедневное движение электро-
поездов «Ласточка» из Перми 
в Екатеринбург.

Первый поезд из Екатеринбурга 
в Пермь отправится 1 декабря 
в 17:51 по местному времени 
(поезд № 803Е). Из Перми в Ека-
теринбург — 2 декабря в 6:42 по 
местному времени (поезд № 802Е). 

«Ласточки» по маршруту бу-
дут курсировать ежедневно. Для 
улучшения качества обслуживания 
пассажиров время в пути «Ласто-
чек» будет сокращено. Из Екатерин-
бурга в Пермь они будут добираться 
на 38 минут быстрее — за 4 часа 
58 минут. Из Перми в Екатеринбург 

время в пути сократится на 33 ми-
нуты, «Ласточка» будет доезжать до 
столицы Урала за 4 часа 43 минуты. 

Помимо этого, до 25 декабря 
цены на поездки будут снижены 
более чем в два раза. Стоимость 
билета составит от 398 до 403 руб-
лей (обычная цена «Ласточки» — 
1 051 рубль). 

Скоро откроется современная 
библиотека семейного чтения
Подходит к завершению ремонт 
библиотеки № 3, победившей 
в краевом конкурсном отборе по 
созданию модельных библиотек.

В библиотеке выполнены капиталь-
ные ремонты читального зала, зала 
абонемента и книгохранилища. 
Заменены окна, входные двери, 
электрооборудование, приобретена 
современная мебель. Заверша-
ются работы по ремонту крыльца 
и устройству пандуса.

Учреждение будет оснащено 
современным компьютерным 
и мультимедийным оборудованием 
с доступом к информационным ре-
сурсам. Пополнится книжный фонд.

Для эффективной работы уч-
реждения три специалиста прошли 

обучение по программам создания 
модельных библиотек.

Планируется, что библиотека № 3 
станет современным многофунк-
циональным центром культурного 
развития березниковцев.

Открытие библиотеки планирует-
ся на конец 2020 года.

В школе № 7 появилось  
новейшее оборудование
В течение 2020 года в школе 
выполнен комплекс  
обновляющих мероприятий:
• оборудованы кабинеты для 

обучения детей информатике 
и робототехнике;

• приобретено оборудование для 
обучения подростков по вос-
требованным на рынке труда 
профессиям «Персонал сферы 
обслуживания» и «Рабочий по 
обслуживанию здания»;

• закуплены интерактивные столы 
для проведения групповых за-
нятий;

• расширен кабинет ЛФК;
• улучшены швейные мастерские;
• оснащены оборудованием по 

декоративно-прикладному ис-
кусству и полиграфии мастерские 
переплётно-картонажного дела;

• появилась отдельная сенсорная 
комната. 

Все мероприятия выполнены 
в рамках Федерального проекта 
«Современная школа» («Добро-
школа») национального проекта 

«Образование». В 2020 году меро-
приятия реализуются в двух школах 
Пермского края. 

Для реализации проекта 
школе № 7 выделено около 
8 млн рублей. 

Проект «Современная школа» 
направлен на организацию каче-
ственного и доступного образования 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и обретение ими 
практических навыков для макси-
мально возможной самостоятельной 
жизни. Учителя школы — активные 
участники и призёры конкурсов про-
фессионального мастерства. 

Все педагоги прошли перепод-
готовку по олигофренопедагогике, 
а специалисты — по тифло-, сурдо-
педагогике и олигофренопсихологии. 
Реализация данного проекта помо-
жет березниковским ребятам с ОВЗ 
освоить современную образователь-
ную программу, научит работать 
в команде и пользоваться новейши-
ми цифровыми технологиями.

Фестиваль «Лица друзей»  
вновь объединяет
4 ноября, в День народного 
единства, в Культурно-деловом 
центре пройдёт XVI фестиваль 
национальных культур «Лица 
друзей». 

Ежегодно фестиваль объединяет 
людей разных национальностей, 
проживающих в Пермском крае. 
В программе выступлений — де-
монстрация обрядов и традиций 
каждого народа, устной речи на 
разных языках. В зале и на сцене 

можно увидеть весь колорит наци-
ональных костюмов, яркие танце-
вальные номера и услышать песни, 
которые звучат на родном языке.

Всем, кто знает свой родной язык 
(коми-пермяцкий, удмуртский, та-
тарский, украинский, белорусский, 
казахский и т.д.) и желает вы-
ступить на сцене, чтобы показать 
своё мастерство, просим связать-
ся с организаторами фестиваля по 
телефону 8-902-793-42-69.

ФОТО: beRkulTuRA.Ru
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Парк в процессе утраты смысла
Сегодня, 23 октября, в управлении архитектуры и градостроительства пройдёт 
заключительный этап публичных слушаний. Тема — изменение назначения участ-
ка в городском парке и разрешение на блокированную жилую застройку на этой 
территории. Речь идёт о части городского парка в углу между ул. Юбилейной 
и пр. Ленина, где сейчас располагается стадион «Металлург». 

Такое чувство, что нынешние 
городские власти решили, что 
в нашем городе слишком много 
деревьев и парков, и взяли курс на 
их искоренение. Вырублен Ком-
сомольский парк, отрезана под 
строительство жилых домов часть 
Чеховского парка. На плане го-
родского парка тоже выделен не-
малый участок под строительство 
новой школы — в районе напротив 
лицея № 42, а в северо-восточном 
углу огорожен участок под мечеть. 
А теперь вот намереваются сдать 
под застройку и участок под быв-
шим «Металлургом». 

Да и та часть городского парка, 
которая благоустраивается, всё 
меньше напоминает именно парк. 
«Здесь птицы не поют, деревья не 
растут», — шутят березниковцы по 
этому поводу в социальных сетях. 
В самом деле, уже несколько лет 
как реконструируемая часть парка 
напоминает плац с ровными дорож-
ками и чёрными прямоугольниками 
урн при лавочках. Летом 2015-го 
здесь вырубили и выкорчевали 
полторы тысячи деревьев, а вот 
вернуть парку его зелёную душу 
никак не получается. Годы идут… 

Немного истории

Не каждый город может похвас-
таться таким большим парком 
в самом центре — 48 га буйства 
листвы и птиц, берёзовых и тополи-
ных аллей. Парк — почти ровесник 
города, его открытие состоялось 
5 июня 1936 года. В его создании 
непосредственно принимал участие 
известный озеленитель Валентин 
Миндовский. 

В послевоенные годы часть 
территории парка использовали 
как парк-питомник для озеленения 
скверов и улиц города, часть — 
для увеселения и отдыха горожан. 
Многое для благоустройства парка 
сделал в 1970-80-е годы его ди-
ректор Леонид Финкельштейн, так 
что парк Березников даже получил 
звание образцового в 1986 году. Но 
с начала 90-х годов городу стало не 
до парка, денег в бюджете на него 
не было. И так продолжалось лет 
двадцать: аттракционы ветшали, 
парк зарастал и дичал без при-
смотра. 

В 2012 году, когда создавался 
мастер-план развития Березни-
ковско-Соликамской агломерации, 
«Уралкалий» профинансировал 
и проект реконструкции городского 
парка. Одна концепция реконструк-
ции, выполненная международным 
архитектурным бюро NbbJ, стоила 
$600 тыс., а проект планировки 
разрабатывали специалисты Запад-
но-Уральского института простран-
ственного развития. Многие смутно 
припоминают те красивые картинки 
и громкие анонсы с ботаническим 
садом, фонтанами и амфитеатра-
ми, а также с проектом главного 
входа с надстроенным над ним 
офисным зданием «Уралкалия». 
Неизвестно, по какой причине 
«Уралкалий» отказался от реализа-
ции проекта — публике об этом не 
сообщили. 

Тем не менее от планов рекон-
струкции парка городская адми-
нистрация не отказалась, хотя при 
отсутствии спонсоров их пришлось 
сильно сократить и растянуть на 
энное количество лет. 

Плац культуры и отдыха

Пятилетней давности обеща-
ния, когда начался первый этап 
реконструкции парка, были очень 
сладкими: горожанам анонсиро-
вали фонтаны, беседки, ротонды, 
променад вдоль искусственного 
каскадного водоёма, спортивные 
площадки и участок для пейнтбола. 

Весной 2015 года в парке 
взревели бензопилы и зарычали 
тракторы: начался первый этап 
реконструкции. Однако подрядчик, 

который выиграл аукцион на эти 
работы на сумму более 17 млн, 
ограничился только вырубкой 
и пропал. А кто дорожки будет 
делать? Контракт с ним был растор-
гнут по инициативе заказчика. 

Вообще, с подрядчиками на 
работы по строительству обновлён-
ного парка нашей администрации 
как-то стабильно не везёт: они то 
пропадают, то делают медленно 
и плохо, срывая все сроки. Так что 
окончание первого этапа рекон-
струкции переносилось из года 
в год, затянувшись на пятилетку 
вместо двух лет.

Про обещания никто уже не 
помнит. За пять прошедших лет 
и с финансированием из город-
ского бюджета мы пока полу-
чили одинокую беседку в центре 
пустыря с фонарями и скамейками. 
Нет, конечно, не просто пустырь: 
тут есть новые дорожки, детская 
игровая площадка и площадка 
тренажёров, скейтодром. Закон-
чена, наконец, входная группа 
с Советской площади, появился 
новый вход со стороны проспекта 
Ленина, установлена новая ограда 
вокруг большей части парка. Но 
всё равно это пустынное простран-
ство напоминает что угодно, но не 
парк. Парк без деревьев теряет не 
только красоту, но и сам смысл. 

А что с деревьями? «В период 
с 2016 по 2019 годы в рамках про-
екта уже посажено 216 деревьев 
и 46 кустарников», — рапортует 
городская администрация. Где 
они? Сколько из них прижилось? 
На унылый облик «плаца культуры 
и отдыха» это пока никак не повли-
яло. В этом году деревья в парке 
не сажали, обещают организовать 
массированные посадки в следую-
щем году — «при условии полного 
финансирования». 

Фонтан обещают 

В этом году на благоустройство 
парка выделено около 12 млн руб-
лей, в том числе 4,3 млн рублей из 
федерального бюджета, 226 тысяч 
рублей — из краевого бюджета 
и 7,5 млн рублей — из местного 
бюджета, сообщает пресс-служба 
городской администрации. Эти 
средства предназначены на 
устройство ливневой канализа-
ции, электромонтажные работы, 
строительство входной группы со 
стороны бассейна «Кристалл» и ре-
монт центральной аллеи, идущей от 
улицы Карла Маркса до проспекта 
Ленина и делящей парк надвое. Ал-
лею расширят до 8 метров за счёт 
замены открытой системы ливневой 

канализации на закрытую. 
Подрядчиком по благоустройству 

аллеи является березниковское 
ООО «СтройОлимп». Работы на 
аллее планируется завершить до 
конца октября. 

На данный момент идут работы 
по устройству входной группы, 
закончена работа с ливневой кана-
лизацией, расширена и засыпана 
щебнем центральная аллея. 

А фонтан опять обещают постро-
ить в следующем году. 

Есть вопросы —  
ждём ответы

В целом пока наш городской парк 
не радует, несмотря на немалые 
бюджетные деньги, которые уже 
затрачены на реконструкцию. 
В юго-западном углу — унылая ка-
зённая пустота и ровные дорожки 
со скамейками, в зоне аттракцио-
нов — разбитый асфальт, на севе-
ро-востоке — непролазные заросли 
с упавшими от старости деревьями. 

Мы собрали вопросы от горо-
жан по поводу парка и попроси-
ли ответить на них пресс-службу 
городской администрации: 
• Планируется ли высадка 

деревьев и кустарников в уже 
отремонтированной части парка? 
Сколько, каких, когда?

• Где будут обещанные фонтан 
и ротонда?

• Когда будут отремонтированы 
дорожки в зоне аттракционов? 
Есть ли проект реконструкции 
этой части парка и сколько при-
мерно это будет стоить? 

• Сейчас проходят общественные 
слушания по изменению зониро-
вания части парка в углу между 
пр. Ленина и ул. Юбилейная. 
Просим разъяснить: речь идёт об 
участке под стадионом «Ме-
таллург»? В чьей собственности 
сейчас находится этот участок? 
Что там планируется сделать? 

• И ещё один довольно большой 
участок в северной части парка 
запланирован, как мы слышали, 
под строительство новой школы 
(об этом говорил ещё Игорь 
Антонов). Можно ли говорить, что 
начало этого строительства за-
планировано на ближайшие годы 
или пока нет? 

• Есть ли проект реконструкции 
северной части парка? Если эти 
проекты (ещё не запущенные 
в работу) существуют, можно ли 
посмотреть картинки? 

Ответы опубликуем в следующем 
номере газеты.

В северо-восточном углу 
парка строится мечеть

Новый вход от бассейна

Стадион «Металлург»

Плац
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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.

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.

реклама

ТеЛефОн  
РеКЛаМнОй СЛужБы  

В БеРезниКах

239-761

Для пополнения банка донор-
ской крови приглашаются жите-
ли Березников и близлежащих 
населённых пунктов. Сегодня 
требуется кровь всех групп.

Доноры приглашаются в отделение 
переливания крови по адресу: г. Бе-
резники, пр. Ленина, 22а, с 8:00 до 
12:00. Телефон 8 (3424) 20-10-48, 
доб. 972

Накануне и в день сдачи крови 
запрещено употреблять жирную, 
жареную, острую и копчёную пищу, 
колбасные изделия, а также мяс-
ные, рыбные и молочные продукты, 
яйца и масло (в т.ч. растительное), 
шоколад, орехи и финики.

Лучше пить сладкий чай с ва-
реньем, соки, морсы, компоты, ми-
неральную воду и есть хлеб, сухари, 
сушки, отварные крупы, макароны 
на воде без масла, овощи и фрукты, 

кроме бананов.
За 48 часов до визита на стан-

цию переливания нельзя употре-
блять алкоголь, а за 72 часа — 
принимать лекарства, содержащие 
аспирин и анальгетики.

Натощак сдавать кровь НЕ 
НУЖНО! Утром следует легко 
позавтракать, а непосредственно 
перед процедурой донору положен 
сладкий чай.

Также за час до сдачи крови сле-
дует воздержаться от курения.

Не стоит сдавать кровь после 
ночного дежурства или просто бес-
сонной ночи.

Не планируйте сдачу крови не-
посредственно перед экзаменами, 
соревнованиями, сдачей проекта, 
во время особенно интенсивного 
периода работы и т. п.

При себе необходимо иметь 
паспорт.

1. Помните про физическую активность. Чем больше 
вы двигаетесь днём, тем быстрее засыпаете ночью.

2. Не пейте кофе во второй половине дня. Кофеин по-
разному действует на каждого человека, но если эф-
фект от дневного перерыва на кофе держится до самой 
ночи, то стоит подумать об отказе от этой привычки.

3. Подумайте о том, чтобы сменить матрас. Возможно, 
именно из-за него у вас постоянный недосып. Если 
вы чувствуете боль в мышцах и суставах, это первый 
признак того, что пора менять матрас.

4. Ужинайте раньше. Ложиться в постель на полный 
желудок всегда некомфортно, так что выбирайте бо-
лее лёгкие блюда и более раннее время для ужина.

5. Больше гуляйте. Короткая прогулка перед сном по-
могает правильно настроить тело и мысли.

6. Пейте чай. Он отлично успокаивает, особенно травяной.
7. Попробуйте целебные травы. Многие люди клянутся, 

что валерьянка — это то, что помогает им заснуть 
максимально быстро.

8. Перекусите. Мёд, орехи и молочные продукты не то 
что можно, их даже рекомендуется есть перед сном.

9. Примите тёплый душ.
10. Делайте упражнения на растяжку. Они помогают 

расслабиться.

11. Научитесь успокаивать сознания (обратный счёт, 
медитации, йога, различные практики). Ясность 
и спокойствие сознания — как раз то, что нужно 
перед сном.

12. Не поддавайтесь стрессу, ведь он не даёт уснуть. 
Попытайтесь отвлечься от всех забот хотя бы два 
раза в сутки — перед сном и на короткое время 
в середине дня.

13. Читайте перед сном. Хотя бы чуть-чуть.
14. Отложите гаджеты. Яркий свет от телефонов и план-

шетов посылает в мозг не совсем те сигналы, кото-
рые нужны ему перед тем, как провалиться в сон.

15. Выключите вообще все приборы, от которых исходит 
свет. Свет от них отвлекает и не даёт заснуть.

16. Используйте запахи. Ароматы лаванды и чайного 
дерева прекрасно успокаивают. Добавьте пару 
капель ароматического масла на постельное бельё.

17. Найдите для сна оптимальную температуру воздуха. 
Как правило, она составляет от 18 до 22 градусов.

18. Спите только один раз в сутки. Беспокойный сон 
вызывает постоянное желание прилечь. Возможно, 
именно привычка спать днём является причиной 
плохого сна ночью.

Источник: the-challenger.ru

В Прикамье — резкое превышение эпидпорога по ОРВИ

18 советов для тех, кто не может заснуть

В Пермском крае с 12 по 19 ок-
тября 2020 года уровень за-
болеваемости ОРВИ, по сравне-
нию с прошлой неделей, вырос 
на 9,5 %, сейчас он составляет 
28,7 %. Неделей ранее эпидеми-
ческий порог по респираторным 

инфекциям был превышен на 
19,2 %, региональное управле-
ние Роспотребнадзора приводит 
данные за прошлую неделю, 
с 5 по 12 октября. 

По данным лабораторного монито-

ринга, среди больных ОРВИ цирку-
лируют возбудители — риновирусы. 
Вирусы гриппа не обнаружены. 
Превышение недельного эпидеми-
ческого порога сформировано за 
счёт возрастной группы «взрослые» 
(15 лет и старше).

Станция переливания  
крови ждёт доноров

реклама

Всё больше врачей и  пациентов признают имплан-
тацию основным видом протезирования зубов. 
Современная имплантология может восстановить 
зуб (или даже несколько), не травмируя его здоро-
вых соседей. Однако вокруг этой темы появляется 
всё больше мифов о  различных подводных камнях 
такой операции. Хирурги-имплантологи клиники 
«Астра-мед», прошедшие стажировки в Европе и Из-
раиле, провели более 17 800 операций по установке 
зубных имплантатов. Вот как они прокомментирова-
ли эти мифы. 

МИФ ПЕРВЫЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
Местная анестезия практически исключает любую боль. Во 
время подготовки стоматологом места постановки имплан
тата, возможно, вы почувствуете вибрацию и  небольшое 
давление, но не боль. Большинству пациентов процедура 
напоминает обычное лечение кариеса, которое также про
ходит под местной анестезией. Не исключено, что десна 
будет чувствительна несколько дней после процедуры, од

нако кровотечения не будет. Возможен отёк щеки и связан
ный с этим дискомфорт. Но у большинства пациентов уже на 
следующий день после операции отпадает необходимость 
принимать болеутоляющие медикаменты, и они возвраща
ются к обычной жизни. 

МИФ ВТОРОЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАТЫ ЧАСТО 
ОТТОРГАЮТСЯ И ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ
Это неправда. Дентальные имплантаты применяются уже 
более 40 лет. Этот опыт показывает, что 98 % имплантатов 
приживаются, а служат они долее 25 лет. Имплантат изготов
лен из гипоаллергенного химически чистого хирургического 
титана. Для внешней части искусственного зуба используется 
керамика из оксида циркония, которая оптимально совме
стима с  организмом. Постановка имплантата  — простая 
хирургическая операция. В  теории возможно повреждение 
нервов и  кровеносных сосудов, но при современной диаг
ностике и  планировании это маловероятно. Если имплантат 
ставит опытный стоматолог, риск при этом не больше, чем 
при удалении зуба мудрости. Внезапная реакция отторжения 
прижившегося имплантата также маловероятна.

МИФ ТРЕТИЙ. ИМПЛАНТАТЫ МОЖНО  
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ ВСЕМ — СЛИШКОМ  
МНОГО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
Имплантаты можно устанавливать пациентам от 18 лет и до 
самого преклонного возраста. Абсолютных противопоказа
ний по установке имплантатов практически нет. Временным 
противопоказанием является беременность. При правиль
ном ведении пациента после операции даже в случаях тяжё
лых форм сахарного диабета имплантаты приживаются и хо
рошо функционируют. Если у  пациента имеются системное 
заболевание, склонность к  геморрагиям, иммунодефицит 
или если он постоянно принимает медикаменты, важно со
общить об этом стоматологу, как и  обо всех регулярно при
нимаемых лекарствах.

АКЦИЯ! ВЕСЬ ОКТЯБРЬ!  Протезирование 
на импланте Alpha Bio — 38 000 руб.  
вместо 46 000 руб. Профессиональная  
гигиена полости рта — скидка 30 %.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! 
ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ 
ВАМ ПОМОЧЬ! 

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»:  
г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Лиц.  
ЛО5901004622 

от 22 июня 2018 г. 
ЛО5901004619 

от 22 июня 2018 г. 

астрамедцентр.рф
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Поздравляем с Днём автомобилиста всех  
водителей и владельцев автомобилей! 

Желаем, чтобы ваша машина всегда оставалась надёжным 
другом и помощником. Чтобы дороги перед вами всегда были 

ровными и широкими, а каждая поездка становилась приятным 
и увлекательным путешествием. Как и в дороге, в жизни тоже 

не путайте, где жать на газ, а где — на тормоз. И пусть у вас не 
заканчиваются ни бензин, ни жизненная энергия!  

С праздником, уважаемые автолюбители!

С уважением, коллектив редакции «Неделя.ru»

Вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО

Готовы ли березниковские 
организации к зимним дорогам?

Поиск свидетелей ДТП
19.10.2020 года в 14:26 ч. по ул. Пятилетки, в направ-
лении ул. К. Маркса, двигался автомобиль «Рено Меган» 
под управлением неустановленного водителя, который 
напротив дома № 44 на ул. Пятилетки допустил наезд 
на ограждение.

По данному факту проводится проверка.

Всем, кто располагает какой-либо информацией 
по вышеуказанному факту происшествия, просьба 
обратиться по т.: 26-24-71, 26-41-93 или в каб. 4а, 
35, 37 ОГиБДД Отдела МВД России по Березников-
скому городскому округу на ул. Березниковская, 67, 
а также на эл. адрес: gibdd.berezniki@mail.ru, или 
в группу ВКонтакте «Березники Безопасные».

В Березниках зарегистрировано 
10 ДТП с участием детей-пассажиров

Оформить полис онлайн можно 
на сайте выбранной вами стра-
ховой компании, а финансовые 
платформы позволят сравнить 
условия автострахования, пишет 
сайт Российской газеты. Их ре-
естр ведёт Банк России. Опера-
тор финансовой платформы не 
вправе взимать вознаграждение 
со страхователя при заключении 
договора ОСАГО.

Оформить договор страхования 
может не только собственник 

транспорта, но и водитель, 
управляющий машиной по его 
согласию. Для этого нужно:
• заявление;
• паспорт;
• документ о регистрации транс-

портного средства за исключе-
нием случаев, когда речь идёт 
о новом ТС;

• документ, подтверждающий 
право собственности (если ТС не 
зарегистрировано) или документ, 
подтверждающий право владе-
ния (если ТС арендовано);

• водительское удостоверение;
• диагностическая карта с отмет-

кой о прохождении ТО (для ТС 
старше трёх лет);

• предыдущий полис обязательного 
страхования (при наличии).

Не забудьте оформить ОСАГО 
в течение 10 дней с того момента, 
как вы стали владельцем транс-
порта, до постановки его на учёт 
в Госавтоинспекции или Гостех-
надзоре — без ОСАГО вас на учёт 
не поставят.

На территории Березниковского 
городского округа с января по 
сентябрь 2020 года с участием 
детей-пассажиров зарегистри-
ровано 10 ДТП, в результате 
которых 12 несовершеннолетних 
получили ранения различной 
степени тяжести. 

За аналогичный период 2019 года 
зарегистрировано 5 ДТП, где 7 че-
ловек получили ранения.

Автомобиль считается источни-
ком повышенной опасности. Стан-
дартные средства безопасности не 
рассчитаны на защиту лиц младше 
12 лет. Поэтому к перевозке де-
тей-пассажиров нужно подходить 
внимательно.

Перевозка детей в возрасте 
младше 7 лет в легковом автомоби-

ле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотре-
ны ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удержи-
вающая система ISOFIX*, должна 
осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем, со-
ответствующих весу и росту ребёнка. 

Перевозка детей в возрасте от 
7 до 11 лет (включительно) в легко-
вом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности 
либо ремни безопасности и детская 
удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих 
систем, соответствующих весу 
и росту ребёнка, или с использо-
ванием ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового авто-

мобиля — только с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу 
и росту ребёнка.

Детей в возрасте до 12 лет можно 
возить на переднем сиденье авто-
мобиля, однако там должно быть 
установлено специализированное 
кресло или автолюлька. Кроме этого, 
транспортное средство должно 
иметь соответствующие характери-
стики. Использование треугольного 
адаптера или бустера в этом случае 
недопустимо. Запрещается перево-
зить детей в возрасте младше 12 лет 
на заднем сиденье мотоцикла.

Административная ответствен-
ность за нарушение Правил пере-
возки детей предусмотрена ч. 3 
ст. 12.23 КоАП РФ и предполагает 
наложение административного 
штрафа в размере 3 тысяч рублей.

ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу

Этот вопрос обсудили в ОГИБДД 
ОМВД России по Березниковско-
му городскому округу.

В ходе рабочей встречи предста-
вители владельцев автомобильных 
дорог, руководители дорожно-экс-
плуатационных организаций (КГБУ 
«Управление автомобильных дорог 
и транспорта Пермского края», 
ООО «Сармат», ООО «СК «Химспец-
строй», МБУ «Спецавтохозяйство 
г. Березники») и сотрудники Госав-
тоинспекции обсудили наиболее 
острые вопросы, требующие сейчас 
особо пристального внимания как 
со стороны контролирующих орга-
нов, так и дорожных служб. 

А именно:
• привлечение владельцами дорог 

снегоуборочной техники сторон-
них организаций для устранения 

недостатков зимнего содержа-
ния и своевременное введение 
владельцами дорог ограничений 
в движении грузового автотранс-
порта в период особо неблаго-
приятных метеорологических 
условий; 

• создание на весь зимний период 
групп, имеющих в наличие 
специальную технику, способных 
оперативно решать вопросы по 
освобождению проезжих частей 
автодорог от транспортных 
средств, создающих помехи для 
дорожного движения, попавших 
в ДТП, застрявших, неисправных 
и т.д.

Заместитель начальника ОГИБДД 
Копытов Александр обратил вни-
мание присутствующих на то, что 
сбавлять обороты в такой важной об-
ласти, как подготовка к зиме, нельзя.



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

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

УСЛУГИ
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
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

реклама

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

• Декларация 3НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• 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

• Требуется водитель категории «Е» и «С»  
на автомобиль «МАЗ» (манипулятор).  
Оплата сдельная. Полный соц. пакет.  
Тел. 8-912-070-62-62

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина 56 лет желает познакомиться с жен-

щиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54
• Мужчина познакомится с женщиной для 

встреч. Тел. 8-902-648-19-81
• Познакомлюсь с неполной девушкой.  

Мне 41 год. Тел. 8-919-499-23-08
• Вдова 59 лет познакомится с одиноким 

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ Заглядывала в глаза проходящим людям и тон-
ким голоском просилась на ручки. Девочка по-
казывает себя отлично: лоток знает на пятёрку, 
прекрасно ест и сухой корм, и натуралку, очень 
нежная и игривая! Мы ищем для Лисоньки 
самые лучшие любящие руки! Отдаётся после 
стерилизации и снятия швов. По всем вопро-
сам звоните 8-982-240-01-20, Марина

• Шерочка с Машерочкой в ожидании любящих 
хозяев. Примерный возраст 1,5-2 месяца. 
Сестрёнки очень активные, ласковые. С лоточ-
ком подружились! Аппетит хороший, кушают 
влажный корм. От паразитов обработаны. Так 
что не стесняйтесь, звоните, а то опоздаете! 
Тел. 8-902-639-34-11, 8-919-450-61-55, Ирина

• Саймон ищет дом. 
Парень клёвый! 
Ласкуша, сказочник 
и просто друг. 
Сидеть может долго 
и будет всё напевать 
и напевать. Если 
Вам нужен такой парень и Вы готовы взять 
его в семью, заботиться о нем, вкусно-вкусно 
кормить и, конечно, любить, то скорее звоните 
нам. Котик кастрирован. По всем вопросам 
8-902-8-3333-46, Елена

• Найден рыжий кот (на вид года 3) в п. Яйва. 
Хозяева в посёлке так и не нашлись, поэтому 
ищем новых хозяев в Березниках (готовы сами 
привезти). Может, кто захочет взять к себе в дом 

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

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров купли-продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72 Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242

реклама

ЖИВОТНЫЕ 

• Пост отчаяния. Под-
кинуты щенки, им 
грозит усыпление. 
Нам ничего не оста-
ётся, как надеяться, 
что кто-то как раз 
ищет свое пушистое 
счастье. На вид 
щенкам месяца полтора, будут немаленькими. 
Есть девочки и мальчики. Времени немного. 
Телефоны для связи 8-950-454-90-35,  
8-982-473-03-68

• Не теряем надежды 
найти нового или 
старого хозяина. 
Котейка уже больше 
полугода как 
появился в наших 
дворах. Добрый 
и ласковый. Звоните — 8-982-473-03-68.

• Кошечка Лиса ищет 
дом. Сначала домаш-
него котёнка просто 
выбросили на улицу, 
и она, ничего не 
понимая, чистенькая 
и одинокая, сидела 
под колёсами машин в больничном городке. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продам двухкомнатную квартиру, 42 кв. м, 

2/5 эт., р-он Первостроителей. Цена 
1 400 т. руб. Т.  8-982-244-66-87

маленький щенок, 
а окрепший юноша, 
можно начинать 
воспитывать под 
себя. ИЩЕМ 
МАЛЬЧИШКЕ ДОМ 
или ВРЕМЕННУЮ 
ПЕРЕДЕРЖКУ до 
пристройства. Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

и семью ласкового 
котика? Кот приучен 
к лотку, кастрирован, 
ест любой корм. 
Звоните по тел.: 
8-950-454-98-21

• Ищем молодому, здоровому парню хороших 
хозяев. Вам ничего делать не надо, только 
забрать к себе и любить. Марк уже не 
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Сегодня «Автодом» — это крупная, 
стабильно развивающаяся ком-
пания. Только представьте себе, 
чтобы купить новенький грузовик, 
запчасти, провести качественный 
ремонт авто, люди со всего север-
ного куста едут к нам, в Березники. 
У компании более 300 постоянных 
клиентов из числа серьёзных авто-
транспортных организаций и фирм. 
Свою технику «Автодому» доверяют 
крупные градообразующие пред-
приятия города и края. 

Компания располагает соб-
ственной производственной базой, 
укомплектованной современным 
оборудованием, включающей сер-
висный центр, склады в Березниках 
и Соликамске. В «Автодоме» можно 
получить весь комплекс услуг по 
приобретению нового автомобиля, 
его гарантийному обслуживанию 
и снабжению запчастями. И вы-
брать действительно есть из чего: 
камазы, автофургоны, тягачи, 
лесовозы, автокраны, самосвалы 
и многое другое. Работает систе-
ма обмена старого авто на новое: 
трейд-ин и покупка в лизинг. Тех-
нику вам доставят практически «на 
дом» и в кратчайшие сроки.

В чём же секрет успеха? Как из 
маленького складика с запчас-
тями для грузовиков и тракто-
ров развился большой, надёж-
ный, востребованный бизнес? 
Рассказал директор ООО «Авто-
дом» Александр Корнеев:
— Мы стремимся быть надёжными 
партнёрами, повышать качество 
обслуживания, предлагать новые 
товары, услуги. Клиент может быть 
уверен: мы готовы обслуживать 
самую современную технику.

Первый шаг на большом пути 
к успеху свершился в 2005 году. 
Тогда «Автодом» получил статус 
официального агента ОАО «КамАЗ» 
и начал заниматься оказанием 
услуг по ремонту грузовой авто-
техники. Через два года компании 
был присвоен статус официального 
сервисного центра «КамАЗ». К слову, 

такой статус нужно ещё заслужить, 
проявив высокий профессиона-
лизм и трудолюбие. Ведь «КамАЗ» 
предъяв ляет строжайшие требова-
ния к своим официальным дилерам, 
постоянно проверяет качество рабо-
ты, проводя аудиторские проверки. 

На сегодняшний день ООО «Ав-
тодом» обладает высшим статусом 
дилера — 3S. А значит, может пред-
ложить своим клиентам комплексный 
продукт: приобретение, гарантийное 
обслуживание и ремонт техники, 
снабжение оригинальными запчастя-
ми. Поставка запчастей осуществля-
ется прямо с заводского конвейера. 
Высококачественный оригинал 
гарантирует потребителю долгосроч-
ную службу и безопасность. 
Компания «Автодом» постоянно 
развивается, чтобы отвечать совре-
менным технологиям и стандартам. 
Ведь техника «КамАЗа» с каждым 
годом становится сложнее. На 
современных моделях устанавли-
ваются компоненты от ведущих 
производителей: Daimler (Мерседес), 
Cummins, ZF, Wabko. Для обслужи-
вания и ремонта такой техники не-
обходимо современное оборудова-
ние и грамотный персонал. Поэтому 
«Автодом» постоянно обновляет 
оборудование, не жалея средств 
на качественные преобразования. 
А ещё — обучает и повышает ква-
лификацию специалистов на заводе 
«КамАЗ» в Набережных Челнах. 

— Андрей, как так сложилось, 
что ты выбрал для себя такую 
необычную и сложную профес-
сию — моторист?
— Примером был мой отец, Вла-

димир Иванович Саварин, он уже 
45 лет за рулём «КамАЗа». Я же 
пришёл в компанию «Автодом» 
простым грузчиком, затем пере-
шёл в сервисную службу, освоил 
профессию топливщика-дизелиста, 
а после и моториста. Несколько раз 
обучался на «КамАЗе». Здесь я уже 
почти 15 лет. За это время у меня 
родились трое детей, так что «Авто-
дом» — мой второй (родной) дом!

Сотрудники сервисного Центра 
могут качественно отремонтиро-
вать любой автомобиль семейства 
«КамАЗ». И не только. Если у вас 
сломалась коробка передач ZF, 
двигатель «Камминз» любой 
модификации, или нужна полная 
компьютерная диагностика гру-
зового автомобиля любой марки 
сканерами «Texa Navigator», Кам-
минз Инсайт, — вам в «Автодом». 
Нужны диагностирование и ремонт 
форсунок и насосов «CommonRail»? 
Добро пожаловать! И совсем не 
обязательно ехать почти 200 кило-
метров в краевую столицу, тратить 
время, нервы и лишние деньги.

Компания ценит своих 
клиентов и партнёров. 

И поскольку 25 октября 
в России отмечается День 
автомобилиста, коллектив 

«Автодома» поздравляет всех 
работников транспортной 

и дорожной отрасли 
с профессиональным 

праздником!

Андрей Саварин, 
моторист

За компьютерной диагностикой автомобиля 
мастер-приёмщик Евгений Балберов

Коллектив сервисной службы (слева направо): Евгений Балберов, Дмитрий Поповцев, Кирилл Кылосов,  
Татьяна Митюкова, Валерий Красовский, Вячеслав Лодыгин, Александр Журавлев, Владимир Саварин, Алексей Бичев

Торговый отдел  
(слева направо):  

Андрей Горбунов, 
Владислав Корнеев, 

Наталья Корнеева, 
Сергей Шумилов

«Автодом» — стабильность, 
надёжность, качество

В этом году компания «автодом» — единственный дилер 
«Камаза» в Верхнекамье — празднует 25-летний юбилей.

От лица редакции газеты «Неделя.ru» сердечно 
поздравляем Александра Роландовича и весь 

коллектив компании «Автодом» с юбилеем  
и Днём автомобилиста! 

25 лет на рынке непрерывной и плодотворной работы —  
это, несомненно, заслуга каждого сотрудника. Желаем 

всем, кто вложил душу и сердце в развитие и процветание 
компании, здоровья, финансовой стабильности и успехов. 
Компании — надёжных партнёров, перспективных кадров, 

результативных проектов, благоприятного  
экономического климата. 

Благодарим за долговременное и плодотворное 
сотрудничество с нашим изданием. Надеемся и впредь  

быть полезными друг другу. 

В Вас гармонично сочетаются 
качества мудрого и опытного на-
чальника, элегантной красавицы 
и человека с прекрасной душой. 

Желаем Вам, чтобы карьера 
всегда шла в гору, а успех по-
могал Вам на пути. Пусть работа 
радует новыми интересными 
проектами, пусть коллектив, 
которым Вы руководите, работает 
слаженно и дружно. Пусть в Ва-
шей жизни всегда будут верные 
друзья, надёжные партнёры и те, 
кто всегда поможет даже в самой 
безвыходной ситуации. Здоровья, 
любви и красоты!

Благодарим вас за доверие 
и стабильность нашего сотрудни-
чества. Искренне надеемся на это 
и в дальнейшем.

С уважением, коллектив редакции 
газеты «Неделя.ru»

Поздравляем с Днём рождения Юлию Губину —  
руководителя компании «ТРОЙКА-МЕТ».

реклама


