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Дорогие земляки!

Подводя итоги уходящего года, сто-
ит признать, что он был непростым. 
Пандемия внесла свои коррективы 
в наши планы. Несмотря на это, 
2020 год останется в нашей памяти 
не только борьбой с коронавиру-
сом. А прежде всего — юбилеем 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Поэтому особо хочется по-
здравить с наступающим Новым 
годом наших ветеранов и тружени-
ков тыла!

Год, который мы провожаем, 
принёс нам неплохие результаты 
в социально-экономическом раз-
витии. Большое внимание уделено 
благоустройству города, ремонту 
дорог, реконструкции дворов и га-
зификации частного сектора. Много 
сил и средств вложено в развитие 
сельских территорий. Но это только 
начало. Впереди большая и напря-
жённая работа. 

Перед Новым годом мы всегда 
строим новые планы, ставим новые 
цели. Главное, чтобы наша большая 
территория стала комфортной для 
проживания всех жителей, привле-
кательной для молодёжи и удобной 
для людей старшего поколения. 
Пусть стабильно работают наши 
предприятия, развивается социаль-
ная сфера. 

Каким будет наступающий год — 
во многом зависит от нас с вами, от 
наших целеустремлённости и жела-
ния продуктивно работать. 

Только совместными усилиями 
мы сможем делать нашу жизнь луч-
ше. Я верю, что всё у нас получится! 

Пусть 2021 год станет годом 
ярких идей и добрых перемен, при-
несёт в каждый дом мир и согла-
сие, будет щедрым на радостные 
события и удачу! 

С наступающим Новым годом. 
Крепкого вам здоровья, дорогие 
друзья! Благополучия, успехов 
и счастья! 

Глава города Березники — глава 
администрации города Березники 

Константин Светлаков

Новый коллективный договор 
«Азота» принят единогласно
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» состоялась конфе-
ренция по принятию коллектив-
ного договора на 2021–2023 гг. 

В работе конференции приняли 
участие директор филиала «Азот» 
Андрей Семенюк, председатель 
Пермского краевого отделения 
Росхимпрофсоюза Алексей Клейн, 
руководители служб, начальники 
цехов, а также 28 делегатов от под-
разделений предприятия. Впервые 
из-за сложной эпидемиологической 
ситуации конференция проходила не 
только очно, но в онлайн-формате.

За отчётный период 2018-2020 
годов компания направила на фи-
нансирование льгот и гарантий для 
сотрудников филиала 450 млн ру-
блей. Среди важных улучшений — 
рост на «Азоте» средней заработ-
ной платы и вложений в здоровье 
сотрудников. 

Минимальная и средняя заработ-
ные платы на «Азоте» превышают 
нормы, установленные в отраслевом 
тарифном соглашении. Для работ-
ников предприятия предусмотрено 
12 видов материальной помощи, 
доплата на питание и 5 видов 
дополнительных оплачиваемых 
отпусков. Персонал имеет возмож-
ность оздоровления в санаториях 

и на курортах. На заводе круглосу-
точно работает медпункт, а также 
поликлиника с широким спектром 
медицинских услуг. Сотрудникам 
выдают полисы добровольного 
медицинского страхования. Ра-
ботники предприятия обеспечены 
сертифицированными спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Для до-
ставки на работу и с работы предо-
ставляется корпоративный транс-
порт, подразделения снабжаются 
питьевой бутилированной водой. 
Для детей работников организуются 
отдых в оздоровительных лагерях 
и туристические поездки. 

Владимир Семёнов, председа-
тель первичной профсоюзной 
организации «Азот»:
— Новый коллективный договор 
рассчитан на три года, в нём 
учтены многие пожелания работ-
ников. Также те пункты, которые 
были, доработаны с учётом тру-
дового законодательства. В новом 
коллективном договоре сохранён 
основной объём социальных льгот 
и гарантий, значительно превы-
шающий требования законодатель-
ства и отраслевых соглашений. 
Кроме того, пересмотрен размер 
материальной помощи к отпуску, 

на рождение ребёнка, на лечение 
ребёнка-инвалида и т.д.

Коллективный договор состоит из 
10 разделов. Корректировки текста 
связаны с изменениями трудового 
законодательства и локальных нор-
мативных актов. Делегаты конфе-
ренции единогласно проголосовали 
за принятие нового коллективного 
договора.

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Коллективный договор — важ-
нейший инструмент взаимодей-
ствия администрации завода и тру-
дового коллектива. Нынешний год 
был непростым в связи с пандемией, 
но, несмотря на все трудности, 
завод работал. Он стал островком 
стабильности для заводчан. Проф-
союзный комитет, профсоюзные 
активисты всегда были и остаются 
нашими партнёрами в развитии 
производства, укреплении трудовой 
дисциплины и реализации социальной 
политики на предприятии.

В администрации города Березники 
произошли кадровые изменения
С 21 декабря 2020 года заме-
стителем главы администра-
ции по социальным вопросам 
назначен Михаил Анатольевич 
Шинкарёв.

46-летний Михаил Шинкарёв пере-
ехал в Березники из города Кирово-
Чепецк Кировской области, где 
работал заместителем начальника 
управления образования, позже 
занимал должности начальника 
управления образования, первого 
заместителя главы администрации. 

28 мая 2015 года был назначен 
главой администрации Кирово-Че-
пецка. 

За время работы Михаила 
Шинкарёва в Кирово-Чепецке 
реализовано рекордное количество 
проектов местных инициатив — 75. 
Это кировский аналог инициатив-
ного бюджетирования, в котором 
нынче Березники не смогли полу-
чить финансирование ни на один из 
семи проектов. 

Также Кирово-Чепецк получил 
финансирование в рамках нацио-
нальных проектов: «Жильё и город-

ская среда», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
«Демография», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

С 2018 по 2020 гг. на реали-
зацию нацпроектов при непо-
средственном участии Михаила 
Шинакарёва было привлечено 
более 600 млн руб. 

Михаил Анатольевич имеет два 
высших образования: педагогиче-
ское и юридическое. Женат, есть 
дочь.

Заказные письма можно получать 
через банковское приложение
Подключение к сервису 
электронных заказных писем 
Почты России и их получение 
стало доступно в мобиль-
ном приложении «СберБанк 
Онлайн». Ранее электронные 
заказные письма можно было 
активировать и получать 
только на сайте zakaznoe.
pochta.ru, в мобильном при-
ложении Почты России и на 
портале «Госуслуги». 

Чтобы начать получать заказные 
письма в приложении «СберБанк 

Онлайн», необходимо открыть 
раздел «Настройки» и выбрать 
опцию «Государственные уведом-
ления». После этого пользовате-
лям предложат авторизоваться 
через «Госуслуги». Если аккаунта 
на «Госуслугах» нет, его можно 
будет сразу создать в приложе-
нии.

Сервис позволяет получать 
заказные письма от судов, ФССП, 
ГИБДД, Пенсионного фонда, 
ФНС, различных региональных 
государственных структур, а так-
же от юридических лиц.

Режим работы 
почты
31 декабря почтовые отделения 
по всей стране закроются на час 
раньше. 

Для всех отделений 1, 2 и 7 ян-
варя будут выходными. В эти дни 
почтальо ны не будут доставлять 
почтовые отправления и периоди-
ческие печатные издания. Пенсии 
и пособия будут выплачены по гра-
фику, согласованному с региональ-
ными отделениями Пенсионного 
фонда РФ, с учётом особенностей 
конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все 
почтовые отделения будут работать 
по обычному графику.

«Новый год 
стучит в окно»
В Березниках прошёл конкурс 
«Новый год стучит в окно» 
среди городских учреждений 
образования на лучшее ново-
годнее оформление фасадов 
и прилегающей территории. 
Организатором конкурса высту-
пило управление образования 
города. 

В творческом состязании при-
няло участие 29 образовательных 
учреждений города. Конкурсанты 
использовали в оформлении ново-
годние украшения, сделанные сво-
ими руками, символику 2021 года, 
скульптуры из снега и льда. 

В номинации «Дошкольные учреж-
дения» первое место завоевали дет-
ские сады № 24 и № 86, призёрами 
стали детские сады №№ 17, 67, 68. 

В номинации «Общеобразова-
тельные учреждения и учреждения 
дополнительного образования» 

победили школы № 8 и № 16, 
призёрами признаны школа № 17 
и Детская школы искусств 
им. Л.А. Старкова. 

Победители и призёры конкурса 
награждены подарками и денежны-
ми призами.

Детский сад № 24
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В СтРАНЕ

В ГОРОДЕ

Президент на Госсовете принял 
важные для граждан решения
Последний день года, 31 декабря, 
станет выходным. В этом году при-
нять закон уже не успеют: решения 
примут на региональных уровнях.

За смены в новогодние кани-
кулы медицинские работники, 
занятые в борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекцией, 
получат двойные специальные 
социальные выплаты. Президент 
Владимир Путин поддержал пред-
ложение партии «Единая Рос-
сия» и попросил Правительство 
максимально быстро выполнить 
решение.

Поручено «вытащить людей 
из трущоб». «Эту позорную стра-
ницу надо закрывать. Надо людей 

вытаскивать из трущоб и так, 
чтобы новые у нас не росли, чтобы 
объёмы аварийного жилья не 
увеличивались», — заявил глава 
государства.

Одобрено предложение увеличе-
ния размера МРОТ.

Необходимо реагировать на рост 
цен на жильё. Президент отметил, 
что программа льготной ипотеки 
в 6,5 % работает. Но если цены на 
жильё будут расти дальше, значи-
тельная часть усилий по обеспече-
нию жильём большего количества 
россиян если не сведётся к нулю, то 
сильно пострадает, заявил он.

Источник: rg.ru

Образовательные учреждения будут 
работать по новым правилам
Школы и детские сады с нового 
года начнут работать по новым 
санитарным правилам, которые 
утвердила глава Роспотребнад-
зора Анна Попова. Документ 
вступит в силу 1 января 2021 
года и закончит своё действие 
1 января 2027 года, сообщается 
на сайте Российской газеты.

Расстояние от детских садов и школ 
до домов, в которых живут дети, 
должно быть не более 500 метров, 
в условиях стеснённой городской 
застройки — 800 метров, для 
сельской местности — до киломе-
тра, при этом если это расстояние 
больше, то должен быть органи-
зован транспорт. В образователь-
ных центрах должно быть тепло, 
обязательным является наличие 

холодной и горячей воды, если по-
следняя отсутствует, то необходимо 
установить водонагреватель. Если 
дети находятся в образовательных 
организациях более четырёх часов, 
то их должны обеспечить горячим 
питанием. То же самое касается 
экзаменов. 

Что касается времени учёбы 
и отдыха, то минимальная про-
должительность перемены — де-
сять минут, а школьный урок не 
может длиться больше 45 минут. 
Игрушки в детских садах необхо-
димо мыть ежедневно в конце дня, 
а кукольную одежду стирать по 
мере загрязнения и проглаживать. 
Игрушки, которые не подлежат 
влажной обработке, разрешено ис-
пользовать в качестве демонстра-
ционного материала.

Госдума одобрила восстановление 
системы вытрезвителей
Согласно документу регионы 
смогут создавать медицинские 
и немедицинские вытрезвители 
на основе государственно-част-
ного партнёрства, а сотрудники 
полиции — доставлять в них 
пьяных граждан.

Первое чтение законопроекта со-
стоялось ещё в ноябре прошлого 

года, второе прошло 15 декабря. 
Ночь в вытрезвителе будет стоить 
в среднем 1,5 тысячи рублей, 
цену будет устанавливать каждый 
регион. 

Напомним, вытрезвители в Рос-
сии на федеральном уровне не 
существуют с 2011 года.

Источник: Коммерсантъ

В КРАЕ

100 млн рублей — такая сумма 
направлена на поощрение педагогов 

Начали выдавать лекарства больным 
с неподтверждённым диагнозом COVID-19

Правительство Пермского края 
представило топ-100 школ, 
чьи педагогические работники 
получат денежные премии по 
результатам обучения школьни-
ков в 2019–2020 учебном году.

Как рассказала министр науки и об-
разования Раиса Кассина, школы 
отбираются в четырёх основных 
категориях: начальные школы, 
основные, средние и средние «ста-
тусные» школы. 

В этом году в топ начальных школ 
вошли: школа из Губахинского, Крас-

новишерского городских округов, 
Еловского, Частинского и Кудымкар-
ского муниципальных округов.

Среди 25 лучших основных школ 
десятка лидеров также состоит из 
школ муниципальных образований. 
В частности, Чусовской, Соликам-
ский, Нытвенский, Красновишер-
ский городские округа, Кунгурского 
муниципального района.

Топ-50 средних школ возгла-
вила десятка учреждений Перми, 
Пермского района, Березников, 
Соликамского, Осинского городских 
округов и Октябрьского района.

По словам Раисы Кассиной, 
в топ-20 средних «статусных» 
школ впервые попала Бардымская 
гимназия имени Габдуллы Тукая 
и 8 образовательных учреждений 
Перми. 

Также стимулирующие выплаты, 
помимо школ-победителей рейтинга, 
получат учителя, которые подготовили 
победителей и призёров региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и высокобалльников по 
ЕГЭ (95 баллов и выше).

Кроме того, по 100 тысяч рублей 
будет направлено 25 школам-пилотам, 
кто участвовал в апробации системы 
ЭПОС, и 21 школе, на базе которых 
в рамках нацпроекта «Образование» 
открылись центры «Точки роста».

В перечень лекарств входят: 
противовирусные, жаропонижа-
ющие, гормональные, кровораз-
жижающие и другие препараты: 
азитромицин, амоксициллин, 
апиксабан, гидроксихлорохин, 
гриппферон, кларитромицин, ле-
вофлоксацин, моксифлоксацин, 
парацетамол, дексаметазон, 
преднизолон, ривароксабан, 
умифеновир, фавипиравир.

Назначение лекарственных пре-
паратов пациентам осуществляется 
лечащим врачом или фельдшером. 

Медик выдаст лекарства сразу же 
после того, как пациент подпишет 
согласие на приём медикаментов. 
Запаса должно хватить более чем 
на 12 тысяч жителей Пермского 
края. На закупку препаратов на-
правлено почти 98 млн рублей.

Лекарственные препараты 
доставляются пациентам на дом 
выездными бригадами, осущест-
вляющими лечение и мониторинг 
пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией  (COVID-19).

Выдача лекарственных препа-
ратов пациенту осуществляется из 

расчёта на пять дней, далее выдача 
осуществляется по медицинским 
показаниям.

Ранее положительный тест на 
коронавирус, подтверждённый 
Роспотребнадзором, либо внеболь-
ничная вирусная пневмония были 
обязательным условием для полу-
чения препаратов.

Напоминаем, что в Березниках ра-
ботает «горячая линия» по вопро-
сам COVID-19, где каждый может 
оставить свой вопрос или сообще-
ние по номеру 8 (3424) 21-33-93.

Глава краевого 
Минздрава 
посетила 
Березники
Во вторник, 22 декабря, ми-
нистр здравоохранения края 
Анастасия Крутень побывала 
с рабочим визитом в учрежде-
ниях здравоохранения Алексан-
дровска, Яйвы и Березников. 
Главной целью поездки было 
разобраться с накалённой ситу-
ацией, сложившейся из-за стиля 
руководства главного врача 
краевой больницы им. Вагнера 
Романа Конева. 

Вечером того же дня министр при-
няла участие в заседании Обще-
ственного совета при больнице 
имени Вагнера. Заседание было 
расширенным, на нём присутство-
вали также депутат Законодатель-
ного Собрания края Игорь Папков, 
представители СМИ и обществен-
ности. Основной темой заседания 
стало обсуждение причин, по 
которым из больницы увольняются 
высококвалифицированные врачи 
и медсёстры. 

По статистике главврача, в этом 
году на работу в больницу принято 
29 врачей, убыло 24. По работни-
кам со средним медицинским об-
разованием динамика следующая: 
прибыло 57, убыло 87. Основная 
причина увольнений, по словам 
Романа Конева, — пенсионный 
возраст. 

В то же время за этот год из 
больницы ушли девять заведующих 
отделениями. Это профессиона-

лы высокого класса с громадным 
опытом, которые консультировали 
и учили менее опытных коллег. 

После того как главврач за-
кончил свой доклад и ответил на 
вопросы, Анастасия Крутень рас-
сказала о своём видении ситуации. 
По словам министра, она испытала 
шоковое впечатление после разго-
вора с сотрудниками больницы. 

— Основных проблем, озву-
ченных персоналом, по большому 
счёту, три — непонятный механизм 
стимулирующих выплат и начисле-
ния заработной платы. Второе — 
некорректное поведение главного 
врача в отношении сотрудников. 
Третья позиция — по сути дела, не-
мотивированный отказ ряду сотруд-
ников предоставить возможность 
работы по совместительству.

На Общественном совете 
министр сказала, что решения об 
увольнении главврача пока не при-
нято, многое будет зависеть от него 
самого: «Если Роман Андреевич 
будет продолжать работать, ему 
предстоит очень сложный пери-
од. Мне его по-человечески даже 
жаль в том плане, что он со своей 
неопытностью в качестве руково-

дителя завёл себя в очень сложную 
ситуацию». 

В своём Инстаграме Анастасия 
Крутень написала по итогам по-
ездки: «Главврач Роман Андреевич 
Конев — руководитель молодой, но 
имеет определённый администра-
тивный опыт: возглавлял добрян-
скую больницу. Бывает, когда чело-
веку оказывают доверие и поручают 
более высокий пост, он старается до 
него «дотянуться» и делает всё от 
него зависящее, чтобы это доверие 
оправдать. В данном случае этого не 
произошло». 

Добавим, что на этой неделе 
в адрес Министерства здраво-
охранения края также поступил 
депутатский запрос, подписанный 
большинством депутатов Берез-
никовской городской Думы. Он 
поднимает темы кадровой политики 
в краевой больнице имени Вагне-
ра и доступности медпомощи для 
пациентов в Березниках. Депута-
ты просят министра дать оценку 
сложившейся ситуации, обозначить 
меры по стабилизации кадровой 
политики в учреждении, а также 
создать дорожную карту дальней-
шего развития КБ им. Вагнера.

В 2021 году в Березниках 
появятся два новых маршрута: 
• № 4а позволит жителям микрорайона «У пруда» добраться без 

пересадок до городских больниц № 1 и № 2. В прямом направле-
нии — маршрут от пл. Торговой повторяет маршрут № 1, в обрат-
ном — проследует через городскую больницу № 2. 

• № 48 будет следовать из Новожилово по ул. Пятилетки, затем на 
ул. Ломоносова (к пруду), через микрорайон «У пруда» по проспекту 
Ленина до пл. Фронтовиков.
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Наверное, мало кто из нас не ис-
пытывает облегчения, провожая 
этот год в историю. Ох уж этот 
2020-й, поистине високосный год, 
самым популярным мемом кото-
рого в соцсетях стало «Наташ, мы 
всё уронили!»

По традиции в последнем номере уходящего 
года мы вспоминаем, чем делилась наша 
газета с вами, дорогие читатели, и ещё раз 
осветим самые яркие события года в мире, 
в стране и в городе. 

Между прочим, авторитетный американский 
журнал Time признал 2020 год худшим в исто-
рии человечества и разместил на обложке 
своего очередного номера цифру «2020», 
перечёркнутую красным крестом. Американ-
цев можно понять: их потери от пандемии уже 
превысили потери от Второй мировой войны, 
а выборы очередного президента стали самы-
ми скандальными за всю историю выборов. 

Что касается нашей страны, то она знала 
более трудные и трагические времена, о ко-
торых сложно забыть. И этот год, в первую 
очередь, был для нас юбилейным годом Вели-
кой Победы, годом Памяти и Славы. 

Этой теме была посвящена немалая часть 
публикаций нашей газеты в этом году. В фев-
рале мы писали об уникальном интерактив-
ном календаре с письмами фронтовиков, 
который выпустили к юбилею Победы азотчи-
ки, и о березниковских девушках, героически 
воевавших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. В марте — о работе поисковых 
отрядов по следам военных действий, в мае 
и июне — о тех, чьи имена горят на звёздах 
городской Аллеи Героев. 

Также в этом году мы выпустили книгу 
«Березники 1941–1945. Всё для фронта! Всё 
для победы!». В ней описаны судьбы местных 

и приезжих людей, которые трудились на 
наших предприятиях в тяжёлые годы войны. 
Как жили, а точнее сказать, существовали 
Березники в те ужасные для всей страны 
годы. К сожалению, в силу обстоятельств нам 
не удалось провести презентацию книги, но 
её можно скачать на нашем сайте. 

Но вернёмся к началу года. Что происходи-
ло в мире и стране почти год назад?

Январь начался с крупной авиакатастрофы: 
8 числа над Тегераном был сбит украинский 
Boeing 737. Как выяснилось позже, иранская 
система ПВО приняла его за американскую 
ракету. Все 176 человек, находившиеся на 
борту рейса Тегеран-Киев, погибли. 

11 января в мировых сетях прошло сообще-
ние из Китая о первом умершем от нового 
типа коронавируса, но в тот момент никто не 
придал этому значения. 

15 января российское Правительство до-
срочно ушло в отставку. Медведева на посту 
премьера сменил Мишустин, а через несколь-
ко дней Пермский край остался без губерна-
тора: Максим Решетников вошёл в состав 
нового Правительства, заняв пост министра 
экономразвития. Назначение его преемника 
затянулось. Только 6 февраля Владимир 
Путин представил врио главы региона — 
Дмитрия Махонина, бывшего руководителя 
Пермского УФАС.

Внимание жителей Прикамья было при-
ковано к страшной трагедии, произошедшей 
в Перми в ночь с 19 на 20 января. Частную 
мини-гостиницу «Карамель», расположенную 
в подвале дома, ночью затопило кипятком из-
за прорыва трубы центрального отопления. 
Погибли пятеро, ещё шесть человек получили 
ожоги. 

Кстати, буквально сегодня, 24 дека-
бря, расследование в отношении трёх 
фигурантов дела «Карамели» завер-
шено. Начальнику районного подраз-
деления «Пермской сетевой компа-
нии» было предъявлено обвинение 
в нарушении требований безопасно-
сти, которое привело к смерти двух 
или более лиц. Главный инженер 
компании «Профи-Дом» обвиняется 
в причинении смерти по неосторож-
ности. А инспектор по пожарному 
надзору обвиняется в халатности, 
которая стала причиной смерти двух 
и более лиц. Все трое находятся под 
подпиской о невыезде, об этом сооб-
щает издание «Новый компаньон».

В Березниках прошлогодняя зима была 
снежной, а вот дворники куда-то исчезли. 
Что произошло с дворниками в управляющих 
компаниях группы «Комфорт», разбиралась 
наша газета вместе с Людмилой Трофимовой, 
старшей по дому одного из многоквартирных 
домов города. Вообще, о коммунальных про-
блемах прошлой зимой и весной «Неделя.ru» 
писала не раз, в том числе и о перебоях с бы-
товым газом, и о конфликте между газовыми 
службами. 

Но мы писали и о хороших новостях. Вместе 
с мальчишками и девчонками радова-
лись открытию Центра интеллектуального 
и технического творчества «Экспонента» при 
школе № 3, рассказывали о региональном 
чемпионате WorldSkills, который проходил 
в Березниках. 

Но, к сожалению, в феврале новый вирус 
под названием COVID-19 начал распростра-
няться по миру, и все новости были об этом. 
Сильно пострадала Италия, там был введён 
жёсткий карантин. Тем временем в Африке — 
самое большое нашествие саранчи за всю 
историю наблюдений. Продовольственная 
и сельскохозяйственная организации ООН 
(FAO) объявили об угрозе голода. 

Кстати, теме голода и продовольственной 
помощи бедным странам мы тоже посвятили 
одну из осенних публикаций, приуроченную 
ко Всемирному Дню еды. Предприятия на-

шего города, где производят удобрения для 
повышения плодородия почв, тоже помогают 
борьбе с голодом в беднейших странах мира. 

В марте ВОЗ объявила о начале панде-
мии. Рухнули мировые цены на нефть и курс 
рубля. Отменили «Евровидение» и перенесли 
на 2021 год чемпионат Европы по футболу. 
А в России ввели материнский капитал на 
первого ребёнка. 

20 марта наша газета сообщала о решении 
перевести школьников на дистанционное 
обучение после весенних каникул. В конце 
месяца Правительство России принима-
ет решение отправить всех на недельные 
каникулы с сохранением заработной платы, 
назвав это вынужденной мерой с целью 
снизить скорость распространения корона-
вирусной инфекции. Эти «каникулы» потом 
будут продлевать и продлевать — вплоть до 
июня. В Березниках тогда заболевших новой 
инфекцией не было, но атмосфера уже была 
напряжённая. 

Первые пациенты в развёрнутом в Берез-
никах ковид-отделении появились в конце 
апреля. Люди сидели по домам, были закры-
ты все магазины, кроме продуктовых, музеи, 
библиотеки, театры. Представители искусства 
особенно страдали от локдауна. Культурная 
жизнь переместилась в онлайн. «Химфест», 
традиционно празднуемый в конце мая, тоже 
прошёл в удалённом формате. 

Тем временем наша газета продолжала 
знакомить березниковцев с интересными 
людьми: в мае вышли интервью с новым худо-
жественным руководителем Березниковского 
драмтеатра Петром Незлученко, а также 
рассказ о столетии ветерана труда «Азота» 
Анастасии Семёновне Вагановой. 

Миллионы людей 30 мая наблюдали в пря-
мом эфире за запуском первого в мире част-
ного пилотируемого космического корабля. 
Компания SpaceX Илона Маска осуществила 
запуск корабля Crew Dragon к Международ-
ной космической станции. Это первый случай 
в истории, когда людей в космос доставила 
частная компания. 

В начале лета в Пермском крае разрешили 
открыть торговые центры, а ещё сообщили 
о возобновлении с июля авиарейсов из Перми 
в Краснодар и Анапу. 

В июне страна обсуждала смертельное 
ДТП с участием Михаила Ефремова. На-
помним, 8 июня автомобиль актёра выехал 
на встречную полосу и врезался в машину 
под управлением Сергея Захарова. 57-лет-
ний мужчина погиб. В крови Ефремова были 
обнаружены алкоголь и следы наркотических 
веществ.

Наша газета в июне писала о том, где 
можно отдохнуть этим летом, о присвоении 
государственных наград сотрудникам нашей 
больницы, о закрытии Березниковского хле-

бокомбината. В июле опровергали слухи, что 
город закроют, писали о протестах родителей 
против удалённого обучения детей. 

В начале июля россияне голосовали за 
поправки к Конституции. По данным ЦИК, 
почти 80 % проголосовавших поддержали 
принятие поправок и «обнуление» сроков 
Владимира Путина. 

В августе в мире снова стало неспокойно: 
взрыв склада аммиачной селитры в порту 
Бейрута, выборы в Белоруссии с бурными 
протестами. В Хабаровске набирают силу 
многотысячные марши протеста в поддержку 
экс-губернатора Сергея Фургала.

В Березниках на тот момент заканчива-
ли ремонтировать школы и детсады, очень 
надеялись на нормальное начало учебного 
года. Разрешили работу кафе, ресторанов 
и бассейнов. 

Сентябрь отметился выборами, в резуль-
тате которых губернатором Пермского края 
стал Дмитрий Махонин, а в Березниках на-
чала работу городская Дума нового, седьмо-
го созыва. Если продолжить о политических 
переменах, которые принёс этот год, то в этот 
период ушёл глава Березников Сергей Дья-
ков. В октябре был выбран новый глава — 
Константин Светлаков. 

В Березниковском драмтеатре открыл-
ся новый театральный сезон. Наша газета 
с удовольствием знакомила наших читателей 
с самыми значимыми премьерами сезона: 
спектаклями «Анна Каренина» и «Тартюф». 

В октябре на канале ТНТ прошла резонанс-
ная кинопремьера, имеющая непосредствен-
ное отношение к нашему краю, — мистиче-
ский сериал «Территория», основанный на 
коми-пермяцких преданиях и мифах.

А Всероссийская «Ночь искусств» в начале 
ноября прошла в режиме онлайн. Жителям 
Березников повезло: организованный кана-
лом «Верхнекамье ТВ» совместно с управ-
лением культуры многочасовой праздник 
в эфире оказался не только ярким, но и при-
мечательным своим почти энциклопедически 
широким охватом. Наша газета не могла 
пройти мимо такого события. 

Также осенью мы по традиции знакомили 
наших читателей с интересными и, не побо-
имся этого слова, легендарными земляками: 
ветераном Николаем Лукановским и быв-
шей медсестрой эвакогоспиталя Татьяной 
Фёдоровной Владимировой, которая в ноя-
бре отметила 100-летний юбилей. 

А ещё часто писали о проблемах, волну-
ющих горожан: о реконструкции городского 
парка, об удалёнке для школьников, о ка-
тастрофическом положении в городском 
здравоохранении. Разговор не окончен: 
мы надеемся, что вместе с вами, дорогие 
читатели, будем искать и добиваться решения 
трудных вопросов в нашем городе и дальше. 
Ведь наша газета 23 декабря отмечала свой 
юбилей — «Неделе.ru» исполнилось 15 лет! 
Поэтому у нас обязательно всё получится!

Будьте здоровы!  
До встречи в следующем году! 

P.S. Если вы захотите найти что-то 
из публикаций за 2020 год, 

то они всегда вас ждут на нашем сайте 
в разделе — Архив номеров.

Этот год мы точно не забудем!
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В октябре депутаты-сотрудники филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поздравили 
березниковских педагогов с профессиональ-
ным праздником — Днём учителя. И вручили 
представителям дошкольных и образователь-
ных учреждений, находящимся в их округах, 
не только сладкие подарки. Юлия Кусова, 
Ольга Евтина, Венера Мухатаева, Вла-
димир Иопа и Даниил Сурков подарили 
сертификаты на приобретение бактерицидных 
рециркуляторов детским садам №№ 56, 68, 
73, 86, школам №№1, 12, 15, 24, 28 и Берез-
никовскому филиалу Пермского националь-
ного исследовательского политехнического 
университета.

— Депутаты-азотчики, несмотря на то, 
что пока нельзя проводить личные приёмы, 
по возможности встречаются с отдельными 
жителями, созваниваются с избирателями, 
работают по письменным просьбам и нака-
зам, — подчёркивает Юлия Кусова, депутат 
Березниковской городской Думы по окру-
гу № 7, заместитель директора филиала 
«Азот» по правовым вопросам.

— Наш депутат Даниил Сурков работает на 
«Азоте». Мы уверены, что к нему всегда мож-
но обратиться. Знаете, что главное в работе 
нашего молодого депутата и азотчиков? Они 
не митингуют, а стараются нам помочь в лю-
бой просьбе, — замечает Нина Николаевна 
Железова, жительница округа № 2.

В округе депутата Венеры Мухатаевой есть 
дома, которые попали под расселение. Однако 
снос некоторых МКД (многоквартирных домов) 
вскрывает другие проблемы. Возьмём для при-
мера дом по адресу: ул. Льва Толстого, 66. Его 
снесли, но оставили подвальное помещение. 
Жители, живущие рядом, жалуются, что в под-
вале начали собираться пьяницы. Депутат 
составила обращение в адрес администрации 
города. Выяснилось, что в подвале проходит 
транзитная теплосеть, и в таком случае демон-
таж подвала исключён. В ответе на обращение 
также указано, что на двери в подвальное 
помещение установят замок. Есть ещё одна 
тема, которую депутат Венера Мухатаева 
держит на контроле с прошлого созыва — это 
устройство освещения сквера с детской пло-
щадкой в районе МКД (ул. Ломоносова, 101). 
В итоге очередное обращение в адрес админи-
страции города помогло устранить проблему, 
и 7 ноября на детской площадке эти работы 
были выполнены. 

А вот двор дома № 88 по ул. Ломоносо-
ва в этом году преобразился по программе 
«Формирование современной городской 
среды». Венера Мухатаева помогала соб-
ственникам вступить в программу, а после 
уже следила за ходом работ. Однако вместе 
с благоустройством придомовой территории 
была выявлена проблема наличия огромной 
лужи, которая возникала после дождей. 
Далее сделали вал (чтобы вода не скапли-

валась во дворе), которого, как утверждают 
жители, сейчас практически нет. Эта тема 
находится на контроле у депутата. Кстати, во 
время реализации программы в этом дворе 
Венера Мухатаева составила обращение 
в адрес управляющей компании. В нём отра-
зила необходимость остекления и укрепления 
оконных рам в подъездах этого МКД, удале-
ния деревьев на козырьках и устранение течи 
кровли в двух квартирах. Эти работы уже 
выполнены. Согласно ответу управляющей 
компании приведут фасад в надлежащее со-
стояние, восстановят или заменят отдельные 
элементы крылец и зонтов над входами в дом 
летом 2021 года. 

Жители практически всех избирательных 
округов обращаются к депутатам с жало-
бой на отсутствие детских площадок. Не 
стал исключением и округ № 2. Депутат 
Даниил Сурков рассказал жителям домов 
№№ 4, 6, 8, 10 по ул. Коммунистическая 
о возможностях программы «Инициативное 
бюджетирование». В итоге они приняли реше-
ние подавать заявку на участие в программе 
в следующем году. 

Депутат Сурков направлял запрос, каса-
ющийся разрушения фасада здания на пр. Ле-
нина, 33. В полученном ответе написано, что 
после проведения аукциона на выполнение 
работ по отбивке штукатурки с карнизных 
плит работы будут выполнены в течение 
40 календарных дней. 

Юлия Кусова, заместитель председателя 
Березниковской городской Думы, нередко 
даёт разъяснения жителям своего округа 
по разным вопросам. В отсутствие личных 
приёмов Юлия Михайловна смогла оказать 
помощь жителям дома № 9 по ул. Менделе-
ева на всех этапах подготовки к вступлению 
в программу по благоустройству придомовой 
территории. 

Держит на контроле депутат и вопрос эф-
фективного взаимодействия горожан с управ-

Диалог продолжается
Все согласятся с тем, что год нынче выдался непростой. Жаль, что 
из-за карантина не состоялось много ярких и интересных событий. 
Жизнь вносит свои коррективы, однако на месте не стоит. В этом году 
максимально вперёд шагнули знания горожан по организации онлайн-
мероприятий, дистанционного обучения и даже онлайн-общественных 
слушаний. Но остаётся потребность живого, личного общения, остают-
ся проблемы, которые, к тому же, нужно решать оперативно. 

ляющими компаниями. После обращения 
депутата Кусовой в ЖЭУ-2 и Березниковскую 
сетевую компанию произошло значительное 
снижение объёмов по ОДН у жильцов до-
ма № 9 по ул. Менделеева. 

Также Юлия Кусова организовала встре-
чи представителей управляющих компаний 
с жителями целого ряда домов по улицам 
Ломоносова, Челюскинцев.

Практически всем депутатам поступают 
просьбы о спиле старых деревьев. Во дворе 
дома № 26 по ул. Гагарина деревья спили-
ли, но не убрали. Юлия Кусова обратилась 
в администрацию города, вопрос удалось 
решить. 

С начала работы созыва в адрес Ольги 
Евтиной, депутата по избирательному окру-
гу № 1, поступило 11 обращений от граждан, 
проживающих в посёлках Нартовка, Чкало-
во, Зырянка. К примеру, после обращения 
жителей по ненормативному температурному 
режиму в ряде домов в п. Нартовка Ольга 
Евтина направила запрос в адрес админи-
страции города. 

В ответе на запрос депутата Евтиной 
отмечено, что на ухудшение качества 

теплоснабжения на Нартовке влияет не-
санкционированное увеличение площадей 
отапливаемых помещений жилых домов 
(пристрой, надстрой и т.п.) без согласования 
с энергоснабжающей организацией, а также 
самовольное подключение насосов в ряде 
домов. В настоящее время соответствующи-
ми организациями ведётся работа по этим 
нарушениям.

Ольга Евтина обращалась в администра-
цию и по вопросам устройства наружного 
освещения на участках улиц Огурдинская 
и Новаторов в п. Нартовка. До конца декабря 
текущего года «Спецавтохозяйство» должно 
установить светильники. 

— Мы традиционно поздравляем с насту-
пающим Новым годом многодетные семьи 
в своих округах. Нынешний год не стал 
исключением, — рассказал Владимир Иопа, 
депутат Березниковской городской Думы по 
округу № 22.

Все мы ждём Нового года. Пусть он станет 
стабильным, более спокойным. Тогда появит-
ся возможность вновь вернуться и к личным 
приёмам депутатов, и к организации встреч 
и мероприятий в округах.

Утверждён бюджет 
на 2021 год
Депутаты городской Думы во втором 
чтении утвердили бюджет муници-
пального образования «Город Берез-
ники» на 2021 год и плановый период 
2022 – 2023 гг. 

В 2021 году предлагается уменьшить дохо-
ды и расходы на 18 млн 435,5 тыс. рублей. 

Согласно проекту прогнозируемый общий 
объём доходов бюджета муниципального 
образования «Город Березники» в 2021 го-
ду должен составить 5 млрд 057 млн руб., 
а общий объём расходов бюджета — 
5 млрд 183 млн рублей.

Что изменится? 
•  В 2021 году исключат реконструкцию 

здания Усольского дома народного твор-
чества (УДНТ) под размещение школы 
бокса (8 млн 781 тыс рублей). Кроме 
этого, будет уменьшен объём финан-
сирования строительства кладбища на 
16 млн 780 тыс рублей. 

• Высвобождающиеся средства направят 
на реконструкцию очистных сооружений 
правобережного жилого района Берез-
ников. 

• Из бюджета 2023 года также исключат 
реконструкцию здания УДНТ. Высвобож-
дающиеся 15 млн рублей направят на 
строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Усолье. 

Что планируется? 
• В ближайшие три года планируется рекон-

струкция стадиона в районе городского 
парка, строительство универсального 
спортивного комплекса, а также павильо-
на-раздевалки с помещениями под пнев-
матический тир в Усолье, строительство 
которого намерены начать в 2021 году. 

• В городском парке предполагается 
устройство центральной аллеи и фон-

тана. Также отдельно реализуется про-
грамма по приобретению аттракционов.

• В следующем году планируется на-
чать работы по строительству меж-
школьных стадионов на территории 
школ №№ 7, 14 и 11.

• Ремонт пешеходной дорожки от дома по 
ул. Юбилейная, 111 до домов 115 и 113 
по ул. Юбилейная планируется включить 
в дополнительную потребность в февра-
ле 2021 года.

• К сожалению, в этом году березников-
ские проекты в рамках инициативного 
бюджетирования не прошли краевой 
фильтр. В 2021 году администрация 
города в феврале при традиционной 
корректировке бюджета планирует выйти 
с инициативой на заседание городской 
Думы. Суть предложения — чтобы как 
минимум два проекта, которые набрали 
на краевом конкурсе максимальный 
балл, были профинансированы за счёт 
муниципальных программ из местного 
бюджета. Это детская игровая площадка 
(пр. Ленина, 49/а) и военно-спортивная 
полоса препятствий (территория возле 
ЦНТТ). По мере выявления дополни-
тельных источников будет рассмотрена 
возможность финансирования ещё трёх 
оставшихся проектов. 



ПЯТНИЦА 25 декабря 2020 г. № 50 [748]

Поздравления
На правах рекламы

Торговая сеть «Золотой телёнок»  
от лица руководителей поздравляет всех наших 

любимых покупателей с наступающим  
Новым, 2021 годом! 

Пусть этот год принесёт много счастья, удачи, улыбок, тепла 
и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных 

впечатлений и радостных событий. Желаем всем в новом 
году быть здоровыми, красивыми, любимыми, успешными 

и сытыми с торговой сетью «Золотой телёнок».

Спасибо, что вы с нами все эти годы!  
Мы же в свою очередь будем стараться, как и прежде, 

держать цены на оптимальном уровне. 

Только для вас, наши дорогие покупатели,  
мясная продукция по аукционным, новогодним ценам!

С уважением, администрация ТС «Золотой телёнок»

Коллектив медицинского центра «ВИТА» от всей 
души поздравляет всех своих клиентов (пациентов), 

а также всех читателей газеты с наступающим, 
2021 Новым годом и Рождеством Христовым! 
Желаем вам достичь больших высот, осуществить все 

планы, мечты и желания! Ну а самое главное — здоровья вам 
и вашим близким, ведь это единственное, что нельзя купить! 

Медицинский центр «Вита» в свою очередь всегда рад помочь 
вам и вашим близким позаботиться о здоровье. 

Перечислим лишь некоторых опытных и зарекомендовавших 
себя специалистов МЦ «Вита»: это невропатолог — 

Белоусов Виталий Юрьевич, который является кандидатом 
медицинских наук. В центре действуют хирургическая служба, 

гастроэнтеролог, кардиолог, ЭКГ, педиатр, дерматолог, психолог, 
врач-проктолог. Консультации и лечение осуществляет 

специалист врач-гинеколог — Кравцова Светлана Николаевна.

Из Перми для проведения консультаций в центр «Вита» 
приезжают вести приёмы специалисты: врач-флеболог, 

гастроэнтеролог, иммунолог, андролог, эндокринолог, кардиолог.

Наша работа — это ваше здоровье!  
Обращайтесь! Мы всегда поможем!

С уважением, коллектив врачей медицинского центра «Вита»

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!

Ждём вас в наших  
магазинах по адресам:
«Золотой телёнок»:
Ул. Ломоносова, 106;
Усолье, ул. 8 Марта, 16; 
ул. Пятилетки, 100;
ул. П. Коммуны, 54.

Ждём вас с 9:00 до 21:00 —  
без выходных. 1 января —  
праздничный выходной.

НАШИ АДРЕСА: 

ул. Юбилейная, 95, тел. 8-912-98-98-512; 

пр. Ленина, 40, тел. 26-47-80; 

ул. К. Маркса, 124, склад № 12,  
тел. 20-20-80. www.master.59.ru

Дорогие наши покупатели, коллеги, жители  
и гости города, уже совсем скоро наступит чудесный  
и всеми любимый волшебный праздник — Новый год! 
Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись.  
Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание,  
здоровье и бодрость! Пусть старый год, уходя, заберёт с собой все проблемы и нерешённые 
задачи, жизнь заиграет новыми, яркими красками. Материального благополучия и большого 
успеха в любом деле! В наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое —  
это понимание и любовь, а уют и тепло помогут вам создать магазины «Мастер». 

Спасибо вам за доверие к нам!

Продавцы-консультанты торговой сети «Мастер» помогут с выбором  
как качественной сантехники, так и инструмента, а ещё многого другого. 

Всегда рады видеть вас и радовать низкими ценами!

С уважением, директор торговой сети «Мастер» Юлия Геннадьевна Опарина

Строя планы на будущее, мы всегда надеемся на лучшее, 
мечтаем, загадываем желания. Хочется, чтобы всё, что вы 
пожелали и загадали на Новый, 2021 год, исполнилось, а год 
стал одним из самых удачных в вашей жизни и принёс успех, 
счастье и радостные моменты! Желаем вам неограниченных 
возможностей, больших достижений, успехов, удачи  
и желанных подарков. Пусть день ото дня растёт ваше  
финансовое благосостояние, новости будут хорошими,  
знакомства приятными, дела удачными, а дом будет  
полон друзей, любви, улыбок и тепла.
С уважением, коллектив агентства недвижимости «Авангард»

Тел. 8-908-246-26-40

Адрес: г. Березники, 
ул. Юбилейная, 1 (2 этаж)

Тел. 8 (3424) 20-13-30

Sun Sakura — это более 50 видов роллов, 48 видов WOK, шикарные и недорогие сеты. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС — НОВОГОДНИЙ СЕТ 1,425 кг ВСЕГО 849 руб.
Скидки, бонусы, акции, розыгрыши, подарки. 
Подробности смотрите на сайте: sunsakura.ru. ВКонтакте: vk.com/sunsakuraber

Руководитель компании по доставке 
японской кухни «Sun Sakura» поздравляет 
своих любимых клиентов, сотрудников 
и всех жителей города с наступающим 
Новым, 2021 годом и Рождеством!
Примите от нас самые тёплые пожелания  
добра, здоровья, любви и душевной гармонии.  
Пусть вам, словно по взмаху волшебной палочки, 
удаётся претворять в реальность все планы, а новые 
победы принесут процветание и финансовое 
благополучие. Благодарим вас за доверие к нам, 

мы же в свою очередь обещаем вам надёжность 
и качество блюд, доставляемых оперативно к вашему 
столу. Мы работаем, что бы вы отдыхали! 
С уважением, директор компании Sun Sakura Наталья Тверетинова

Принимаем заказы по тел. 8-980-926-54-78
Доставка по городу от 600 руб. — бесплатно!
Доставка в Усолье — 220 руб. с 11:00 до 00:00 ч.
Наш адрес: ул. Карла Маркса, 103

Ветеринарная клиника «Синий крест» 
от лица руководителя поздравляет 
жителей города Березники с Новогод-
ними праздниками и Рождеством! 
Пусть Новый, 2021 год принесёт радость, душевный покой и здоровье 
всем вам и вашим четвероногим любимцам! Пусть он исполнит все 
ваши желания и мечты! А мы в свою очередь всегда готовы прийти 
на помощь вашим питомцам! Счастливого Нового года и Рождества! 

С уважением, ветеринарный врач и директор клиники  
«Синий крест» Антон Немчинов

Ждём вас по адресу: ул. Мира, 84.
Тел.: 8 (3424) 43-04-28, 26-18-09.
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Поздравления
На правах рекламы

«Верхнекамский учебно-консультационный центр» от лица руководителей сердечно поздравляет своих партнёров, коллег, 
учащихся центра, а также читателей газеты «Неделя.ru» с наступающим Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым! 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения, большой удачи везде и во всём. Пусть наступающий год для вас станет  
источником счастья, радости, развития, новых открытий и достижения поставленных целей. А впереди ждёт много новых, интересных проектов и начинаний. 

Подводя итоги уходящего года, хотелось бы отметить, что в непростой для всех год мы всё-таки смогли осуществить всё то, что планировали, 
и более того — нам удалось поднять ещё выше уровень образования. Наш учебный центр хорошо известен не только в Березниках, но и за его 
пределами. Нам доверяют и к нам направляют своих сотрудников более сотни организаций. Промышленные предприятия и крупные торговые 
сети, частные предприниматели, физические и юридические лица, рабочие и руководители, квалифицированные или начинающие свой трудо-
вой путь специалисты! Мы же в свою очередь всегда готовы помочь осуществить поставленные цели, взять на себя решение задач, связанных 
с повышением квалификации, разряда, обучения профессии. Грамотные преподаватели нашего учебного центра дадут вам все необходимые 
знания. После экзаменов слушателям выдаются документы установленного образца. 
Благодарим вас за доверие и выбор! Наш девиз в новом году — «Движение только вперёд!», и мы хотели бы разделить его вместе с вами. 

С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович

Приглашаем в новом, 2021 году к сотрудничеству предприятия и частные организации Верхнекамья. По всем вопросам можно обращаться  
по тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229. Адрес: г. Березники, К. Маркса, 48, офис 423/424. Интернет-сайт: vukc.ru. 

Центр кинезитерапии города Березники от лица 
руководителя и от всего коллектива поздравляет 

своих клиентов и всех читателей газеты «Неделя.ru» 
с Новогодними праздниками и Рождеством!

Пусть год Быка подарит благополучие, исполнение заветной мечты 
и укрепит веру в будущее. Пусть успех сопутствует всем вашим 

начинаниям всегда и во всём. Желаем мира, согласия, терпения, 
добра, счастья и, конечно же, самое главное — здоровья вам и вашим 

близким, а наш центр поможет вам его поддержать. 

Кинезитерапия оказывает лечебное воздействие не только на 
опорно-двигательный аппарат, но ещё играет роль корректора 

нарушений функций всех внутренних органов, поэтому можно сказать, 
что в той или иной степени она применима практически при любых 
заболеваниях, а также для их профилактики. Кинезитерапия — это 
лечение движением. Мы не используем лекарства или операции, 

а только лечебную физкультуру для естественного выздоровления!

Непременно ждём вас у себя в Новом, 2021 году!

Запись по тел.: 21-39-39, 8-902-03-035-00. 
Наш адрес: г. Березники, ул. Ломоносова, 102/б. 

Центр кинезитерапии оказывает услуги по полисам ДМС (добровольного медицинского 
страхования) сотрудникам филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

АО « ТРОЙКА-МЕТ» от лица руководителей и всего 
коллектива поздравляет с наступающим Новым, 

2021 годом и Рождеством Христовым своих коллег, 
партнёров, всех жителей и гостей города Березники!

Новый год — это не просто начало нового календаря, 
это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью 
смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть 

все основания — ясные и конкретные планы и возможности 
воплощения их в жизнь! Пусть в Новом году вашими 

постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение. 
Пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не 

покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье — мир 
и любовь. Крепкого здоровья вам, счастья, благополучия 

и всего самого доброго. 
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Наша компания предлагает свои услуги 
по заготовке, переработке и реализации 
лома чёрных металлов. Звоните! 
Приезжайте! Всегда рады сотрудничеству!

Лицензия № 6288 от «30» января 
2019 года на осуществление 

образовательной деятельности, 
выданная Министерством 

образования и науки  
Пермского края. 
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Клиника эстетической медицины «Совершенство»  
от лица руководителя поздравляет жителей города  
Березники с Новогодними праздниками и Рождеством! 

Пусть этот красивый праздник внесёт в жизнь яркие перемены, 
которые сделают её богаче и насыщеннее, а крутые жизненные 
виражи будут вести только к успеху! 

Познавайте самые яркие, волшебные моменты жизни! Будьте здоровы 
и радуйте нас вашими ослепительными улыбками! Загадывайте 
поскорее желание, и оно под бой курантов обязательно исполнится!

Наша клиника оказывает стоматологические услуги для всей 
семьи, ортодонта (исправление прикуса аппаратами и брекетами), 
лазерная блефаропластика (лазерный лифтинг век), классическая 
и аппаратная косметология, конкурная пластика, ботокс, мезонити, 
гидромассаж, все виды массажа для взрослых и детей,  
спа-процедуры, профессиональная косметика и многое другое.

Имеются сертификаты на любую услугу клиники и на любую  
сумму! Это тот подарок, которому будут рады всегда. 
Подарите совершенство своим любимым!  
Приумножьте их красоту и обаяние!
С уважением, генеральный директор клиники эстетической  
медицины «Совершенство» Юлия Олеговна Полуэктова

www.vipstomat59.ru

Мы ждём Вас по адресу: г. Березники, ул. Свердлова, 49
тел.: 8 (3424) 24-27-57, 8-919-45-0000-5; e-mail: vip.stomat@mail.ru 

Время работы: 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 7 января — выходной; 
4, 5, 6 января — с 11:00 до 17:00; с 8 января — в обычном режиме.

Мы находимся по адресу: ул. Березниковская, 45
Тел.: 8 (3424) 26-68-81, 8-919-453-80-41

Режим работы в праздники: 31 декабря — с 8:00 до 16:00; 1 января - выходной;  
2–6 января — с 9:00 до 18:00; 7 января — с 9:00 до 16:00; 8–10 января — с 9:00 до 18:00

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому прежде всего 
хотим пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий 
и надежд, которые вы обязательно воплотите в жизнь! Пусть наступающий год лишь 
умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут  
дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт  
желанных гостей. Примите сердечные пожелания  
здоровья, благополучия, счастья и процветания!  
Отличного настроения и веселых новогодних  
праздников! С Новым годом вас!
С уважением, коллектив руководства  
организации ООО «Синтез»

Производственная компания «Синтез» от лица руководителей 
поздравляет всех жителей и гостей города, коллег, клиентов и партнёров 

с наступающим Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым! 

Пермский край, г. Березники,  
Чуртанское шоссе, д. 47.

Тел.: 8 (3424) 210-810,  
210-812.

Наша компания давно известна на рынке как из 
одна ведущих производителей арматуры, в том числе 
и композитной. Надеемся, что и в новом году мы продолжим 
наше стабильное и взаимовыгодное сотрудничество.
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Афиша Новогодних и Рождественских мероприятий для жителей территорий муниципального 
образования «Город Березники» с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года *

Город Березники

26.12.2020  
Советская площадь, г. Березники
14:00 — Приём в Резиденции Деда Мороза. 
Бесплатно, 0+;
14:00 – 16:00 — VII фестиваль снежных скульп-
тур «Мой космический герой». Бесплатно, 0+

28.12.2020 – 30.12.2020 
В районе здания Сбербанк России, ул. Юби-
лейная, 127, г. Березники и на территории 
Ледового городка
10:00-17:00 — Ёлочный базар. Бесплатно.

4.01.2021  
Советская площадь, г. Березники
12:00 — Приём в Резиденции Деда Мороза. 
Бесплатно, 0+;
12:30 — Торжественная церемония открытия 
VI открытого фестиваля ледовых скульптур 
«Верхнекамский лёд». Бесплатно, 0+.

Комплекс трамплинов
Спортивная школа «Летающий лыжник», 
район Чупино
Всероссийские соревнования «Рождествен-
ское турне – 2021» по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Бесплатно

6.01.2021
Советская площадь, г. Березники
12:00 — Церемония закрытия VI открытого 
фестиваля ледовых скульптур «Верхнекам-
ский лёд». Бесплатно, 0+;
12:00 — Приём в Резиденции Деда Мороза. 
Бесплатно, 0+.

8.01.2021
Советская площадь, г. Березники
14:00 — Приём в Резиденции Деда Мороза. 
Бесплатно, 0+.

Город Усолье

29.12.2020
Усольский ДК, г. Усолье, ул. Елькина, 14
19:00 — Семейный новогодний показ. Цикл 
новогодних мультфильмов. Бесплатно, 0+.

30.12.2020
Усольская городская библиотека,
г. Усолье, ул. Елькина, 13/1
12:00 — Новогодняя игровая программа 
«Счастливая случайность». Бесплатно, 16+

31.12.2020
г. Усолье, улицы города
12:00 – 15:00 — Новогодний променад Деда 

Мороза и Снегурочки по улицам города 
Усоль е. Бесплатно, 0+.

2.01.2021
Усольский ДК, г. Усолье, ул. Елькина, 14
13:00 — «Новогодняя мастерская» от арт-
студии «Ларец творчества». Бесплатно, 6+.

3.01.2021
Усолье Строгановское, г. Усолье,  
ул. Богородская, 15
12:00 — Программа для детей «Сказочный 
Новый год». Бесплатно 0+.

3.01.2021
Усолье Строгановское, г. Усолье,  
ул. Спасская, 36
14:00 – 15:30 — «Рождественские встречи 
в Палатах Строгановых», О. Локес, музыкаль-
ная группа Перми. Бесплатно, 12+

5.01.2021
Усольский ДК, г. Усолье, ул. Елькина, 14
17:00 — Молодёжная программа «Мандари-
новый квест». Бесплатно, 16+.

6.01.2021
Усольская детская библиотека, г. Усолье, 
ул. Свободы, 138

12:00 — Познавательный час «Рождество 
Христово». Бесплатно, 6+.

7.01.2021
Усолье Строгановское, г. Усолье, ул. Спасская, 36
14:00 – 15:30 — «Рождественские встре-
чи в Палатах Строгановых», А. Скорынин, 
Кирилюк, музыкальная группа г. Березники. 
Бесплатно, 12+.

Усольский Дом культуры
г. Усолье, ул. Елькина, 14
17:00 — Стилизованная народная программа 
«Русские святки». Бесплатно, 12+

9.01.2021
Усольский ДК, г. Усолье, ул. Елькина, 14
16:00 — «Новогодняя мастерская» от арт-
студии «Ларец творчества». Бесплатно, 12+.

*В афише возможны изменения.

Уважаемые читатели, подробную афишу 
всех новогодних меропрятий вы всегда 

можете найти на нашем сайте nedelyaru.ru 
в разделе АФИША. 

Отличного вам отдыха и не забывайте про 
элементарные меры предосторожности — 

маски и социальную дистанцию!

Спортивная афиша
Спортивный комплекс 
«Новожилово» 
Ежедневно с 9:00 до 20:00 (31 дека-
бря — до 16:00, 1 января — выходной).
Катание на тюбингах, прокат зимнего 
инвентаря, катание на снегоходе и санях, 
пешие прогулки по тропе здоровья, заня-
тия на уличных тренажёрах и т.д. Также 
к услугам предоставляется баня, сауна 
с бассейном, каминный зал, мангал, 
гостиницы. Тел. +7 (992) 227-35-54.

Расписание маршрута № 40 «Ново-
жилово – Грузавто» можно найти на 
нашем сайте nedelyaru.ru в разделе 
Расписание маршрутов.

Бассейн «Кристалл»
31 декабря — санитарный день, 1, 7 ян-
варя — выходные дни;
2 – 6 января с 12:00 до 20:00;
8 – 10 января с 10:00 до 22:00.
Тел. +7 (3424) 23-60-48.

Каток «Кристалл» (ледовая арена)
Массовые катания 26 – 30 декабря по 
утверждённому расписанию на неде-
лю (расписание представлено на сайте 
Спортивной школы «Кристалл» и в группе 
ВКонтакте).
2 – 10 января с 12:00 до 20:00.
Тел. +7 (3424) 26-25-99

Открытый каток«Кристалл»
Массовые катания 26 – 27 декабря 
с 10:00 до 22:00;
28 – 30 декабря с 12:00 до 22:00;
2 – 10 января с 10:00 до 20:00.
Тел. +7 (3424) 26-46-27.

ФОК «Стрижи» г. Усолье 
предлагает услуги по прокату зимнего ин-
вентаря ежедневно с 9:00 до 20:00, кроме 
1 января. Тел. 8 (3424) 42-20-49.

График работы катков 
г. Березники (для свободного 
посещения)
Школа № 8 (ул. Юбилейная, 78):
пн., ср., пт. с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 
21:00; вт., чт., сб., вс. с 9:00 до 21:00.
Дворец детского (юношеского) творчест-
ва (ул. Ломоносова, 89А):
пн., ср., пт., сб. с 9:00 до 20.30;
вт., чтв. с 9:00 до 18:00; с 20:00 до 20:30.
Школа № 22 (ул. И. Дощеникова, 4): 
пн., вс. с 10:00 до 17:00.

Сколько внучек Деда Моро-
за работает в филиале «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»? Как вы-
яснилось в результате объявлен-
ного новогоднего конкурса — це-
лых шесть! И все красавицы да 
мастерицы с волшебными ручка-
ми и сияющими улыбками. 

Конкурс Снегурочек прошёл на «Азоте» впер-
вые. Спонсором выступила наша газета — 
«Неделя.ru».

Тем, кто отважился превратиться на время 
в сказочного персонажа, надо было пред-
ставить видеоролик-презентацию и вкус-
ное угощение для праздничного стола. Но 
главное, конечно, — поверить в новогоднее 
волшебство, дать волю фантазии, придумать 
и сшить настоящий сказочный наряд для 
снежной королевны. 

— Мне было интересно попробовать 
себя в новой роли, — рассказывает одна 
из участниц конкурса Рамиля Хисамова. 
В обычной жизни она — лаборант химана-
лиза в отделе технического контроля. — 
Раньше я никогда Снегурочкой не была, 
а тут коллеги уговорили и помогали наряд 
придумывать и шить. 

— Я в детстве на ёлках была Снежинкой 
или Зайчиком, а тут наконец доросла до 
Снегурочки, — смеётся Ирина Русинова, 
кладовщик салона-магазина цеха складского 
хозяйства. — А если серьёзно, то участие 
в таком конкурсе сплачивает и членов семьи, 
и коллектив, помогает переключиться от 
мыслей о коронавирусе, окунуться сказку 
и примерить совсем другую корону — корону 
Снегурочки. 

В видеоролике Анастасии Шаминой, 
слесаря-наладчика цеха КиПиА, Снегурочка 
с лихим Дедом Морозом в треухе даже стре-
ляет в коронавирус из настоящей винтовки 
и призывает в этот Новый год не сидеть до-
ма, «а то ведь как встретишь Новый год, так 
его и проведёшь». Анастасию тоже подбили 
участвовать в конкурсе товарищи по работе. 

— Я в тот момент ещё на карантине сиде-
ла, и тут они звонят и говорят — давай, такой 
конкурс интересный! — вспоминает она. — 
Так я всех друзей подключила — и родных, 
и маму, и своего молодого человека, — вме-
сте придумывали и снимали ролик. Много 
было эмоций, смеха, очень увлекательно всё 
проходило. А с каким удовольствием съели 
моё угощение — новогоднюю корзиночку из 

апельсина с мороженым и фруктами, политую 
шоколадом! 

Кстати, блюда на конкурс Снегурочки 
представили просто сказочные по вкусу и по 
нарядности. Рецепты их можно найти на 
странице «Азот-ТВ» в сети ВКонтакте, а луч-
шим кулинарным рецептом признана вкусная 
«ёлочка» от Татьяны Бикмулиной, аппаратчи-
ка цеха нитрит-нитратных солей. Обязательно 
попробуйте приготовить эти необычные блю-
да на праздничный стол — ваши домочадцы 
и гости будут в восторге!

Более тысячи азотчиков приняли участие 
в голосовании за самую милую Снегурочку. 
В результате приз зрительских симпатий 
достался Рамиле Хисамовой, за которую 
проголосовало почти 400 человек. И почти 
триста голосов и второе место получила Ма-
рия Леонтьева, лаборант производственной 
лаборатории по обслуживанию цеха № 5. 

А главной Снегурочкой «Азота» по итогам 
конкурса стала инженер отдела технического 
контроля Анна Кондрашова. Просто удивляет, 
сколько вкуса и выдумки в её наряде: тут 
продумана каждая «льдинка» и морозное 

кружево, а в руках, в пушистых рукавичках — 
«заснеженная» веточка со снегирями. 

— У меня бурная фантазия, она мне спать 
не даёт, — признаётся Анна. — Домой при-
дёшь, сначала с детьми сделаешь уроки, 
накормишь мужа, детей, домашних животных, 
а потом уже выбираешь: или сон, или руко-
делие. Мне нравится продумывать каждую 
мелочь, с терпением приклеивать каждую 
пайетку или снежинку. Хотелось красиво 
поздравить коллег с наступающим Новым 
годом, пожелать всем счастья. Спасибо всем, 
кто болел за меня!

«Главной Снегурочке» предоставили право 
выбрать и главного Деда Мороза «Азота». Как 
говорит Анна, она выбрала человека «с самы-
ми добрыми глазами» — Михаила Михайлови-
ча Ежова, начальника отделения компрессии 
агрегата № 1 производства аммиака. Именно 
этой сказочной паре выпала честь зажечь 
ёлочку на аммиачной проходной. Праздничная 
ёлка установлена там впервые, и в первый раз 
прозвучали там слова, исполненные детской 
веры в чудо и радостного ожидания праздни-
ка: «Раз, два, три — ёлочка, гори!» 

На «Азоте» выбрали главную Снегурочку
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Новогодняя пора прекрасна 
радостным ожиданием, вы-
бором подарков, царящим 
повсюду духом праздника. Но 
увы, не только этим. В поисках 
презентов приходится обегать 
полгорода, а ещё и годовой 
отчёт нужно было сдать вчера. 
А тут внезапно оказывается, что 
через пару часов нужно садить-
ся за стол, где ждут друзья, 
родственники и «оливье», а вы 
буквально только что в дверь 
вошли. Ловите несколько со-
ветов, как быстро привести себя 
в порядок. 

Надо, надо умываться!
Для начала стоит просто тщатель-
но умыться с помощью привычных 
средств — очищающих пенок, 
гелей, гидрофильных масел для 
снятия макияжа. Скрабом и детокс-
масками хорошо бы воспользовать-
ся накануне вечером, поскольку эти 
процедуры быстрыми не назовёшь. 

Экстремальное  
тонизирование
Косметический лёд, сделанный 
своими руками из травяных настоев 
ромашки и шалфея, или приоб-

ретённый в аптеке, — как раз то, 
что сразу даёт заметный эффект. 
Холод тонизирует кожу лица 
и сужает поры, а производители 
готового льда обещают от активных 
компонентов — термальной воды, 
гиалуроновой кислоты и раститель-
ных экстрактов ещё массу прият-
ного — антисептику, отбеливание, 
омоложение.

Немного магии
К обычному уходу добавляем 
сыворотку мгновенного действия. 
Выпускаются палочки-выручалочки 
косметическими брендами для всех 
типов кожи и бюджета. Эти про-
дукты объединяет моментальное 
действие. Разглаживаются мелкие 
морщинки, освежается лицо, под-
тягивается контур. Ненадолго, но 
нескольких часов для празднования 
вполне достаточно.

Азиатские помощники 
Модные гидрогелевые патчи, при-
шедшие из Кореи, тоже реально ра-
ботают. В качестве экспресс-спосо-
ба берём сразу несколько и щедро 
раскладываем не только под глаза, 
но и на лоб и носогубные складки. 
Не забываем позаботиться о губах. 

Помогают восстановиться — от-
шелушивающие и питающие скрабы 
с деликатными абразивными части-
цами. За неимением чудо-средства 
подойдёт просто лёгкий массаж не 
жёсткой зубной щёткой, а сверху — 
снова патч.

15 минут для себя
Никакие передовые манипуляции 
и препараты не заменят отдыха, 
пусть и короткого. Поэтому, проде-
лав всё от вас зависящее, сбегите 
от заждавшихся близких на диван, 
да, прямо в патчах. И с чистой со-
вестью посвятите пятнадцать минут 
тихому релаксу.

А далее можно приступать к ма-
кияжу. И не забываем про наряд!
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От лица директора клиники 
Ирины Кузнецовой и всего 
коллектива «Центра стома-
тологии и имплантологии 
Астра-мед» поздравляем 
всех своих пациентов, как 
настоящих, так и будущих, 
а также всех читателей газе-
ты с наступающим Новым, 
2021 годом и Рождеством 
Христовым. 

Желаем, чтобы каждый из вас добился в этом году успеха в своём деле, а в каждой 
семье был достаток, уют, решались бы все самые смелые и самые серьёзные задачи, 
осуществлялись заветные мечты. Чтобы радость приходила в ваши дома каждый 
день, и главное то, чтобы были здоровы ваши родные и близкие, а мы сделаем всё, 
чтобы ваши улыбки были восхитительны, ведь «Астра-мед» — самый современный 
центр дентальной имплантации, который уже семнадцатый год предоставляет 
качественные медицинские услуги, что обеспечивает надёжность и долговечность 
полученных результатов. Мы являемся лидером отрасли 2016 г. в стоматологии. 

«Астра-мед» предоставляет полный комплекс стоматологических услуг: от хирурги-
ческого лечения и удаления зубов, протезирования и имплантации до отбеливания 
и исправления прикуса пациентам любого возраста. Оборудование клиники позво-
ляет избавиться как от лёгких невирусных заболеваний, так и бороться с тяжёлыми 
болезнями на поздних стадиях их развития благодаря современному оборудова-
нию, собственной зуботехнической лаборатории и профессиональному подходу 
высококвалифицированного персонала. Клиника гордится командой специалистов 
высочайшего уровня, прошедших обучение у европейских мастеров, благодаря чему 
клинике доверяют здоровье своей улыбки самые взыскательные клиенты. 

Перечислим лишь основные преимущества для пациентов  
в «Центре имплантологии и стоматологии «Астра-мед»: 
•	 Постоянные	и непрерывные	тренинги	и повышение	квалификации,	участие	

врачей в семинарах международного класса, что говорит об их высочайшем 
уровне подготовки и колоссальном опыте

•	 Высокая	точность	реставрации	в лаборатории	при	клинике	по	индивидуальным	
параметрам благодаря компьютерному 3D моделированию и использованию 
технологии	CEREC.	В реставрации	зубов	используется	прочная	безметалловая	
керамика. Элементы из этого материала функциональны и долговечны.

•	 Стопроцентная	точность	и качество	лечения	обеспечивается	с помощью	использо-
вания хирургического микроскопа. Идеальная биосовместимость керамических 
реставраций к тканям зуба и мягким тканям полости рта. Конструкции коронки 
изготавливаются из гипоаллергенных материалов. Керамические зубы с опорой 

на импланты аналогичны натуральным зубам и на вид неотличимы от них.
•	 Работа	в четыре	руки:	ассистенты	помогают	в процессе	лечения,	что	обеспечи-

вает непрерывную работу врача с пациентом.
•	 Лечение	проходит	максимально	безболезненно,	комфортно	и быстро,	а период	
реабилитации	протекает	в короткий	срок,	изготовление	за	одно	посещение.	Про-
фессиональный результат гарантирует надежность и отсутствие необходимости 
повторного обращения в стоматологию, что обеспечивает гарантию качества.

Ждём вас в Новом, 2021 году!  
Всегда будем рады вам помочь!»

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

График работы в праздничные дни:
1, 2, 3, 4, 7 января — выходной;

5, 6, 8 января — с 9:00 до 15:00 ч.;
с 11 января в обычном режиме —  

с 9:00 до 21:00 ч.

Как быстро привести себя в порядок 
перед новогодней ночью

В чём встречать Новый год?
Планируя, как оформить дом и в 
чём встречать Новый, 2021 год, ак-
туальные оттенки стоит определять 
по типу покровителя и его стихии. 
Мы будем встречать Быка Металли-
ческого, стихией которого является 
земля. Соответственно, в одежде, 
интерьере и оформлении помещения 
можно использовать такие оттенки, 
как: белый; все оттенки серого, от 
пепельного до графитового; вся 
гамма коричневого, от песочного 
до шоколадного; зеленая палитра, 
которая идеально сочетается как 

с холодными серыми, так и с тёплы-
ми коричневыми тонами; голубые 
оттенки (как дополнение к белому); 
оттенки с эффектом «металлик».

Завершить образ можно аксессу-
аром, обладающим металлическим 
блеском. Это может быть: шарфик 
или шаль; шляпка; украшения. 
Помните, сегодня в тренде массив-
ные украшения и асимметрия, а вот 
комплекты, в которых все изделия 
выполнены в единой стилистике, 
уже не актуальны. 

Источник: zen.yandex.ru

Красота и здоровье

реклама
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В новогодние праздники полицейские будут нести службу в усиленном режиме

Техосмотр
Из-за пандемии коронавируса за-
планированную на минувшее лето 
масштабную реформу техосмотра 
перенесли на 1 марта 2021 года. 
Изменения коснутся прежде всего 
процедуры проведения ТО. Главная 
цель всех нововведений — борьба 
с серыми техосмотрами и выдачей 
диагностических карт без фактиче-
ской проверки автомобиля.

Так будет введена обязательная 
фотофиксация авто при заезде и вы-
езде из сервиса. Кроме фотографий, 
будут фиксироваться и координаты 
машины, чтобы точно определить, 
в том ли сервисе и в то ли время 
сделаны снимки прохождения ТО. 
От прохождения ТО полностью осво-
бодят автомобили младше четырёх 
лет. Машины в возрасте от четырёх 
до десяти лет будут обязаны при-
езжать на обязательный техосмотр 
раз в два года.

Каждый год эту процедуру обя-
жут проходить автомобили старше 
десяти лет, а также мотоциклы, 
грузовики грузоподъёмностью до 
3,5 тонны, прицепы и полуприцепы, 
учебные машины и новые такси. 
Если автомобилю, на котором за-
нимаются частным извозом, более 
пяти лет, то техосмотр следует про-
ходить дважды в год.

Штрафы за езду без техосмотра 
в размере двух тысяч рублей вступят 
в силу только с 1 марта 2022 года. 
Нарушения планируют фиксировать 
с помощью дорожных камер, сверяя 
регистрационный номер автомобиля 
с базой техосмотра.

ОСАГО
Хотя со следующего года за левый 
техосмотр штрафовать и не будут, 
для недобросовестных автовла-
дельцев такая хитрость может 
обернуться серьёзными финансовы-
ми потерями. Дело в том, что стра-
ховые компании получат дополни-
тельный повод для предъяв ления 
регрессного требования к води-
телю, в частности, за несвоевре-
менно пройденный ТО. Это следует 
из поправок в законе об ОСАГО, 
которые вступают в силу с 1 марта 
2021 года.

Регрессное требование — это 
право страховщика взыскать с при-
чинителя вреда полный размер из-
держек потерпевшему лицу. Таким 
образом, виновник аварии при 
отсутствии действующей диагности-
ческой карты заплатит за ремонт 
чужого авто из своего кармана.

Важное уточнение — регресс 
будет выставляться только в тех 
случаях, когда ДТП произошло по 
причине неисправности машины.

Новое в ПДД
Большие изменения ожидаются и в 
Правилах дорожного движения. Так 
Министерство внутренних дел под-
готовило проект поправок в пере-
чень неисправностей, при которых 
нельзя будет эксплуатировать 
автомобиль с 1 июня 2021 года.

В первую очередь, изменения 
коснутся состояния тормозной 
системы автомобиля. В частно-
сти, большое внимание уделяется 
состоянию деталей и механизмов. 

А именно: на них не должно быть 
коррозии, трубопроводы и шланги 
не должны иметь перегибов, тре-
щин, а также видимых надрывов, 
надрезов и любых других повреж-
дений.

Нельзя будет управлять машиной, 
у которой в рулевом механизме 
и рулевом приводе есть детали со 
следами остаточной деформации, 
трещинами и другими дефектами. 
Кроме того, нельзя будет садиться 
за руль автомобиля, если отсут-
ствуют или не работают устройства 
фароочистки и автоматического 
корректирующего устройства угла 
наклона фар, «предусмотренные 
эксплуатационной документацией 
транспортного средства».

Требования к тонировке вет-
ровых и боковых стёкол смягча-
ются — допускается пропускная 
способность до 70 % света (сей-
час 75 %). 

Источник: vesiskitim.ru

Сотрудники Отдела МВД России по Березниковскому 
городскому округу с 28 декабря 2020 года по 10 янва-
ря 2021 года будут переведены на усиленный вариант 
несения службы, в том числе усиление следственно-
оперативных групп и групп немедленного реагирова-
ния. Подобные меры принимаются ежегодно в целях 
оперативного реагирования на складывающуюся 
обстановку. 

Маршруты патрулирования наружных нарядов полиции будут 
приближены к местам скопления граждан. Увеличена плот-
ность нарядов для патрулирования улиц и общественных 

мест. Помощь в обеспечении охраны общественного порядка 
и безопасности граждан полицейским будут оказывать 
представители добровольных народных дружин, казаков, 
сотрудники Росгвардии. В праздничные дни в целях контроля 
за безопасностью дорожного движения к местам массового 
скопления людей будут приближены наряды ДПС. Главными 
задачами инспекторов будут оказание помощи участникам 
движения и пресечение грубых нарушений ПДД. 

Вместе с тем сотрудники полиции напоминают жителям 
города о необходимости соблюдения общественного по-
рядка, чтобы не быть привлечённым к административной или 
уголовной ответственности, а также не омрачать праздники 

себе и окружающим; быть бдительными, обращать особое 
внимание на оставленные без присмотра сумки, пакеты 
и иные вещи. Обо всех нарушениях правопорядка необходи-
мо незамедлительно информировать сотрудников полиции 
либо звонить по телефону 02, с мобильного 020 или 112.

Также полицейские призывают граждан со всей ответ-
ственностью отнестись к соблюдению социальной дистан-
ции в 1,5–2 метра и применению средств индивидуальной 
защиты и помнить, что все принимаемые меры направле-
ны исключительно на сохранение жизни и здоровья Вас 
и Ваших близких!

Что изменится для автомобилистов в 2021 годуБерегите детей!
Каждый водитель должен позабо-
тится о безопасности себя и своих 
пассажиров, особенно о пассажи-
рах-детях, которых обязательно 
нужно перевозить в детских удер-
живающих устройствах и пристёги-
вать ремнями безопасности. 

Однако некоторые родители бес-
печно относятся к данному вопросу 
или заблуждаются относительно 
того, что ребёнка можно перево-

зить на руках: «Это же ребёнок, ему 
в кресле неудобно»!

Госавтоинспекция напоминает, 
что в случае аварии взрослый не 
только не удержит малыша, но 
и рискует насмерть задавить его 
собственным телом. Ребёнок — са-
мый важный пассажир, он должен 
занимать в машине отдельное 
место, оборудованное специальным 
удерживающим устройством, ведь 
в случае ДТП автомобильное крес-
ло может спасти жизнь.



• Познакомлюсь для дружбы, встреч и помощи 
друг другу с интересным, позитивным,  
современным мужчиной 65-68 лет.  
Тел. 8-912-782-28-21

• Познакомлюсь с неполной девушкой.  
Мне 41 год. Тел. 8-919-499-23-08

ЖИВОТНЫЕ 
• Ищет свой дом 

и семью кошечка 
Еничка. Порода 
дворянская, окрас 
рыжий с белым. 
Возраст до года. 
Стерилизована. Это 
очень ласковая 
и мурчалистая 
девочка. Полностью ориентирована на чело-
века, старается всё время быть рядом. Любит 
спать вместе с хозяином. Весёлая и жиз-
нерадостная, не против иногда развлечься 
и поиграть. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Возьмите счастье домой! Кот Вайс — совер-
шенно неотразимый, пушистый котик. Он не 
только дивно хорош собой, он просто замеча-
тельный парень. Привит, кастрирован, ходит 
в лоток с древесным наполнителем. Ищем 
ответственную семью, только домашнее со-
держание. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошечка Ками. При-
смотритесь к этой 
нежной девочке, 
возможно, это 
именно та кошка, 
о которой вы всегда 
мечтали! Ласковая, 
нежная, трога-
тельная, скромная, 
добрая, очень-очень хорошая.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошечка Ариша. 
Очень любит внима-
ние человека, а в от-
вет помурчит вам 
на ушко и заснёт 
рядом, свернувшись 
клубочком. Поиграть 
тоже очень любит, 
особенно с игрушечными мышками и мячи-
ками. Обработана, привита, стерилизована, 
к лотку приучена. Знает когтеточку.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошечка Юпи. Де-
вочка-лапочка ищет 
свободное сердце 
для длительных от-
ношений. Обещает 
заполнить вашу 
жизнь бесконечной 
любовью и нежно-
стью. Гиперласковый 
которебёнок. 
Мурчит так, что 
вибрирует кончик 
хвоста. Где бы вы ни были в доме, найдёт, 
залюбит, заласкает. Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• Мне необходима 
Ваша помощь! 
Вот такой гномик 
нуждается в своём 
Человеке! Со-
гласитесь, он похож 
на мультяшного 
персонажа? Не-
обыкновенно кра-
сивый. Щенок с улицы. Вымыт и обработан, 
привит. Активный, игривый. Защищает свою 
лежанку и игрушки. В туалет ходит на пелёнку. 
Приучили за 2 дня. Умный пес. Очень любит 
внимание и ласку. Телефон 8-982-473-03-68

• Дорогой Дедушка 
Мороз, моё письмо 
должно дойти до 
Человека, того 
самого, которого 
я ищу уже очень 
давно. Я Спокойный, 
не агрессивный, 
очень ласковый, 
с другими живот-
ными нейтральный. 
Знаю лоток, кастрирован. Может быть, есть на 
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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

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

• 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

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

• 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

ЗНАКОМСТВА
• Вдова 67 лет хочет познакомиться с мужчи-

ной для совместного проживания. Рост 160. 
Тел. 8-919-474-79-08

• Мужчина, 65/188, без в/п, познакомится с не-
полной женщиной до 63 лет. Жду от Вас смс. 
Тел. 8-963-012-46-85

• Познакомлюсь с женщиной до 60 лет.  
Мне 62 года, остальное при встрече.  
Тел. 8-992-231-02-79

• Мужчина 56 лет желает познакомиться с жен-
щиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54

• Организация в связи с увеличением объёмов 
примет на работу специалистов по погрузке 
вагонов, операторов станков, разнорабочих. 
При необходимости возможно обучение. 
Достойная заработная плата. Район пос. Яйва. 
Тел. 8-982-475-59-04 

• Подработка для женщин 45+ в частную баню 
в черте города. Обязанности: уборка бани, 
встречать и провожать клиентов. График 
работы сутки через двое. Зарплата 9-10 т. р. 
Звонить по тел. 8-922-385-82-55

свете люди, которые возьмут меня к себе? Эта 
самая-самая большая мечта в этом году! 
Тел. 8-902-8-3333-46, Елена

• Пёсик скитался по 
городу не один 
день, и ни одного 
объявления о его 
поиске не было. 
Про него писали 
посты, только никто 
не забрал с улицы 
замерзающего 
парня. Сейчас он на-
ходится на временной передержке. Если вам 
понравился этот милый пёсик, если захотите 
подарить ему дом, звоните! Он очень ждёт 
и верит в то, что обретёт свой дом.  
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• Уезжая в тёплые 
квартиры КТО-ТО 
оставил ребёнка 
УМИРАТЬ! Этот пар-
нишка был забран 
с Чкаловских садов 
совсем недавно. 
Вымыли, привели 
в порядок, кастри-
рован, лоток знает. 
Ему примерно 9 мес. 
Очень нежный, 
ласковый. Назвали 
Ванечка. Давайте поможем найти парню ДОМ.  
Тел. 8-912-983-05-46, Галя

реклама

Обращаем ваше внимание,  
что объяв ления в газете платные, 

кроме рубрик «Знакомства»  
и «Животные отдам». 

Телефон для СМС-сообщений  
в эти рубрики — 

8-912-980-03-03

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы 
всегда можете скачать на нашем 

сайте www.nedelyaru.ru

Новогодние праздники — опасное  
время для ваших питомцев!

• Проверьте надёжность амуниции;
• Гуляйте с собакой в знакомых местах;
• Прицепите жетон на ошейник или примотайте  
   на скотч бумажку с вашими телефоном и адресом;
• Избегайте шумных компаний;
• Гуляйте с собакой только на поводке.

Берегите своих питомцев! Они могут погибнуть!
Мы в ответе за тех, кого приручили.

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУжБы  

В БЕРЕЗНИКАХ
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ОВЕН
В начале года 
произойдёт много 
событий, способных 

вывести представителей этого зна-
ка Зодиака из равновесия. Будет 
сложно расставить приоритеты. 
В середине зимы всё должно на-
ладиться. Стоит помнить о том, что 
все неудачи временные. В первой 
половине года Овны смогут пере-
ключить свое внимание с карьеры 
на поиск второй половинки. Велика 
вероятность построить длительные 
отношения. Нужно только вовремя 
понять, что карьера — не самое 
главное в жизни.

ТЕЛЕЦ
Под влиянием Белого 
Металлического Быка 
некоторые представи-

тели этого знака почувствуют себя 
всесильными. Им будет казаться, 
что перед ними открыты все двери, 
но это чувство может оказаться об-
манчивым. Не стоит доверять ему, 
особенно если оно не подкреплено 
какими-то объективными фактора-
ми. В целом год для Тельцов будет 
удачным.

БЛИЗНЕЦЫ
Неугомонных Близне-
цов ждёт очень много 
работы. В начале года 

им придётся «разгребать» всё то, 

что накопилось за предыдущие пе-
риоды, но это их не испугает. При-
мерно с середины лета Близнецам 
удастся выдохнуть и устроить себе 
небольшой отдых. Период очень 
благоприятен для создания семьи, 
построения отношений, рождения 
детей.

РАК
Для Раков 2021 год 
будет очень благопри-
ятным. Они ощутят на 

себе поддержку семьи. Близкие 
станут надёжным тылом. В 2021 
году прорыв в той сфере, которая 
им в данный момент интересна, 
в которой они себя развивают. Если 
есть ощущение хождения по кругу, 
развитие отсутствует, совсем скоро 
всё поменяется. В начале года вы-
сока вероятность встретить очень 
влиятельного человека, способного 
помочь изменить судьбу.

ЛЕВ
В первом полугодии 
Львы продемон-
стрируют излишнюю 

самоуверенность. Представителям 
данного знака зодиака свойственно 
преувеличивать свои способности. 
В 2021 году им будет казаться, 
что они способны покорить мир, но 
это заблуждение. Астролог сове-
тует трезво оценивать ситуацию, 
действовать по обстоятельствам. 

В целом год благоприятен для по-
строения карьеры, новых начинаний.

ДЕВА
Любовные отношения 
будут максималь-
но благоприятно 

складываться летом 2021 года. 
Этот период очень хорош для новых 
знакомств. Если уже есть вторая 
половинка, пора задуматься о том, 
чтобы перевести общение на новый 
уровень. Этот год удачен для заклю-
чения брака, рождения детей. Зимой 
Девам нужно сосредоточиться на 
построении карьеры, зарабатывании 
денег. Финансовая «подушка без-
опасности» пригодится в будущем.

ВЕСЫ
Для представителей 
этого зодиакального 
знака 2021 год станет 

не самым простым. Нужно обратить 
внимание на здоровье. Велик риск 
того, что болезни окажутся затяж-
ными. Весам не стоит перегружать 
себя работой, стараться больше 
отдыхать, особенно в первой по-
ловине года.

СКОРПИОН
В этом случае Метал-
лический Бык будет 
благосклонен к Скор-

пионам. Время подходит для того, 
чтобы наладить личную жизнь. Но 

стоит быть осторожнее. Есть риск 
встретить совсем не того челове-
ка, который подходит для жизни. 
Женщинам будет нелегко: сплет-
ни и интриги вокруг их персоны 
станут преградой на пути к успеху. 
Но благодаря смекалке и умению 
добиваться своего, кризис можно 
быстро преодолеть.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов начало 
года будет максималь-
но спокойным. Если 

есть желание отправиться в отпуск, 
стоит планировать это именно на 
зимние месяцы. С апреля придётся 
потрудиться — Белый Металличе-
ский Бык не терпит лени. Вторая 
половина года для представителей 
данного знака идеальна для постро-
ения карьеры, смены работы, если 
на старом месте не всё устраивало. 
В личной жизни у Стрельцов тоже 
всё будет складываться хорошо. 

КОЗЕРОГ
У Козерогов есть все 
шансы выбиться в этом 
году в лидеры. Первая 

половина года отлично подходит 
для того, чтобы рискнуть. Это каса-
ется смены работы, перемены места 
жительства. Очень важно следить 
за своим здоровьем. Также не стоит 
гнаться за лёгкими деньгами — это 
не закончится ничем хорошим.

ВОДОЛЕЙ
В середине лета 
высока вероятность 
того, что Водолеям 

предложат занять руководящий 
пост или сменить работу на более 
высокооплачиваемую. Это отличная 
возможность проявить себя, улуч-
шить материальное положение. Не 
стоит её упускать. На личном фрон-
те всё будет складываться хорошо. 
Но этот год — не самое лучшее 
время для принятия кардиналь-
ных решений. Если есть сомнения, 
стоит ли связывать с тем или иным 
человеком свою судьбу, лучше по-
временить. Время всё расставит на 
свои места.

РЫБЫ
Представителям 
этого знака зодиака 
нужно быть осторож-

нее с новыми знакомыми. Среди 
них появится много завистников, 
способных сильно навредить. Не 
нужно доверять людям самое 
сокровенное, делиться своими пла-
нами. В целом год для Рыб будет 
удачным. На личном фронте всё 
сложится благополучно у тех, кто 
уже нашёл свою вторую половин-
ку. Одинокие Рыбы получат шанс 
познакомиться с кем-то ближе 
к концу года.

Источник: ezoterkin.ru

Гороскоп на 2021 год от Василисы Володиной

ИтОГИ НОВОГОДНИХ КОНКУРСОВ

Уважаемые читатели, подошли к своему 
завершению наши новогодние конкурсы, 
и мы с радостью готовы подвести итоги. 
Но сначала хотелось бы поблагодарить 
каждого, кто проявил интерес к нашим 
заданиям. И ни в коем случае не 
расстраиваться, если победа оказалась 
не у вас в кармане. Значит, самая главная 
победа у вас впереди!  

Наш конкурс проходил в двух номинациях: 

I. «Самый преданный читатель» 
В этом конкурсе мы хотели бы отметить и на-
градить каждого участника. Спасибо, что на 
протяжении многих лет вы с нами. Это очень 
приятно, значит, трудимся не зря, то есть мы 
нужны друг другу. Тем более что 23 декабря 
нашей газете исполнилось 15 лет! А это озна-
чает, что весь 2021 год мы будем стараться 
радовать вас подарками и сюрпризами. Будьте 
с нами и следите за анонсами. 

Все участники размещены на нашем сайте: 
nedelyaru.ru в разделе «Фотогалерея». 

II. «Самый внимательный»
Победителем этого конкурса и звание «Самый 
внимательный», а также «Самый быстрый» 
в этом году получает Илья Мосунов (13 лет, 
ученик школы № 3), номер телефона заканчи-
вается на 85-86.

Но мы решили, что звание «Самый внима-
тельный» также заслуживают и другие наши 
читатели, которые дозвонились позже, но при 
этом назвали правильное количество. 

Итак, в их числе: Вера — номер телефона 
заканчивается на 87-75; Зоя Николаевна, 
телефон 02-53; Любовь Михайловна, телефон 
83-23; Валентина Дмитриевна, телефон 86-97.

В честь нашего дня рождения мы приготовили 
для остальных участников поощрительные по-
дарочки.

Правильные ответы:
№ газеты Полоса Кол-во бычков
47 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .4

2 . . . . . . . . . . . . . . . .1
3 . . . . . . . . . . . . . . . .1
7 . . . . . . . . . . . . . . . .1
8 . . . . . . . . . . . . . . . .1

Итого  . . . . . . . . . . . . .8
48 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . .2

4 . . . . . . . . . . . . . . . .1
6 . . . . . . . . . . . . . . . .1
7 . . . . . . . . . . . . . . . .1

Итого  . . . . . . . . . . . . .5
49 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . .1

2 . . . . . . . . . . . . . . . .1
8 . . . . . . . . . . . . . . . .1

Итого  . . . . . . . . . . . . .3
Общее количество . . . . . . . . . . . . 16

О том, как получить подарки, мы сообщим  
дополнительно всем участникам.

Поздравляем читателей, жителей 
и гостей города с наступающим 

Новым годом и Рождеством 
Христовым! Желаем, чтобы в 2021 

году вам всегда и во всём везло.  
Самое главное — будьте здоровы 
и берегите себя! Впереди самый 

волшебный праздник в году, 
загадайте заветное желание, и оно 

обязательно исполнится! 

С самыми наилучшими пожеланиями,  
ваша «Неделя.ru»

J
— Слушай, а ты где Новый год 
праздновать будешь?
— Да к дальним родственникам 
поеду, а ты?
— А я с недалекими посижу.

J
В этом году я осуществляю свою 
давнюю идею и вешаю на балкон 
«2040» из гирлянды, чтоб путать 
мысли пьяных в хлам сограждан.

J
— Что тебе подарить на Новый год?
— Ну да, что же подарить жен-
щине, у которой десять пальцев… 
десять свободных пальцев!

J
Я никогда не писал писем Деду 
Морозу, потому что я не из тех, кто 
верит в почту.

J
В Новый год всё сбывается, даже 
то, что в другое время сбыть не 
удаётся!

J
Сначала они говорят: «Как Новый 
год встретишь — так его и прове-
дёшь», а потом: «Ой, как бы пере-
стать жрать по ночам?»

J
В прошлый Новый год отказался 
от оливье. В этот попробую от 
мандаринок отказаться — надо 
же выяснить, отчего мне так плохо 
1 января.


