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Топ-10 событий уходящего года
Итоги. Вот и уходит в историю сложный, неспокойный 2022 год.
Удивительно, но для Кирово-Чепецка он стал годом завершения
крупных проектов. Впрочем, запомнится он не только этим…
1. САМЫЙ ДОЛГИЙ
РЕМОНТ ЗАВЕРШИЛСЯ
Школа №7 прославилась на всю область.
Ремонт в ней не смогли завершить в 2021
году. В прошлом декабре был заключен контракт с новым подрядчиком, и «ГрадСтрой»
приступил к работе. Ход ремонта проверяли депутаты городской Думы и ОЗС, представители областных министерств и тогда
еще врио губернатора Александр Соколов.
По просьбе правительства региона основным подрядчиком проведения второго
этапа капитального ремонта выступила компания «Железно». К концу 2022 года все работы по контракту были завершены.
Сегодня школа №7 отвечает всем современным требованиям. После новогодних каникул ребята и педагоги придут на уроки в
родные стены.

2. «ЮЖНЫЙ» ПРЕОБРАЗИЛСЯ
Еще одно достижение года. В парке «Южный» завершены основные работы. Теперь
там есть освещение, на площадках и пешеходных дорожках уложена брусчатка, заасфальтирована велопешеходная дорожка,
установлены скамейки и урны. По мнению
специалистов, подрядчик выполнил работы
на совесть. В следующем году в парке появятся беседки с навесом от солнца, спорткомплекс, а входная группа будет дополнена
стеной из древесины с надписью: «Южный».

3. «РЕКА ВРЕМЕНИ»
НАКОНЕЦ ТЕЧЕТ СПОКОЙНО
Это еще один долгоиграющий, выстраданный городом проект, который удалось
завершить в этом году. Выиграть во Всерос-

сийском конкурсе малых городов удалось
не сразу — только после смены концепции
и доработок. Но на объект зашел нерадивый
подрядчик, и реновация сквера оказалась
под угрозой срыва. В феврале подрядчик
был заменен. Компании «Авен-Север» пришлось устранять ошибки прежнего подрядчика и начинать работы почти с нуля. Четыре месяца спустя объект обрел совершенно
другой вид. День народного единства город
встретил уже в новом сквере.

4. НАЗВАН ПОБЕДИТЕЛЬ
«НАРОДНОГО БЮДЖЕТА»
Комиссия проекта «Народный бюджет»
определила победителя, идея которого будет
реализована в 2023 году. Наибольшее число голосов получила инициатива по устройству и ремонту тротуара на четной стороне
улицы Калинина, на участке от пересечения
с улицей Энгельса до детской поликлиники
ЦРБ. В этом году сумма регионального финансирования увеличилась с полутора до
двух миллионов рублей, еще миллион рублей выделит городской бюджет.

5. МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЧЕПЦУ БЫТЬ!
Проект был одобрен министром транспорта РФ Виталием Савельевым во время
рабочего визита в Киров. Проектно-сметная документация на возведение мостового перехода через Чепцу уже готова, в начале следующего года пройдут торги и будет
заключен контракт на выполнение работ.
Строительство планировали начать на региональные средства с последующей компенсацией из федерального бюджета, но в этом
году были достигнуты более выгодные для
Кировской области договоренности: деньги

будут выделены из Резервного фонда правительства РФ.

6. ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ ДЕПУТАТАМИ
В сентябре прошли дополнительные выборы в Кирово-Чепецкую городскую Думу.
Перед одним из заседаний глава города Елена Савина вручила удостоверения и значки
двум новым депутатам, избранным в округах №7 и №13, — Ксении Махневой и Инне
Давыдовой. Депутаты активно приступили к
работе: Ксения Махнева вошла в состав комиссии по бюджету, финансам и налогам, а
также в комиссию по городскому хозяйству
и жилищной политике. В эту же комиссию
вошла и Инна Давыдова.

7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПЕРЕДАЛИ В ЧАСТНЫЕ РУКИ
Городские сети водоснабжения теперь в
ведении ООО «Волго-Вятские коммунальные системы». Между администрацией города, правительством Кировской области и
компанией заключено концессионное соглашение. Оно действует с 1 октября и рассчитано на десять лет. За это время компания планирует вложить в реконструкцию
кирово-чепецкой системы водоснабжения
около 100 млн рублей. Реконструкция сетей
в городе начнется в новом году. В планах —
перекладка центральных водоводов, реконструкция контактного осветлителя в здании
фильтровальной станции очистных сооружений и многое другое.

8. УШЛИ ПО ЗОВУ РОДИНЫ
Около двухсот жителей Кирово-Чепецка
и Кирово-Чепецкого района отправились в

*Услуги предоставляются пайщикам Кредитного потребительского кооператива «Дело и Деньги-Киров» (КПК). ИНН 4345499934 ОГРН 1204300001938,
член Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (реестровый номер №285 от
29.09.2022). Вступительный взнос 100 руб., паевой — 1000 руб. Ставка: 13% годовых — от 3 до 12 мес., сумма: от 30 тыс. до 3 млн. руб. Член КПК солидарно
несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части доп. взноса каждого из членов КПК. Ответственность
КПК застрахована в НКО «МОВС» (Договор №ГО КПК_00609/2022 от 28.01.2022), лицензия ЦБ РФ ВС №4349.

зону проведения специальной военной операции. Напомним, указ о частичной мобилизации в РФ подписал президент Владимир Путин 21 сентября. Всего в рамках объявленной в стране мобилизации были призваны 300 тысяч человек.

9. ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ
В 2022 году филиал «КЧХК» компании
«Уралхим» прекратил использование полигона подземного размещения промышленных стоков по плану инвестпроекта «Отказ
от аренды полигона подземного размещения промышленных сточных вод». Общий
бюджет проекта составил 440 миллионов
рублей. Цель проекта — снижение нагрузки
на окружающую среду и сокращение расходов, связанных с арендой полигона. Теперь
переработка промышленных стоков будет
происходить внутри предприятия, кроме
того, сократится объем потребления речной
воды в производственных целях.

10. БОЛЬШИЕ ЮБИЛЕИ
2022 год оказался юбилейным для многих
учреждений и организаций города. В сентябре отметила 35-летие ветеранская организация Кирово-Чепецка. В ноябре «Дружба»
отметила юбилейный 70-й сезон большим
концертом. В ноябре состоялся юбилейный
концерт по случаю 30-летия многопрофильного лицея. 40 лет исполнилось школе №6. А
школа №4, одна из старейших в Кирово-Чепецке, отметила 65-летие. 31 декабря 65 лет
исполнится спортивной школе №1.
20 лет исполнилось городской федерации футбола. Юбилей футболисты отметили большим турниром в июле.
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Культура
Чепецку представили
фильм «Оркестр»
27 декабря состоялся премьерный показ короткометражного
фильма «Оркестр» об образцовом оркестре русских народных
инструментов Детской школы искусств им. Г.И. Бабко. Фильм снят
киностудией «Формат» в рамках
проекта «Большие имена малой
родины». На премьеру, которая
проходила в многопрофильном
лицее, собрались представители
учреждений культуры и образования, ветераны и преподаватели школы искусств, педагоги многопрофильного лицея, музыканты
оркестра и их близкие.
— Всегда испытываю радость и
гордость, когда звучит наш оркестр народных инструментов.
Рада, что нам с командой проекта
при поддержке компании «Уралхим» удалось снять этот фильм.
И верю, что проект получит свое
продолжение, — отметила глава
города Елена Савина.
Оркестр стал достопримечательностью Кирово-Чепецка и Кировской области. Он выступал на различных концертных площадках
России и за рубежом. В репертуаре коллектива более ста музыкальных произведений — от классики до музыки наших дней, многие из них исполняются в переложении Владимира Прокашева, руководителя и дирижера оркестра.
Владимир Валерьевич все время
своего руководства развивал коллектив, добивался для оркестра
соответствующего статуса. И сейчас, спустя 25 лет, он продолжает
работать с тем же энтузиазмом.
После просмотра фильма оркестр
исполнил несколько произведений из своего репертуара под бурные аплодисменты слушателей.

В гордуме. Они рассмотрели несколько вопросов: о
внесении и утверждении изменений в бюджет города
на 2022 год, о перспективном плане городской Думы на
2023 год и о ликвидации муниципального унитарного
предприятия «Водоканал»
Ольга Величко

Бюджет

План по доходам на 2022 год снижен, в
том числе за счет снижения плана по безвозмездным поступлениям из областного
бюджета и в связи с перераспределением
субсидии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с 2022 года на следующий год — в сумме 257,4 млн рублей. Кроме того, дополнительно правительство Кировской области
выделило межбюджетные трансферты для
муниципальных образований области на
стимулирование прироста налоговых поступлений в 2022 году. В бюджет Кирово-Чепецка дополнительно поступит 1,5 млн рублей. Уточненный план по доходам на этот
год составит 1868 млн рублей.
Меньше стала и расходная часть бюджета, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов и собственных доходов.
Уточненный план по расходам на 2022 год
составит 1903,8 млн рублей.
План по расходам на 2023 год увеличится на 257,4 тыс. рублей за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Уточненный план 2023 года составит
1964,8 млн рублей.
В результате дефицит муниципального
бюджета в 2022 сократится на 34,2 млн рублей и составит 37,3 млн рублей, а в 2023 году
не изменится и составит 7,8 млн рублей.

Ликвидация «Водоканала»

Отметим, что в стране действуют федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и
«О защите конкуренции». На основании этих

Распродажа дверей от 1500 р.

НАДЕЖНОСТЬ • КАЧЕСТВО • ПРЕСТИЖ

АКЦИЯ! С 1 по 30 января
на межкомнатные двери серии
«Стиль1» 3 400 р.*
На двери фабрики «АФТОРА»
СКИДКА 10% + РУЧКА в ПОДАРОК!*
г. К.-Чепецк, ул. 60 лет Октября, 17

от
1200
р./шт
Рулонныешторы

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
СКИДКИ ДО 30%*

законов председатель правительства Кировской области утвердил план мероприятий по
реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий.
На территории Кирово-Чепецка подлежит
сохранению одно муниципальное унитарное
предприятие — МУП «Водоканал». Однако с
1 октября 2022 года заключено концессионное соглашение по сетям водоснабжения города с гарантирующим поставщиком коммунальной услуги по холодному водоснабжению. Речь идет о соглашении с ООО «ВолгоВятские коммунальные системы» Кирово-Че-

Жалюзи

«САЛОН ДВЕРЕЙ»

Дефицит муниципального бюджета в 2022 сократится на 34,2 млн рублей. / ФОТО: ВК

Режим работы:
31 декабря, 1, 2, 3, 7, 8
и 9 января – выходной
В наличии
4, 5, 6 января – с 9.00 до 15.00
металлические двери от
р.* с 10 января – в обычном режиме
от
Группа ВК: okna_dverikch т.: (83361) 6-60-18, 1100
Рассрочка 0-0-12 м** * Подробности в офисе продаж
**АО «Почта Банк», ООО «ХКФ Банк», АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 8-963-889-19-91 р./шт

8700

пецка. При передаче из МУП «Водоканал» в
ООО «ВВКС» комплекса движимого и недвижимого имущества, относящегося к централизованной системе холодного водоснабжения, МУП «Водоканал» фактически прекратило основной вид деятельности, связанный с
решением вопросов по удовлетворению потребностей физических и юридических лиц
в части водоснабжения. МУП «Водоканал»
должен быть ликвидирован до 1 июля 2023
года. Бюджетные средства на эту процедуру
потрачены не будут. Все функции «Водоканала» будет выполнять «ВВКС».

• ОКНА VEKA •
Компания «Окна VEKA» - официальный
представитель оконных систем
завода «Консиб» г. Ижевск

АКЦИЯ!
С 1 по 30 января 2023 г.
Окно из профиля
VEKA 72 мм
от 15 000 р.*
Окно без установки от 2000 руб.*

Рассрочка 0-0-12 м**

* Подробности в офисе продаж
**АО «Почта Банк», ООО «ХКФ Банк», АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
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Елка желаний от «Уралхима»
d Филиал «КЧХК» компании «Уралхим» организовал новогод-

ние поздравления для детей Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района.

Труд на благо общества
Признание. Активистов ветеранского движения
отметили на городском уровне

Юлия Коробейникова

d Городская ветеранская организация

ведет свою историю с 12 февраля 1987
года — в этот день состоялась учредительная конференция по созданию организации.

В ее составе 29 первичных ветеранских организаций и четыре любительских объединения. Всего в советы ветеранов входит около 13 тысяч человек — это больше половины
всех пенсионеров Кирово-Чепецка.
2022 год стал для организации знамена-

тельным — ей исполнилось 35 лет. В этом
году ветераны активно участвовали в мероприятиях: проводили мастер-классы, субботники, соревновались и побеждали в спортивных состязаниях.
В конце года есть хорошая традиция —
подводить итоги и говорить добрые слова
признания.
— Вы большие труженики, помогаете в
решении многих социально значимых задач.
Зная, что у меня есть такие помощники, я с
оптимизмом смотрю в 2023 год, потому что
понимаю, что всегда могу рассчитывать на
вашу помощь и поддержку. Благодарю вас

Поздравления
Уважаемые жители
Кирово-Чепецка!

На предприятии прошла акция «Елка желаний». Воспитанники отделения временного пребывания детей и подростков КЦСОН
писали свои пожелания на открытках, которые были размещены на
елке. Сотрудники приобретали подарок самостоятельно или объединившись с коллегами. Все сувениры были вручены детям на новогоднем празднике, организованном филиалом «КЧХК».
— Дети получили яркие эмоции и впечатления от прекрасного праздника. От наших воспитанников выражаем благодарность
филиалу «КЧХК», всем, кто принял участие в этой акции и подарил
детям радость! Воспитанники центра получили и сладкие подарки от «Уралхима», — рассказала Надежда Былкова, заместитель директора КЦСОН.
Компания отправила почти 1800 сладких подарков для детей Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района.

Активисты городской ветеранской организации отмечены благодарственными письмами
администрации города. / ФОТО: ЮЛИЯ КОРОБЕЙНИКОВА
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за трудолюбие, веру в себя, свою семью и
свой город, — обратилась к ветеранам глава города Елена Савина.
За большой личный вклад в развитие и
укрепление ветеранского движения в городе и в связи с 35-летним юбилеем организации благодарственными письмами
администрации Кирово-Чепецка были отмечены активисты организации. Среди награжденных — Валентина Буркова и Вера
Зыкова, отработавшие в совете ветеранов
много лет. Также отметили Надежду Женихову, которая внесла большой вклад в развитие «Университета третьего возраста» —
проекта, помогающего людям старшего поколения развиваться, шагать в ногу со временем, бесплатно обучаясь по различным
направлениям.
Еще 13 активистов ветеранского движения
награждены благодарственными письмами
отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации Кирово-Чепецка.
Ветеранов поздравила председатель городского совета женщин Наталья Эльская.
Она отметила, что многие из них состоят
не только в совете ветеранов, но и в совете женщин.
За личный вклад в становление и развитие женского движения и активную деятельность по повышению роли женщины
в современном обществе, за патриотическое воспитание молодого поколения благодарственными письмами были отмечены
Лидия Сребницкая, Валентина Ходырева и
Елена Горшкова.

Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Новый год — это елка, сверкающие огоньки, подарки, приятные дружеские встречи, надежды
на лучшее будущее. Желаю вам
встретить этот самый любимый в
России праздник в кругу семьи,
друзей и близких, в атмосфере душевного тепла и домашнего уюта.
Пусть новогодняя ночь будет наполнена волшебством и верой в
чудо, а желание, загаданное под
бой курантов, обязательно сбудется!
Здоровья, благополучия, любви, веры и надежды вам и вашим
близким!

Е.М. Савина,
глава Кирово-Чепецка

Дорогие жители КировоЧепецкого района!

От всей души поздравляем вас с
наступающим 2023 годом и светлым праздником Рождества!
Мы прожили с вами насыщенный
событиями год, вместе прошли
сложные испытания, научились
оперативно справляться с серьезными трудностями, доказали,
что в районе живут неравнодушные и открытые люди, готовые отдавать свои силы, опыт, энергию
на общее благо.
Дорогие друзья, желаем вам, чтобы 2023 год оправдал все ожидания и подарил много хороших, радостных дней, которые обернутся
теплыми и добрыми воспоминаниями на всю жизнь! Пусть умножатся главные дары жизни: взаимопонимание с близкими, семейное тепло, любовь и дружба.
Доброго и щедрого вам нового года!

С.В. Елькин,
глава Кирово-Чепецкого района
А.Г. Огородов,
председатель районной Думы
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Уважаемые жители
Кирово-Чепецка, дорогие
друзья, коллеги и партнеры!
d От компании «ГалоПолимер» и от

себя лично поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством!

Дни и часы до начала нового периода
жизни всегда наполнены особым волнением. Мы снова и снова восстанавливаем
в памяти события уходящего года, стараемся успеть завершить все, что наметили.
Уходящий год оказался богат на различные события, которые повлияли на жизнь
всей страны и нашего города в частности.
Кирово-Чепецк — город, где мы рабо-

таем, где живут семьи наших сотрудников. Одна из важнейших задач нашего
предприятия — содействовать процветанию города и благополучию его жителей, вносить вклад в устойчивое развитие региона.
Очень хочу, чтобы в эти праздничные
дни вы забыли о заботах и невзгодах.
Пусть трудности останутся в уходящем
году, а 2023-й начнется в теплом кругу
самых близких и дорогих вам людей. Мы
встречаем Новый год с верой в доброе,
с надеждой на новые свершения. Пусть

о ым годом и о д

ваши целеустремленность и трудолюбие
станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить
в жизнь ваши мечты.
От всей души желаю всем жителям
Кирово-Чепецка здоровья, благополучия, исполнения желаний, загаданных в
новогоднюю ночь. Будьте счастливы, дорогие земляки!
М.В. Шайбаков,
исполнительный директор ООО
«ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

ом
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В Кирово-Чепецке появился снежный зоопарк

Новости

d 25 декабря прошел традиционный

МФЦ уйдет на каникулы

конкурс снежных скульптур «Снеговик».
Тема этого года — «Лесные жители».

31 декабря офисы МФЦ будут работать с 8 до 12 часов. В этот день
можно будет получить только следующие услуги: оформить удостоверения членов семей мобилизованных, зарегистрироваться на
портале госуслуг или восстановить учетную запись, получить готовые документы.
Прием документов по остальным
государственным услугам вестись
не будет.
31 декабря до 12 часов будет работать центр телефонного обслуживания: 8-800-707-43-43 (звонок
бесплатный).
С 1 по 8 января офисы МФЦ работать не будут.

В конкурсе участвовало 10 команд. С азартом возводить фигуры из снега принялись
команды предприятий и школ. На лепку отводилось три часа. За это время на площадке около Центра культурного развития по-

Фейерверк без вреда
и опасности
Безопасность. Редкий Новый год обходится
без фейерверков: залпы салютов бывают слышны
и до 31 декабря, а в новогодние каникулы звучат еще чаще

О заявлении на новое пособие
На сайте госуслуг можно заранее
заполнить заявление на универсальное пособие. Рассматривать
заявления начнут с 9 января.
В 2023 году семьи с детьми до 17
лет и беременные женщины будут получать единое пособие.
Оно объединит существующие
социальные выплаты для нуждающихся семей.
Заполнить заявление на единое
пособие просто. Заявителю необходимо авторизоваться на портале под своей учетной записью и
выбрать услугу «Единое пособие
на детей и беременных женщин».
После проверки личных данных
отметить, какую услугу нужно получить, а также указать дополнительные сведения. Далее — внести данные о семейном положении, детях и составе семьи, затем
выбрать способ получения пособия: на счет в банке или в почтовом отделении. Возможно, в некоторых случаях придется предоставить оригиналы документов в
ведомство.
Задать вопросы о работе портала
можно по телефону горячей линии: 8-800-100-70-10.

Запрещено подходить к фейерверку ближе чем на 30-50 м. / ФОТО: LIFEFORSTOCK НА FREEPIK

d Раньше в арсенале пиротехники, ис-

пользуемой на Новый год, можно было
встретить только привычные бенгальские огни и хлопушки с конфетти. Позже появились и опасные пиротехнические изделия: петарды, фейерверки и
ракетницы.

Довольно часто пожары происходят из-за
салютов, когда нарушаются правила их ис-

и л

л

бр

явились разные лесные жители: несколько
зайцев — символов приближающегося Нового года (многие использовали их в своих композициях); олени, сова, снегирь, медведь и другие. Подарки и почетные грамоты получили все участники конкурса. Лавры
победителя среди школьников достались
команде многопрофильного лицея, среди
взрослых — команде «ГалоПолимера».

пользования или пиротехника оказывается
некачественной, не прошедшей сертификационные испытания.
Следуйте правилам при покупке и применении пиротехники, чтобы минимизировать риск получения травм и возгорания.
• Применение пиротехники должно осуществляться в соответствии с инструкцией
завода-производителя. Запрещено использование пиротехнических средств с замет-

ными повреждениями и истекшим эксплуатационным сроком.
• Не применяйте пиротехнические средства
в квартирах или домах, любых помещениях закрытого типа (дома можно использовать только бенгальские огни, хлопушки и
небольшие открытые огненные фонтаны).
• Тщательно выбирайте место для установки фейерверка. Оптимально, если это будет
большая площадка на открытом воздухе, где
рядом нет жилых или хозяйственных построек, линий электропередачи и автомобильных стоянок в радиусе ста метров.
• Помните, что если фейерверк запускается при сильном ветре (более 5-7 метров
в секунду), то пожароопасность вырастает в разы.
• Не запускайте салюты с вытянутых рук (кроме бенгальского огня, хлопушек и некоторых
типов огненных фонтанов). Также запрещено подходить к фейерверку ближе чем на
30-50 метров. Смотровая площадка должна
размещаться с наветренной части, чтобы на
зрителей не попадали несгоревшие остатки фейерверков и едкий дым. При соблюдении этих условий наблюдать за салютом
будет безопасно.
• Несовершеннолетним запрещено запускать фейерверки и салюты. Аналогичный
запрет действует и на продажу пиротехники — детям пиротехнические изделия продавать не должны.
СУ ФПС №16 МЧС России
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Поздравляет жителей
города с Новым годом

СК «ОЛИМПИЯ»
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НАШИ ПАРТНЕРЫ: ● Торговая марка «Принто» г. Киров
● Торговая марка «Суджук» ● ТЦ Пирамида отдел Картины
● кафе «Лагуна» ● АО Кирово-Чепецкий хлебокомбинат
● городской интернет портал Чепецк.Ру ● ТЦ «Мастер»
● РЦ «Фестиваль»: Фудкорт и Динки парк
*Акция проходит 08.01.2023. Информацию об организаторе мероприятия, сроках и правилах его проведения, количестве призов и выигрышей
по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону: 44-03-77. Акция не распространяется на фильмы,
ограниченные меморандумом кинопрокатчика. Реклама
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ТРЕБУЕТСЯ ✆ 73-00-13

АВТОСЛЕСАРЬ
ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

МАШИНИСТБУЛЬДОЗЕРИСТ
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

«ВПЕР Д»:

9-42-76, 4-07-95
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ПРЕДПРИЯТИЮ В ХИМИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
(мужчины) с опытом и без опыта работы
ПО ТК РФ

АППАРАТЧИКИ

► УБОРЩИЦЫ
► ДВОРНИКИ
► ШВЕЯ

тел: +7-922-903-43-57, 9-47-43

Своевременная оплата. Графики
работы разные. Действует развозка.

Тел. 8-922-975-12-31
► ТРАКТОРИСТ МТЗ-82
ЗП от 50 000 р.

Тел. 8-922-915-20-15

АО «Городской
молочный завод»
• Механика по ремонту оборудования
• Мастера производственного участка
• Машиниста выдувных машин
• Лаборанта химического анализа
• Водителя грузового автомобиля

30 декабря 2022 года

ПРИГЛАШАЕТ

эл. почта: 13kchc@mail.ru
Â ÑÂßÇÈ Ñ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÎÂ ÑÈÍÒÅÇÀ Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ
ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÎÂ ÑÌÅØÈÂÀÍÈß
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ
ул. Производственная, д.6

РЕКЛАМА

Тел.: 8-922-900-0104

ПРАВИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

НА РАБОТУ:
• Водителя молоковоза
• Грузчика
• Электромонтера
• Слесаря по КИП и А
РЕКЛАМА

✆ 5-20-47, 8-912-336-78-92
ООО «НПО «ОРГХИМ» является
производственно-складским комплексом
торгового дома «МАКС ПЕТРОЛЕУМ СЕРВИС»,

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

АППАРАТЧИКОВ
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ ПО САИПТО
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РИОЭО
ПРЕДЛАГАЕМ:

основанного в 2011 году

В связи с активным ростом нашей компании нам требуются:

✔ обучение профессии,
✔ стабильную, перспективную

работу,

✔ профессиональный коллектив

● ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
● МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 Заместителя главного инженера
 Экономиста по финансовой работе
● ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА
 Слесаря КИПиА

и опытных наставников,
заработную
плату,
✔ компенсацию стоимости
питания в столовой,
✔ оплату медицинских услуг,
санаторно-курортное
лечение, оздоровление
детей,
✔ предоставление жилья
по договору найма,
✔ возмещение затрат по уплате
процентов по кредитам
на приобретение жилья
в Кирово-Чепецке
и Кирово-Чепецком районе,
✔ условия для занятий спортом,
досуговые мероприятия.

Реклама

✔ конкурентную

 Аппаратчиков синтеза с о/р
947-37-73смешивания с о/р
 Аппаратчиков
(размер вознаграждения обсуждается на собеседо-Т.: 8 (953)
УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРАМИ:
вании и зависит от проф. уровня кандидата)
г. Кирово-Чепецк, проезд Западный, дом 1, каб. 208, 209
Резюме
отправлять
на
почту

Слесаря-ремонтника
» Официальное трудоустройство по ТК РФ
Тел. 9-41-48, 9-38-17
kadry.zmu@uralchem.com
personal@npoorghim.ru
» Доставка служебным транспортом.
 Специалиста по охране труда
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

» Оклад + премия

РЕЗЮМЕ: EKATERINA.DMITRIEVA@KCCC.RU
ТЕЛ.: 8-922-900-0104 УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д.6

 Мастеров смены  Экономиста по финансовой работе
 Слесаря-ремонтника  Слесаря КИПиА  Электромонтеров РиОЭ
 Медицинскую сестру  Подсобного рабочего
 Уборщиц производственных помещений, з/п 24 000 р.
» оформление по ТК РФ
» оплата больничных и отпускных
» достойная и стабильная З/П » регулярные медосмотры

» льготное пенсионное обеспечение
» служебный
» дополнительный ежегодный отпуск
транспорт

РЕКЛАМА

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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С самым волшебн

Как выбрать хороший подарок на Новый год?
Елена САВИНА, глава Кирово-Чепецка

— Дарить и получать подарки одинаково приятно. Правда, сегодня выбрать
по-настоящему интересные подарки
для близких людей, особенно детей,
становится сложнее. В моем детстве, в
эпоху дефицита, кукла с длинными пепельными волосами и голубыми глазами казалась пределом мечтаний и могла заставить поверить в существование
Деда Мороза. А сейчас предложение
настолько разнообразно, что надо представлять, о чем мечтает человек, которому делаешь подарок. Выбирать подарки для близких я стараюсь заранее.
Мои близкие — люди всех возрастов, от одного года до девятого десятка. С маленькими членами нашей семьи пишем письма на Северный полюс,
и как-то был курьез: письмо написали,
конверт красиво оформили, положили
под елку… Ночью встаю, а конверта нет
— сын отправил письмо через окно, как
в телепередаче посоветовали.
У старшего поколения устоявшиеся
интересы и пристрастия, поэтому подарки стопроцентно просчитываются.
Труднее всего с поколением пятнадцатилетних-двадцатилетних: во-

Новый год для каждого свой. Кто-то любит
провести его дома в тишине, а кто-то едет в
путешествие. Мы узнали у некоторых известных
людей нашего города, как они приготовились
к празднику и новогодним каникулам

первых, пристрастия меняются как
картинки в калейдоскопе, во-вторых,
приходится отслеживать молодежные
тренды.
И все мои близкие обязательно получают еще и сладкий подарок: такое
удовольствие в новогоднее утро наблюдать, как конфеты высыпают, раскладывают, сравнивают, иногда обменивают... В целом Новый год для меня
— это возможность три-четыре дня посвятить семье.

Как нескучно встретить Новый год?
Ксения МАХНЕВА, директор КОА «Дружба»,
депутат городской Думы

— Обязательно готовим всем подарки, пусть
самые простые. Чем больше их, тем интереснее.
Главное, никого не забыть! Красиво их упаковываем, подписываем, кладем под елочку, чтобы никто
не видел, а потом все дружно их находим, разворачиваем, рассматриваем, обмениваемся впечатлениями. Дети хоть и выросли, а все равно ждут сюрпризов. И все вместе украшаем место, где будем
встречать Новый год, обычно за городом. Загадываем желания, записываем их на бумажках, сжигаем. Сбываются! Обязательно приходит Дед Мороз.
А недавно у нас появилась новая традиция: нашей
большой компанией мы устраиваем в новогоднюю
ночь концерт. В нем участвуют и взрослые, и дети.

Праздничные мероприятия в Кирово-Чепецке под
поздравляет всех горожан с наступающим 2023 го
Как активно отдохнуть в каникулы?
Игорь ГАГАРИНОВ,
первый заместитель
главы администрации Кирово-Чепецка

Расскажите о ваших новогодних традициях
Алексей ЧЕПЦОВ,
руководитель ООО «Белый ветер»

— Я председатель Совета туристического
кластера Кировской области, и по работе мне
доводится много путешествовать. Но Новый
год — это семейный праздник. У нас есть особенная традиция: мы собираем номера газеты «Вперёд» и в предновогоднюю неделю вырезаем оттуда разные интересные фразы, картинки, фотографии, из которых делаем аппликации и коллажи. Эти необычные поздравления с Новым годом рассылаем по почте нашим
родственникам. 31 декабря днем всей семьей
объезжаем близких и друзей, чтобы их поздравить. Сам Новый год встречаем дома. А первого
числа у нас в планах традиционное участие в
«Забеге обещаний». Случались и путешествия в
новогодние каникулы: на Алтай, в Карелию, на
Кавказ, на Урал… Хотел бы побывать на Байкале: новогоднюю ночь провести в поезде, а первого января очутиться в этом чудесном месте!

Илья ПЕТУХОВ, главный специалист
по связям с общественностью КировоЧепецкой городской Думы

— Новогодние праздники — время долгожданного отдыха. Чтобы всецело им насладиться, важно спланировать дни заранее.
В мои новогодние планы обязательно входят встречи с родственниками, выход с семьей на природу и поездка в деревню. Еще
в праздники практически всегда выезжаем
с друзьями на рыбалку. Обязательно варим
уху из свежевыловленной рыбы. Правда, январь не самое уловистое время, поэтому на
всякий случай рыбу берем с собой из дома
и не считаем это плохой приметой.

— Когда я возглавлял федерацию футбола в городе, мы с друзьями придумали Рождественский турнир. До этого 31 декабря мы
заканчивали играть в футбол, поздравляли
друг друга с праздником и расходились по
домам. Но когда количество команд перешло за 20, у нас родилась идея проводить
такой турнир. Предварительные игры начинали в середине декабря, до Нового года,
а со второго января и практически каждый
день проводили игры на вылет.
Турнир существует до сих пор. Здорово, что люди приходят, отдают свои эмоции
спорту, а затем возвращаются к семьям и
продолжают отдыхать с ними. Футболисты
встречают новый год со спортом. Будьте и вы
со спортом даже в новогодние праздники!
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Что вы готовите на новогодний стол?
Анна ШКЛЯЕВА, директор школы №6

— Из традиционных блюд — это ананас с гранатом. У ананаса срезаем дно,
вырезаем мякоть и нарезаем ее кубиками. Чистим гранат. В ананасе вырезаем глаза и рот, эту конструкцию с маленькой свечкой внутри ставим в центр
большой тарелки. Вокруг выкладываем
зерна граната и нарезанный ананас.
Дети обожают это блюдо — украшение
новогоднего стола.

Алексей ТРОШИН, участник команды
КВН «Повидло»

— Каких-либо изысков на Новый год
у нас нет. Традиционно на праздничном
столе стоят салаты «оливье», «сельдь
под шубой» и игристое. Но самое главное — это хорошее настроение и семья, которая собирается вместе за одним столом.

ддерживает компания «Уралхим». Филиал «КЧХК»
одом! Желает счастья, здоровья, мира и добра!

Как встречают Новый год на полярной станции?

Лев СИНКИН, полярник

Какие новогодние чудеса с вами происходили?
Владимир СЕВЕРЮХИН,
старший научный сотрудник музейновыставочного центра Кирово-Чепецка

— Сама подготовка к Новому году для горожан всегда была чудом. Начинали готовиться загодя. Вокруг города были так называемые ямы,
а над ними — маленькие деревянные сарайчики, где хранились картошка, свекла, банки с соленьями. Перед Новым годом отцы семейств с
рюкзаками и санками начинали походы в эти
ямы, чтобы перевезти припасы домой. А дома
лепились пельмени, придумывались салаты.
Мальчишки мастерили самодельные бомбочки.
Мамы шили детям костюмы. Сейчас платья и ко-

стюмы можно купить, а тогда это было творчество. Девочек наряжали Снежинками, Принцессами, Бабочками. Я был просто поражен, когда
увидел костюм одного мальчика: на голове картонная коробка, вместо носа — лампочка, туловище в виде батарейки. Получился настоящий
Самоделкин. Маскарады были чудом! А еще в
«Дружбе» давали подарки. После праздничной
елки в ДК мальчишки вырывались на площадь
и катались с горок. Высшим проявлением удали считалось скатиться на ногах. Катаясь, теряли шапки, приходили домой все заснеженные,
нас «обколачивали» в подъездах. А впереди —
новогодние каникулы! Невероятные чувства!
Это было счастливое детство.

— На станции в канун Нового года
также наряжают елку, делают салаты.
Возможно, повара постараются нас чемто удивить. Как обычно, перед наступлением Нового года все соберутся в каюткомпании за большим столом и поднимут бокалы под бой курантов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
✿✿✿
Совет ветеранов ЖЭК — 3 поздравляет с
юбилеем Ирину Алексеевну Меньшенину, Владимира Васильевича Ощепкова, Светлану Петровну Северюхину,
Александра Петровича Туснолобова,
Галину Николаевну Шехареву, Зинаиду
Яковлевну Пантелееву!
✿✿✿
Совет ветеранов ЖЭК — 5 поздравляет с
юбилеем Светлану Аркадьевну Лимонову, Нину Михайловну Наговицыну,
Нину Константиновну Русских, Владимира Дмитриевича Татаурова!

✿✿✿
Совет ветеранов ЖЭК — 7 поздравляет
с юбилеем Инну Ивановну Полянских,
Николая Александровича Долгих!
✿✿✿
СПСЧ № 3 поздравляет сотрудников и
ветеранов части, а также работников ГСС
филиала «КЧХК» с Днем спасателя Российской Федерации.
Спасать людей — твое призвание,
Ведешь с опасностью ты бой.
Скажу тебе без колебания:
Ты для меня — супергерой!
Будь сильным, смелым и отважным,
На помощь раньше всех беги.
Спасай других — ведь это важно,
Но и себя побереги!
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Правила питания в Новый год
Новый год — самый долгожданный и любимый праздник.
Однако его празднование могут омрачить проблемы со здоровьем

Пусть половину вашей тарелки занимают свежие овощи, четверть — салаты с майонезом,
а оставшееся место — мясо или рыба. / ФОТО: PIXABAY.COM

d Необходимо соблюдать определенные правила питания, чтобы избежать
таких последствий, как тяжесть в желудке, изжога, отравление и других.

дают в несколько раз больше обычного, без
разбора потребляют блюда, зачастую не первой свежести, и это негативно сказывается на
работе желудочно-кишечного тракта.

Переедание и отравление — самые частые
жалобы в праздничный период. Люди съе-

Какой Новый год без салатов

Постарайтесь, помимо традиционных са-

латов, украсить новогодний стол легкими салатиками из овощей. После них желудок будет наполнен водой (которая в высоком количестве содержится в овощах) и клетчаткой.
Клетчатка способствует хорошему пищеварению и дает чувство наполнения. Теперь
можно попробовать что-нибудь калорийное, но немного. Ключевое слово — немного!
Если же вы все-таки не мыслите салатов
без майонеза, то готовьте его сами: это очень
просто, а соус получается полезнее покупного. Заправляйте салаты перед подачей на
стол. А самый лучший вариант — с самого начала держать основной объем продуктов в
холодильнике, подкладывая их в салатницы
по мере того как они будут пустеть.
Массовые отравления в январские праздники часто происходят по одной причине
— людям жалко выбрасывать оставшиеся
с Нового года продукты, и они упорно продолжают их употреблять. Помните, что срок
хранения салатов в холодильнике составляет не более двух суток!

«Правило тарелки»

Одно из важнейших правил питания: лучше есть чаще, но меньшими порциями. Нагрузив желудок за раз огромным количеством еды, вы ухудшите свое самочувствие,
так как пища будет дольше и тяжелее усваиваться организмом.

Старайтесь питаться сбалансированно, а
поможет вам в этом «правило тарелки»: пусть
половину вашей тарелки занимают свежие
овощи или легкие овощные салаты/овощигриль, примерно четверть — салаты с майонезом (оливье, сельдь под шубой), а оставшееся место — мясо, рыба или птица! Что
касается десертов, то они должны занимать
примерно 10% рациона. Небольшой кусочек
торта раз в пару дней не будет считаться преступлением, а вот небольшой кусочек торта
за каждой трапезой на протяжении почти
двух недель — очевидный перебор.

Не забывайте о жидкости

На новогоднем столе должно быть достаточно жидкости. Вообще пейте больше воды
— она ускорит метаболизм, вызовет чувство
насыщения и поможет организму справиться с алкогольной интоксикацией.
Помните: алкоголь обезвоживает организм. На каждый бокал вина, шампанского
или рюмку водки в новогоднюю ночь должен
приходиться стакан чистой воды. Не пейте сладкую газированную воду — вы и так
употребляете достаточно сахаров во время
праздничного ужина, пожалейте свою поджелудочную железу. Все эти несложные правила и советы помогут вам избежать неприятностей в предстоящие новогодние и рождественские праздники.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
С наступающим Новым годом и Рождеством!

Медицинский центр

КлиникДерм

Лазерное удаление папиллом,
бородавок, родинок
Диагностика новообразований кожи
Лечение кожных заболеваний
Лечение выпадения волос
Профессиональная косметология

Кирово-Чепецк, пр-т России, 32

т. 2-34-00, 8-953-681-2674
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
◆ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
◆ ИНЖЕНЕР (КОНТРОЛЕР) ОТК
◆ НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
◆ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МАСТЕР
◆ МЕНЕДЖЕР ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
◆ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
НА «ХОЛОДНЫЙ» ОБЗВОН
◆ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
◆ СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

профильная труба
арматура
уголок
труба круглая
профнастил
лист г/к
евро штакетник
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

8-922-666-39-22
ДОСТАВКА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

«ВПЕР Д»:

9-42-76, 4-07-95

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ООО «СПБ СХМ»

Телефон в К-Чепецке:

(83361) 6-45-33

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО!

Гарантированный социальный пакет согласно ТК РФ

Резюме на эл. почту: shm78_spb@mail.ru

Администрация компании «СПБ СХМ»
поздравляет жителей города и района
с наступающим Новым 2023 годом
и Рождеством Христовым!
Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
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Оформляем подарок красиво
Рукоделие. Подарок можно не просто дарить —
его можно преподнести. Даже самая простая вещь,
красиво упакованная, становится ценностью.
d Мастер Елена Дресвянникова подсказала, как украсить новогодний подарок.

Нам понадобится упаковочная бумага,
новогодние шарики, веточки искусственной
ели, ягодки, шишки и бусины. Все это сегодня можно приобрести в магазинах. А что-то

стоит поискать в своем ящике для игрушек.
Даже старые вещицы, которые вы уже хотели выбросить, подойдут. Шишки, возможно,
остались у вас после летних походов в лес.
Еще нужен секундный клей или горячий
клей (клей-пистолет).
Фото: Ольга Величко

2. Если композиция вас устроила, приклеи-

вайте все веточки по очереди на небольшую
круглую основу. На ней композиция будет
лучше держаться.

1. Заверните коробку в новогоднюю бума-

гу. Расположите на лицевой части будущую
композицию, прикинув, как она будет смотреться. Слишком много украшений не нужно, достаточно будет двух веточек, одной
шишки и двух-трех шариков.
Шишки можно побрызгать специальным
спреем с блестками, серебром или золотом. Такие спреи продаются в хозяйственных магазинах.

3. Готовую композицию можно украсить бу-

синками или блестками, лучше светлыми.
Они придадут «воздуха». Здесь можно пользоваться пинцетом.

4. Подарок готов! Создавайте красоту свои-

ми руками, радуйте близких и будьте счастливы!

Кирово-Чепецк!

В преддверии наступающего года особенно верится
в то, что наш мир должен стать лучше, добрее.
Хочется надеяться, что счастье и успех непременно
придут в каждый дом и в каждую семью.
Дарите своим близким и родным самое дорогое —
тепло, понимание и любовь!
Желаем вам крепкого здоровья и удачи!
Пусть Новый год поможет в исполнении самой
заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех
сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем!
С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и
вашим семьям!
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Новый год встречай — о плохом забывай
Новогодние приметы — одна
из важных частей любимого праздника.
Они помогут привлечь в жизнь
благополучие, богатство, удачу. Какие
приметы сработают на новый, 2023 год?
«Денежные» приметы

Считается, что привлечь финансы в 2023
году помогут следующие действия:
• положить в кошелек каждого члена семьи
крупную купюру;
• раздать все долги до наступления нового года, а также желательно вернуть то, что
должны вам;
• повесить на елку купюры и конфеты; завернуть в фольгу монетки и повесить импровизированные игрушки на елку;
• положить под тарелки гостям пяти или десятирублевые монеты.

«Любовные» приметы

Тем, кто хочет встретить любовь или укрепить уже существующие отношения, стоит обратить внимание на «любовные» приметы: можно повесить на елку украшение в

виде сердца или встретить праздник в дороге — это сулит романтическую встречу в
скором времени.

Приметы для привлечения удачи

Самая известная примета, которая помогает привлечь удачу и исполнение желаний
в новом году: написать желание на листе бумаги, затем бумагу сжечь, а пепел смешать с
шампанским и выпить. Все действия нужно
сделать во время боя курантов.

По мнению астрологов, год Черного Водяного Кролика будет спокойным. / ФОТО: FRIMUFILMS НА FREEPIK

Что нужно делать
перед Новым годом

Если верить в хорошее, то оно обязательно сбудется!

Встречать Новый год необходимо в хорошем настроении, забыв обо всех проблемах.
Простите все обиды и помиритесь с близкими людьми. Хорошо бы подвести итоги уходящего года и составить планы на будущее.

А чего нельзя делать
перед Новым годом
• Нельзя праздновать Новый год в неубранном
доме. Нельзя встречать Год Кролика без елки.

Если нет возможности поставить дерево, можно
обойтись украшенной еловой веткой. 31 декабря нельзя убираться и стирать. Нужно сделать
это заранее. В новогодний вечер нельзя зашивать прореху на одежде и пришивать пуговицы;
• нельзя готовить праздничные блюда в плохом настроении.

Разное

Пленка, спанбонд, сетка ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!
ул. Горького, 10

Т.: 4-00-56

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН АКРИЛОМ
Обновите ванну
к Новому году!

8-953-684-7207

НАРКОЛОГ

КРУТИХИН Роман Александрович

1-й этаж

КАЖДОЕ
с 10
0:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ до 14:00

т. 8-912-368-73-95

ДОРОГО!

АНОНИМНО

» ОБРЫВ ЗАПОЯ » КОДИРОВАНИЕ
» АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ в МЦ «Протон»
» ВЫЕЗД НА ДОМ

Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 30

8-922-900-4111

» ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
» ВСЕГДА СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА
» КОРПОРАТИВЫ,
ЮБИЛЕИ
» ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

РЕКЛАМА

ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ СЕМЕНА!

принимает
в ремонт ОБУВЬ
в ТЦ «Весна»

Лицензия №ЛО-43-01-002402

В Медицинском центре
«ПРОТОН» ведет прием

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

30, 31 декабря 900 - 1600
3 - 8 января 900 - 1400

ВАХРУШИ»
Мастерская реставрации обуви «ВАХРУШИ»

РЕКЛАМА

МАГАЗИН

РЕКЛАМА

БЕРЕЗКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Пр-д Дзержинского, 6б. Т.: 8-912-824-3333
КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
СВОЙ ЭВАКУАТОР
Дорогие жители города!
8-953-675-2377
Примите поздравления с Новым годом и Рождеством
8-953-677-7570
от Кирово-Чепецкого хлебокомбината!

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

Уходящий год был
непростым для всех нас,
но пусть он запомнится
добрыми делами,
приятными моментами,
успехами и достижениями.
Самое время строить новые
планы. Пусть 2023 год
станет благоприятным
периодом для начинаний,
свершений и развития!
Желаем вам здоровья,
благополучия и чистого,
мирного неба над головой.
И пусть сбудутся ваши
заветные мечты!

СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
график 5*2, з/п от 40 000 р.
СВАРЩИК график 5*2, з/п 40 000 р.
УКЛАДЧИКИ по пиломатериалу , з/п от 30 000 р.
КОЧЕГАР график работы 1*3, з/п от 18 000 р.

Т. 8-912-717-19-25
МЕХАНИК-СНАБЖЕНЕЦ с личным
автомобилем график 5*2, з/п от 50 000 р.

Т. 8-900-526-60-07

г. Кирово-Чепецк, ул. Парковая, 10

Реклама

Администрация АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат»
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Не берите в Новый год старые долги
В предпраздничной суете горожане порой
забывают вовремя оплатить коммунальные услуги,
а ведь это может стать причиной лишних трат

Н

овый год – это время для построения планов,
позитивных идей и развития, поэтому не стоит брать с собой груз нерешенных финансовых проблем. ООО «Волго-Вятские коммунальные
системы» напоминает, что нужно оплатить полученную в декабре квитанцию за холодное водоснабжение и водоотведение и погасить долги, если они
вдруг накопились.
Рассчитаться за потребленные услуги можно различными способами. Все чаще потребители выбира-

ют дистанционные варианты оплаты. Оплатить квитанцию можно посредством сервиса «Сбербанк онлайн», настраиваемой услуги «Автоплатеж», а также
через устройства самообслуживания банков.
Получить интересующую информацию, ответы на
вопросы можно на официальном сайте www.vvks.ru,
а передать показания индивидуальных приборов
учета можно по телефонам 3-55-94, 8-919-510-1210
(SMS и все имеющиеся приложения-мессенджеры)
и через сайт: www.kons43.ru.

КВИТАНЦИЯ

О!
ЧЕН
А
Л
ОП

ООО «ВВКС» Кирово-Чепецка поздравляет
жителей города с Новым годом и Рождеством!

Желаем вам здоровья и благополучия! Пусть сбываются ваши самые смелые
мечты и осуществляются заветные желания! Мира вам, добра и близких людей
рядом. Будьте здоровы и любимы! Счастливого Нового года без долгов!
ПРОДАЮ
▶ 2-комн.кв., ул. Пушкина, 14, 2 этаж, 41,6
кв.м ...............................................................8-912-361-0003.

КУПЛЮ
▶ Капитальный гараж ...............8-922-662-2506.
▶ 1-комн.хр. под ремонт........... 8-922-666-3922.

АРЕНДА
▶ Сдаю квартиру посуточно. 8-909-140-6300.
▶ МАШИНО-МЕСТО, ул. 60 лет Октября
........................................................................8-922-982-0452.
▶ МАШИНО-МЕСТО, ул. А. Некрасова................
..........................................................................8-951-355-7897.
▶ МАШИНО-МЕСТО, ул. Ленина..............................
....................................................................... 8-922-934-2444.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
▶ Дрова любые, опил, песок, ПГС, гравий с
доставкой (ЗИЛ, КамАЗ) ............ 8-922-666-5163.
▶ Мед из Истобенска: цветочный, луговой,
разнотравье, 500 р./1,5 кг. Продукты пчеловодства.................................2-22-23, 8-912-828-8600.
▶ Рубленые бани 3*3, 380 т.р. vk.com/
dstroykin ................................................. 8-953-699-2222.

КУПЛЮ
▶ Абсолютно весь металл, алюминий, батареи, ванны, плиты, холодильники.........................
...................................................................... 8-906-829-6600.
▶ Абсолютно весь металл, алюминий, батареи, ванны, холодильники....8-900-520-5634.
▶ Абсолютно все. Круглосуточно. При переездах, из подвалов старых домов, чердаков и у населения. Гармошки, баяны, иностранные аккордеоны, самовары, картины,
аудиоаппаратуру, компьютеры СССР, старых кукол, машины детские и с педалями,
модельки, елочные игрушки и Дедов Морозов, бинокли, разные часы, рога, чайные
сервизы и пары, вазы, хрусталь, золото и
серебро в любом виде, мельхиор, статуэтки, зубные коронки, бижутерию, янтарь, радиодетали, значки, медали и многое дру-

гое. Приезд в любое время, оценка и расчет на месте ....................................... 8-922-908-8342.
▶ Аварийное, битое авто ......... 8-912-377-4985.
▶ Ежедневно с 8 утра до 21.00. Без праздников, выходных и перерывов. Всегда на
месте. Золото: ювелирные изделия и их
лом 2500 р./г, зубные коронки 3500 р./г. Серебро в любом виде, бижутерию, янтарь,
часы наручные 1000 р./шт. Медали и значки. Радиодетали. Любые предметы старины и коллекционирования. Пр-т России, д.
30, подъезд 3, офис и домофон 83, этаж 3.
▶ Куклы кирово-чепецкой фабрики
«Игрушка» со сгибающимися суставами
в коленках и локотках: Буратино, Мальвина, Красная Шапочка и другие куклы этой
и других фабрик СССР и ГДР. Модельки,
большие машины железные и пластмассовые ............................................................... 8-922-918-5427.
▶ Куплю старинные иконы и картины от 80
т.р., книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, значки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения.............................
...................................................................... 8-920-075-4040.
▶ Монеты до 2022 г., значки, часы, открытки,
статуэтки и др.....................................8-953-696-2901.
▶ Нерабочие холодильники, микроволновки ..................................................................8-909-135-6650.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
▶ Приму старую бытовую технику .........................
...................................................................... 8-906-829-6600.

УСЛУГИ
▶ Автогрузоперевозки, Газель, грузчики
.......................................................................8-900-520-5634.
▶ Автогрузоперевозки, грузчики ........................
...................................................................... 8-906-829-6600.
▶ АВТОПАРКОВКА грузовая, легковая у
ГИБДД..................................................... 8-922-934-2444.
▶ Гадание на картах таро. Предсказание на
2023 г. Прогноз сложных ситуаций ......................
.........................................................................8-953-673-3727.
▶ Газель 4 м...........................................8-922-666-0611.
▶ Газель-тент 3 м ............................ 8-922-903-5310.
▶ Грузоперевозки, Газель-тент, грузчики
...........................................................................8-912-727-1856.
▶ Грузоперевозки от 400 р., грузчики
..........................................................................8-909-133-1660.
▶ Грузоперевозки ......................... 8-919-504-6991.

натяжные

ПОТОЛКИ

*

на белуюсредников!

Работаем без
1.2023
*до 30.0

ДОГОВОР!
ГАРАНТИЯ!

по

АМА
г. РЕКЛ

АЛЕКС-ПЛЮС

✆ 266-392, 8-953-696-77-16

▶ Компьютерная помощь. Гарантия...................
....................................................................... 8-953-672-9446.
▶ Компьютерный мастер. Выезд на дом
..........................................................................8-912-826-1842.
▶ Ремонт ванной комнаты под ключ ..................
..........................................................................8-953-690-1817.
▶ Ремонт квартир ......................... 8-922-982-9486.
▶ Ремонт квартир ............................8-953-690-1817.
▶ Ремонт стиральных машин, холодильников .............................................................. 8-953-694-4656.
▶ Ремонт стиральных машин. Гарантия
.........................................................................8-953-687-1949.
▶ Ремонт телевизоров на дому ...............................
..........................................................................8-912-826-1842.
▶ Ремонт холодильников на дому ........................
......................................................................... 8-922-936-1705.
▶ Ремонт холодильников. Гарантия ....................

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ

партнер компании

ЮВЕЛИРНАЯ пр. Мира, 14
МАСТЕРСКАЯ

(перекресток пр. Мира
и ул. Ленина, между м-ми
«Канцтовары» и «Колос»)

А
СКИДКф
актуру 50%

* Акция не распространяется на некоторые виды остекления, подробности у продавцов. ** ИП Гнусов М.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ

• изготовление ювелирных
изделий • срочный ремонт
• авторские работы

Т.: Св-во
4-35-39,
8-912-822-26-10
сер. 43 № 002002198 от 14 декабря 2008 г. РЕКЛАМА

ПН-ПТ: 10.00-18.00, СБ: 10.00-15.00. ОБЕД: с 12.30 до 13.30

..........................................................................8-912-727-4975.
▶ Ремонт, перетяжка мягкой мебели.................
.........................................................................8-922-902-6519.
▶ Рубленые дома и бани под ключ. vk.com/
dstroykin ................................................. 8-953-699-2222.
▶ Спутниковое ТВ Триколор, НТВ, МТС,
установка, ремонт ........................ 8-953-693-2084.
▶ Телемастер, гарантия ..............................2-48-05,
8-953-691-5855.
▶ Электрик, гарантия...................8-951-352-0041.
▶ Электрик, любые работы ..8-963-888-0038.
▶ Химчистка мебели, стирка ковров, уборка. В январе скидка 10%................8-922-661-7611.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ «ВПЕР Д»:
9-42-76, 4-07-95

Алюминиевые лоджии, балконы
Обшивка, утепление лоджий
Крыши верхних этажей
Ремонт Бесплатный замер
Жалюзи и рулонные шторы

ВЫБЕРИ СВОЙ ПОДАРОК:
• москитная сетка
• детский замок
• скидка
• энергосберегающее
стекло

Мы дарим
полезные подарки,
а не вымышленные
скидки!
Покупай Окна VEKKER
и выигрывай!
*

Рассрочка

0%

**

т. 8-982-383-87-76,
43-87-76,
8-912-829-61-44
ТЦ «Улыбка-БИС»,
пр. Мира, 20а,
вход с торца, 2 эт.

*ООО «ВЕККЕР ПРО». Срок акции с 1.12.2022 г. по 26.04.2023 г.
Подробности об организаторе, о правилах проведения акции,
количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке
их получения уточняйте в офисе или по телефону. Реклама

УСОПШИХ
БЕСПЛАТНО

*

КРУГЛОСУТОЧНО

*

8-982-392-66-52

ÀËÅÊÑ
бюро ритуальных услуг

*ИП Прокашев А.В.
ОГРНИП
314431208000011

* Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Реклама

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор, разных форм

 Установка по всей области
и за ее пределами
 Рассрочка*
 Хранение БЕСПЛАТНО

РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН

«ПАМЯТНИКИ»

Ваша реклама в газете: 4-07-95, 9-42-76

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ НА ГРАНИТ СКИДКА 20%
Брусчатка

30 000 р.*

• ПАМЯТНИКИ В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ (мрамор, гранит)

Керамическая плитка

35 000 р.*

Белый щебень с бордюром

• КРЕСТЫ, ВЕНКИ, ОГРАДКИ,
СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, ЦВЕТЫ
• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЯ
(плитка, мраморная крошка)

8-953-676-2587, пр. России, 29
(вход со двора)

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ВПЕР Д»:

ВЕСЬ СПЕКТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Опыт работы более 23 лет
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
по т. 8 912 360 8080, 4 57 83
Ул. Островского, 4
РЕКЛАМА

РИТУАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО

ПАМЯТЬ

ПАМЯТЬ

9-42-76,
4-07-95

Центральный рынок (м-н у шлагбаума)
4-06-03, 8-922-939-54-08
ул. Свердлова (рядом с баней). 4-01-12

Вывоз усопших КРУГЛОСУТОЧНО*
Организация
рганизация похорон
Памятники, оградки

Копка могил в Каркино, Злобино, в районе

21 000 р.*

ГАРАНТИЯ! ДОГОВОР!
Вариант благоустройства захоронения *подробности у консультантов. РЕКЛАМА

УЛ. СВЕРДЛОВА, 6А. Т. 4-30-57, 8-922-962-5171

ÀÍÃÅË
24
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ В МОРГ* часа
тт.:
.: 8-900-527-23-24
РИТУАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО

ПН-ПТ с 8.00 до 17.00 без обеда
СБ-ВС с 8.00 до 14.00

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА **

Весь спектр ритуальных услуг Катафалки по России
Кремация Памятники Оградки

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВЫВОЗ

№52 (3486)

**ИП Силантьев А.В.
*Информацию уточняйте у продавцов

30 декабря 2022 года

ул. Созонтова (р-н центр. рынка) т.: 4-81-87, 8-953-134-02-44, 8-953-948-94-94

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

* Подробности у менеджера. Скидки бессрочно.
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Реклама
*Информацию уточняйте
у продавцов. ИП Фищева С.А.
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» Вывоз усопших.
КРУГЛОСУТОЧНО
» Помощь в организации похорон
» Гробы. Оградки. Благоустройство
» Большой выбор памятников

СКИДКИ*

т. 8-953-692-21-26

ул. Луговая, 24 (мкр. Боево)
памятники
ул. Ленина, 40/4 магазин
(подвал)

АКЦИЯ!

* ГРАВИРОВКА
БЕСПЛАТНО!

*до 31.12.22 при предьявлении газеты

ЗАКАЖИ ПАМЯТНИК
• Рассрочка**
• Бесплатное хранение
на любой срок

✆ 8-912-360-36-36

ул. Островского, 4, мкр Боево, мкр Южный

✆ 8-912-360-80-80 - вывоз усопших круглосуточно

**ИП Прокашев А.В. Реклама

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН!

тел.: 4-44-28
Гороскоп на неделю с 2 по 8 января

Анекдоты

Овен. Если будете работать в

эти дни, то работа принесет вам
удовлетворение. Можно брать
кредит или занимать деньги.

"Завеса"
для десны
Наука о языковом строе

Мачо, живущий за
счет дамы
сердца

Телец. Посвятите каникулы ак-

Потеря
контроля,
смягчающая вину

Домашний
заменитель
магазинного сока

тивному зимнему отдыху, это будет полезно. Будьте осторожны
при спуске с горы.

Сорт ароматного
напитка
из Йемена

Диагностическое обследование
желудка

Осенний
гриб на
лесной
коряге

чений. Вы познакомитесь с человеком, который может стать партнером на долгие годы.

Помогаю- Грубый крещий сделать стьянский
выбор ком- кафтан без
ментарий
воротника

Искусство,
курируемое Терпсихорой

Моторка для
прогулок
по каналам
Петербурга

треть на вещи и здраво оценивать свои прожекты. Уязвимо
сердце, никаких перегрузок.

Судья:
— Итак, подсудимый, расскажите
нам, почему вы выстрелили в своего товарища на охоте?
Подсудимый:
— Я принял его за косулю.
— А когда вы поняли свою ошибку?
— Когда косуля выстрелила в ответ!

Шваб,
саксонец
или
баварец

Столица,
где главный
фастфуд буррито

Диктатор,
ставший
жертвой
Брута

Заморский
гость для
русичей

Весы. Вам — ремонт. До 4 января желательно управиться с интерьерными обновлениями и к
концу недели закончить остальное.

Метеошар

Полицейский-гринго

Лес с мишками, нарисованный
Шишкиным

Президентский закон

"Крепыш"
со златой
цепью у
лукоморья

Ответы

Слезы
уязвленного
гордеца

Стрелец. Станьте инициатором

Лошадка- Мастер на
коротышка ликеро"Люлька" водочном
заводе
Иисуса

интересных дел, которые дадут
пищу для ума и будут способствовать физическому оздоровлению.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере:

"Соло"
барабана
перед опасным трюком

Прогноз погоды на следующую неделю / Источник: yandex.ru
Сб 31.12

Вс 1.01

Пн 2.01

Вт 3.01

Ср 4.01

Чт 5.01

Пт 6.01

-10 -10
-4 -3
-1 -6
-8 -15
-14 -15
-13 -13
-10 -11
ЮВ 4 м/с
Ю 4 м/с
З 4 м/с
СЗ 3 м/с
З
3 м/с
ЮЗ 3 м/с
ЮЗ 2 м/с
снег
снег
снег
снег
снег
снег
снег

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«КУПИ ЗИМОЙ ЗАБЕРИ ВЕСНОЙ»

— А ты на Рождество гадала?
— Да, гадала.
— Ну и как?
— Как-как… Не угадала!
Маленький мальчик в зоопарке, стоя перед клеткой со львом,
спрашивает папу:
— Папа, а если вдруг лев вырвется из клетки и кого-нибудь из
нас съест, мне на каком автобусе
ехать домой?

Заразная
муха

Плод
актинидии деликатесной

Скорпион. Отмените поездки
на отдых, романтические знакомства и шопинг. Займитесь операциями с недвижимостью.

дываться гармонично и весело, поездки и путешествия дадут
массу впечатлений.

Щипцы
филателиста

Запас в
пожарном
пруду

Дева. Нужно рационально смо-

Рыбы. Личная жизнь будет скла-

— На новолуние нужно монетку
показать Луне и сказать: «Месяц,
дружочек, дай денег полный кошелечек!»
— Министр финансов, вы закончили доклад?

Ребенок,
съедающий
обед ради
десерта

Лев. На этой неделе вы бесшабашны и неудержимы, вам нравится все, что связано с риском,
активным отдыхом.

Водолей. Не принимайте поспешных решений, не тратьте
крупные суммы денег и не планируйте крупные покупки.

Собиратель и
продавец
раритетов

Трехкопеечная монета
в коллекции
нумизмата

Высочайший
вулкан
Европы

Рак. Ждите любовных приклю-

Козерог. Готовьтесь ко всяким
поворотам и зигзагам. И лучше воздержаться от вечеринок и
массовых мероприятий.

Имя
проказника
Сойера

Каникулы
повзрослому

Близнецы. Сидите, как говорится, на стуле ровно. Нежелательны
автопробеги, а также покупка бытовой техники и электроники.

ИНН 4341017812
ООО «ДВИЖЕНИЕ-ПОЛИГРАФДИЗАЙН»
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Наша группа
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ПРОФНАСТИЛ ЧЕРЕПИЦА САЙДИНГ
ЕВРОШТАКЕТНИК ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ УТЕПЛИТЕЛЬ
OSB-ПЛИТА ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОСТАВЩИК

Кирово-Чепецк, р-н ПМК
ул.Мелиораторов, 1-А

храни бесплатно до 31.05.2023
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