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ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕДЕЛИ

ТРАНСПОРТ НЕДЕЛИ

НАЗНАчЕНИЕ НЕДЕЛИ

«Азот» оказал финансовую 
поддержку краевой 
больнице им. Вагнера
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в канун Но-
вого года оказал благотворительную помощь кра-
евой больнице им. Вагнера Е.А. в размере 400 ты-
сяч рублей. Денежные средства направлены на 
оснащение инфекционного отделения больницы 
необходимым оборудованием.

Екатерина Кравцова, начальник пресс-центра 
краевой больницы им. Вагнера Е.А.:
— Благодаря финансовой поддержке мы сможем до-
оснастить наши инфекционные отделения для создания 
комфортных условий сотрудникам. Нам важно, что 
«УРАЛХИМ» продолжает нас поддерживать. Ведь толь-
ко сообща и помогая друг другу мы сможем справиться 
с непростой эпидемиологической ситуацией.

Стоит отметить, что в начале развития пандемии фили-
ал «Азот» выделил ещё полмиллиона рублей на нужды 
больницы. Часть этих средств была потрачена на закуп-
ку 450 единиц препарата «Интерферон Альфа», пред-

назначенного для профилактики вирусной и коронави-
русной инфекций. Противовирусными мерами филиал 
«Азот» также обеспечил учебные учреждения города. 
Депутаты-азотчики вручили детским садам, школам 
и Березниковскому филиалу Пермского национального 
исследовательского политехнического университета 
приборы, которые очищают и обеззараживают воздух 
в помещении — бактерицидные рециркуляторы. 

Андрей Семенюк, директор филиал «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Этот год — переломный для всех. Здоровье мы ста-
ли ценить по-особенному. Медикам приходится нелегко, 
весь год они на передовой. Считаю нашей общей задачей 
помогать им в борьбе с коварным вирусом COVID-19. 
И не только финансово. Азотчики с первых дней 
пандемии строго соблюдают меры противодействия 
распространению вируса. Предприятие помогает своим 
сотрудникам и считает это неотъемлемой частью 
борьбы с инфекцией.

В канун Нового года филиал «Азот» выделил едино-
временную финансовую помощь (как компенсацию 
затрат на лекарственные средства) каждому перебо-
левшему сотруднику с диагнозом COVID-19.

Завод в полной мере обеспечивает работников сред-
ствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, 
воздухоочистителями, дезинфицирующими средствами, 
термометрами. Сотрудники предприятия, у которых 
появились признаки ОРВИ, и контактировавшие с ними, 
в обязательном порядке проходят тестирование на 
COVID-19.На проходных предприятия установлены 
тепловизоры со встроенной камерой, которые измеря-
ют температуру тела каждого, кто проходит на завод. 
Благодаря встроенным алгоритмам измерение происхо-
дит с одинаковой точностью как для одного человека, 
так и для нескольких людей в движении.

«Азот» принял 
участие в новогодних 
благотворительных акциях
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» принял уча-
стие в ежегодной городской благотворительной 
акции «Ёлка добра». В канун Нового года предпри-
ятие также оказало поддержку Березниковскому 
реабилитационному центру для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья, от-
делению Всероссийского общества инвалидов, мно-
годетным и малообеспеченным семьям, которые 
проживают в округах депутатов-азотчиков.

В 2020 году впервые «Ёлки добра» с новогодними по-
желаниями детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, находящихся в социально-опасном 
положении, появились на проходных предприятия. За 
пару дней азотчики разобрали все 25 писем. Подарки 
приобретали как индивидуально, так и коллективами. 

265 многодетных и малообеспеченных семей, про-
живающих в округах депутатов-азотчиков, получили 
подарки к Новому году — сладости и семейную игру.

33 ребёнка с ограниченными возможностями здо-
ровья от 3 до 17 лет, которые наблюдаются в Берез-
никовском реабилитационном центре, также получили 
новогодние подарки.

По инициативе депутата-азотчика Даниила Суркова 
филиал «Азот» выступил спонсором благотворительной 

акции для березниковского отделения Всероссийского 
общества инвалидов.

Предприятие выделило средства для проведения 
благотворительных Рождественских праздников с деть-
ми воскресной школы Храма во имя святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого).

Екатерина Вознесенская, заместитель директора 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям 
с общественностью:
— Каждая благотворительная акция получает боль-
шой отклик среди сотрудников. Приятно, что в нашем 
коллективе работают добрые и отзывчивые люди, 
готовые подарить сказку тем, кто в этом действи-
тельно нуждается.

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» реализован масштаб-
ный инвестиционный проект — 
внедрение мембранной системы 
выделения водорода Medal на 
производстве аммиака. Компания 
«УРАЛХИМ» инвестировала в мо-
дернизацию ключевого произ-
водства более четверти миллиар-
да — 258 млн рублей.

Мембранная система Medal в про-
изводстве аммиака выделяет из 
продувочных газов водород и воз-
вращает его обратно, в технологи-
ческий процесс. 

Оборудование представляет собой 
установку, в которой работают три 
аппарата — фильтр, подогреватель 
и пермиатор. В последнем главную 
роль играет мембрана. Основной 
принцип её работы — селективная 
проницаемость. «Быстрые» газы 
с более высокой проницаемостью 
проходят через мембрану и обра-
зуют поток пермеата — фракцию, 
в составе которой 90 % водорода. 
«Быстрый» газ далее отправляется 
обратно, в технологическую цепь. 
«Медленные» газы практически не 
проникают через мембрану и об-
разуют поток остаточного газа, 
который отправляется на сжигание 
в печь риформинга. 

Простая в обслуживании Medal 
заменит сложный процесс разде-
ления газов, которым занималось 
отделение аргона. 

Сергей Ярмоловский,  
руководитель производства  
аммиака филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Раньше продувочный газ из 
производства аммиака мы от-
правляли в отделение аргона цеха 
переработки газов. Этот процесс 
был достаточно длительным. 
Обратно получали водород и мета-
новую фракцию, которую отправ-
ляли в печь риформинга. Сейчас 
же, вместо целого отделения эту 
функцию — выделять водород из 
продувочных газов — будет выпол-
нять Medal. С внедрением мембран-
ной системы мы смогли исключить 
из производства посредников.

Производственная мощность одной 
установки Medal — 4,0 тыс. куб. м/час  
пермеата. Оборудование было 
заказано в Северной Америке (со-
бирали в Польше, в г. Гданьск) у из-
вестного производителя мембран-
ных систем — компании Air Liquide. 

Александр Исаченков,  
главный инженер филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Сегодня установки системы 
Medal работают одновременно на 
двух агрегатах аммиака. Новое обо-
рудование даёт много преимуществ, 
главное из которых — экономиче-
ский эффект. Современные техно-
логии позволят нам сэкономить не 
менее 100 млн рублей в год.

Филиал «Азот» внедрил современные 
технологии в ключевое производство

В администрации произошли 
очередные кадровые изменения
Начальником управления по 
связям с общественностью и во-
просам внутренней политики 
с 12 января назначена Екатери-
на Вехтер. 

Екатерина имеет два высших обра-
зования по специальностям: журна-
листика и PR, финансы и кредит. 

Работает в сфере журналистики 
и PR более 20 лет. Несколько лет 
была продюсером, руководителем 
службы информации ООО «Теле-
видеоцентр» г. Березники.Затем 
работала в пресс-службе Берез-
никовского отделения Сбербанка 
России.

Последние 5 лет занимала 
должность главного специалиста 
по связям с общественностью 

ООО «ЕвроХим — Усольский калий-
ный комбинат».

Воспитывает сына.

С 14 января начал ходить троллейбус № 14
Расписание маршрута № 14 «пл. Юбилейная –  
пл. Привокзальная»:
пл. Юбилейная: 6:30, 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 
8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 
11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 
14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 
17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 
19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:10;
пл. Привокзальная: 6:55, 7:15, 7:35, 7:55, 8:15, 8:35, 8:55, 
9:15, 9:35, 9:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 
12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 
14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 
17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 
20:15, 20:35, 20:55, 21:15, 21:35, 21:55, 22:15, 22:35.

Выделенные рейсы — с пл. Привокзальная до Дома 
учителя.
Остановки в прямом направлении: пл. Юбилейная, Газе-
та «Звезда», ул. Мира, Уралкалий, парк Комсомольский, 
пл. Первостроителей, ЦУМ, к/т «Авангард», горбольни-
ца № 1, ул. Березниковская, пл. Привокзальная.
В обратном направлении: пл. Привокзальная, ул. Берез-
никовская, горбольница № 1, пл. Ленина, Дом учителя, 
ул. К. Маркса, пл. Молодёжная, строительный техникум, 
ДК «Металлург», Рябиновый сквер, ул. 30 лет Победы, 
МЖК, пл. Юбилейная.

Внимание! Автобусы № 14 будут ходить по преж-
нему пути следования и расписанию.
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В СТРАНЕ

фОТО: Vk.COM/bRz_OffICIAL

В кРАЕ

В гОРОДЕ

Вступил в силу закон, который 
позволяет гражданам участвовать 
в бюджетных решениях
Что такое инициативное бюдже-
тирование?
Никто лучше местных жителей не зна-
ет, что для них наиболее важно. На-
пример, что нужно сделать в их дворе 
в первую очередь: поставить скамейки 
или сделать площадку для детей.

Инициативное бюджетиро-
вание — это решение вопросов 
местного значения при непосред-
ственном участии граждан. Они вы-
бирают объекты, на которые будет 
выделено финансирование, а затем 
следят за реализацией проектов.

Зачем это нужно, если бюджет 
принимают в виде закона?
Законодательный орган принимает 
закон о бюджете — это технически 
сложная работа, требующая квали-
фикации и понимания устройства 
бюджетного процесса.

При этом граждане могут рас-
сказать о том, какие направления 
расходов следует предусмотреть 
в первую очередь.

Зачем нужен отдельный закон?
Сейчас в некоторых субъектах 
Рф уже есть опыт инициативного 
бюджетирования во многих сферах 
(благоустройство территорий, транс-
портная инфраструктура и др.).

Закон устанавливает единые 
правовые нормы на федеральном 
уровне, что позволит распростра-
нить эту практику на всю страну.

Кто может вносить инициатив-
ный проект?
Инициативная группа, в которой не 
менее 10 человек, достигших шест-
надцатилетия и проживающих на 
территории соответствующего му-
ниципального образования; органы 
территориального общественного 
самоуправления; староста сельско-
го населённого пункта.

На уровне местного законода-
тельства право выступать инициа-
тором проекта могут расширить.

Что должно быть в инициатив-
ном проекте?
• описание проблемы и предложе-

ния по её решению;
• ожидаемые результаты;
• предварительный расчёт расходов;
• сроки реализации;

• сведения о возможном финансо-
вом, трудовом или имуществен-
ном участии заинтересованных 
лиц в проекте;

• необходимый объём средств 
местного бюджета.

Проект есть, что дальше?
Его нужно рассмотреть на сходе, 
собрании или конференции граж-
дан. Мнение граждан также могут 
собирать путём опроса или сбора 
подписей, если это предусмотрено 
местным законодательством. 

Документы по итогам такого рас-
смотрения нужно приложить при 
внесении инициативного проекта 
в местную администрацию.

Как долго проект будет рассма-
триваться?
В течение трёх рабочих дней проект 
опубликуют на официальном сайте 
муниципального образования.

Местные жители смогут представ-
лять в администрацию свои замеча-
ния и предложения по этому проекту 
как минимум пять рабочих дней.

Инициативный проект рассмо-
трят в течение 30 дней со дня его 
внесения.

Почему могут отказать?
• несоблюдение порядка внесения 

или несоответствие законода-
тельству;

• отсутствие у органов местного 
самоуправления необходимых 
полномочий;

• нехватка средств местного бюд-
жета;

• возможность решить проблему 
более эффективно (в этом случае 
обязаны предложить доработать 
проект);

• если проект не прошёл конкурс-
ный отбор (его проводят, если 
внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе по анало-
гичным проблемам).

Кто заплатит? 
Такие проекты могут реализовывать 
за счёт местного бюджета, а при 
желании граждан — за счёт их 
добровольных платежей, при их иму-
щественном или трудовом участии.

Источник: vk.com/duma

Путин поручил начать вакцинацию 
всех россиян со следующей недели 
Глава государства распорядил-
ся подготовить соответствую-
щую инфраструктуру. 

В свою очередь вице-премьер 
Татья на Голикова объявила 18 ян-
варя датой начала массовой вакци-
нации от коронавируса в России.

«До конца января, то есть для 
использования населением, поступит 
2,1 миллиона доз вакцины, и нам 
достаточно серьёзно нужно будет на-
растить прививочную кампанию», — 
сказала она на совещании с Прези-
дентом Владимиром Путиным.

Гражданская вакцинация от 
коронавируса стартовала в России 
в начале декабря. Сейчас можно 
привиться препаратом «Спутник V», 
созданным Центром имени Гамалеи 
совместно с РфПИ на основе хоро-

шо изученной платформы вектора 
аденовируса человека.

Сделать прививку могут люди 
в возрасте от 18 лет, если у них нет 
хронических заболеваний из списка 
противопоказаний, а также если 
они в последние 30 дней не болели 
ОРВИ. Беременным и кормящим 
грудью женщинам вакцинация 
противопоказана.

Источники: РИА Новости, lenta.ru

Жители Прикамья могут получить выписку  
о трудовой деятельности в отделениях МФЦ
Новая государственная услуга 
стала доступна в этом году. 
Получить выписку, содержа-
щую сведения из ПФР, можно 
в любом многофункциональ-
ном центре «Мои Документы» 
Прикамья независимо от места 
жительства или пребывания за-
страхованного лица.

Услуга предоставляется в рамках 
электронного межведомственно-
го взаимодействия по принципу 
«одного окна». Вся информация 
о местах и сроках работы, с которой 
проводились отчисления в Пенсион-
ный фонд, хранится в электронном 
виде в ПфР на индивидуальном 

счёте. Зарегистрированному лицу 
достаточно обратиться в ближай-
шее отделение МфЦ. Специалист 
центра самостоятельно запросит 
нужную информацию и распечатает 
выписку. На предоставление услуги 
уходит не более 15-20 минут.

Запросить информацию о своей 
трудовой деятельности через МфЦ 
могут как люди, которые сделали 
выбор в пользу бумажной трудовой 
книжки, так и те, кто перешёл на 
электронный вариант. Главное, чтобы 
сведения о работнике были предо-
ставлены работодателем в ПфР.

В Березниках офисы МФЦ находят-
ся по адресам: ул. К. Маркса, 37; 

ул. Юбилейная, 94; ул. Мира, 85; 
Строгановский бульвар, 18 
(мкр. «Любимов»); ул. Красноармей-
ская, 85а (Усолье). Также услуги 
МФЦ оказываются в территориаль-
ных отделах администрации города 
в Романово по понедельникам, 
в Железнодорожном — по средам, 
в Орле — по четвергам. 

Обратиться за услугой в МФЦ 
можно только по предваритель-
ной записи через мобильное 
приложение «Мои документы. 
Онлайн» по телефонам контакт-
ного центра 8 (800) 23-43-275 
и 8 (342) 270 11 20, на сайте МФЦ 
и в группе МФЦ ВКонтакте.

Нужно поставить ребёнка в очередь 
на детский сад? Какие есть варианты?

МУК «Водоканал 
г. Березники» 
пополнила список 
многоквартирных 
домов 
С 1 января муниципальная 
управляющая компания — фи-
лиал МУП «Водоканал г. Берез-
ники» приступила к управлению 
многоквартирными домами, 
расположенными по адресам: 
• ул. Деменева, 9, 11; 
• пр. Ленина, 66; 
• ул. Труда, 5; 
• ул. Юбилейная, 59. 

Инспекция государственного над-
зора Пермского края уже включила 
эти дома в реестр лицензии управ-
ляющей компании.

Ранее с муниципальной управля-
ющей компанией заключили до-
говоры на обслуживание много-
квартирные дома по адресам: 
• ул. О. Кошевого, 8;
• ул. Черняховского, 16;
• ул. Гагарина, 12.

Жителям многоквартирных домов, 
желающим выбрать для управления 
домом УК «Водоканал», необходимо 
провести общее собрание собствен-
ников. 

Консультацию по вопросам 
организации общего собрания 
собственников можно получить 
в управлении городского хозяйства 
администрации города по телефо-
нам: 26-24-76, 26-26-45. 

Также каждую пятницу с 14:30 
до 16:30 в администрации города 
проводятся консультации по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства. Специалисты управления 
городского хозяйства разъясняют 
нормы жилищного законодатель-
ства, рассказывают, как создать 
ТСЖ, выбрать или сменить управ-
ляющую организацию. Для участия 
в консультациях необходимо пред-
варительно записаться по теле-
фону 26-26-45 с понедельника по 
четверг с 13:00 до 17:00. 

Контактные телефоны для  
связи с управляющей компанией 
«Водоканал» — 29-06-50,  
8-912-49-00-250.

С днём печати!
13 января, в День российской 
печати, в администрации горо-
да состоялась встреча главы 
города Березники Константина 
Светлакова с руководителями 
СМИ и PR-служб крупных про-
мышленных предприятий. Глава 
города поздравил журналистов 
с профессиональным празд-
ником, поделился первыми 
впечатлениями о работе в адми-
нистрации, а также представил 
новых заместителей — Леонида 
Мокрушина и Михаила Шинка-
рёва. 

В ходе конструктивного диалога 
Константин Светлаков предложил 
представителям СМИ не только 
продолжить, но и усилить совмест-
ную работу над решением общего-
родских проблем и вопросов. Также 

на встрече был дан старт обсужде-
нию концепции 90-летнего юбилея 
города, который будет праздно-
ваться в 2022 году. 

Константин Светлаков, глава 
города Березники — глава ад-
министрации города Березники:
— История березниковской прессы 
имеет большой путь, некоторые из-
дания практически ровесники горо-
да. Я надеюсь, что и в дальнейшем 
вы сохраните всё лучшее, а глав-
ное — будете высоко держать 
планку журналистской работы.

Желаю вам постоянного и кон-
структивного диалога с властью 
и обществом, активно вести 
разъяс нительную и просветитель-
скую работу среди населения. Твор-
ческой энергии вам, идей и замыслов! 
Пусть журналистское слово служит 
добру и созиданию. Удачи, здоровья 
и оптимизма!

1. Быстрее и удобнее подать за-
явление на детский сад можно 
через сайт «Госуслуги». 

2. Можно подать документы через 
МфЦ. 

3. Лично обратиться в управление 
образования администрации 
города Березники (ул. Ломоносо-
ва, 60) по следующему графику: 
• среда с 14:00 до 17:00; 
• четверг с 10:00 до 12:00

Справочные телефоны:
• 23-61-86 (заведующий отделом 

дошкольного образования); 
• 23-61-60 (специалисты отдела). 

Список необходимых докумен-
тов (при личном обращении 
предоставляются оригиналы 
и копии):
• документ, удостоверяющий лич-

ность родителя (законного пред-
ставителя); 

• копия свидетельства о рождении 
ребёнка; 

• копия свидетельства о регистра-
ции ребёнка по месту жительства 
или по месту пребывания; 

• документы, подтверждающие 
право на предоставление места 
в первоочередном порядке.
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Новый год: что вступает  
в силу с 1 января

Мы пока не знаем, что нам принесёт двадцать первый год двадцать первого века. 
Можем только надеяться и желать, чтобы это был хороший, нормальный год без 
потрясений и резких перемен. В первом номере газеты мы по традиции расска-
зываем, какие нововведения приготовило для наших сограждан правительство, 
какие законы вступают в силу в новом году. 

МРОТ, пенсии, 
маткапитал
С 1 января минимальный размер 
оплаты труда вырастет на 5,5 % 
и составит 12 792 рубля, впервые 
превысив прожиточный минимум 
для трудоспособного населения. 
Размер последнего в целом по Рф 
будет равен 11 653 рублям (рост на 
3,7 %). Со следующего года МРОТ 
и прожиточный минимум будут рас-
считываться исходя не из потреби-
тельской корзины, а из медианного 
дохода (половина работающих 
получает больше этой величины, 
половина — меньше).

Пенсии неработающих пенсионе-
ров по старости проиндексируют на 
6,3 %, средний размер такой пенсии 
составит 17 443 рубля. Размер 
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости составит 
6 044 рубля 48 копеек. В результа-
те индексации прибавка у каждого 
пенсионера индивидуальна и зави-
сит от размера получаемой пенсии. 

Социальные пенсии 
проиндексируют на 2,6 % 

Материнский капитал с 1 января 
увеличится: на первого ребёнка 
с 466 617 до 483 881,83 руб-
лей, на второго — с 150 000 до 
155 550 рублей. Маткапитал на 
второго ребёнка в семьях, где за 
первого ребёнка его не получали, 
составит 639 432 рубля. С 1 янва-
ря средства материнского капи-
тала можно будет потратить на 
первоначальный взнос по сельской 
ипотеке. 

О долгах за коммуналку

Должникам за коммунальные услу-
ги следует помнить, что с 1 января 
прекращается действие времен-
ного моратория на отключение 
коммунальных услуг и начисление 
штрафов за неуплату. С апреля 
действовал запрет на начисление 
штрафов и пени при просрочке 
платежей и накопленных задол-
женностях, и если кто-то во время 
пандемии за коммуналку не платил, 
то поставщики ресурсов сейчас 
вправе пересчитать сумму его 
долга. Для многих собственников 
жилья это может стать неприятным 
сюрпризом. По закону если долг 
за электроэнергию превышает 
норматив потребления в два раза, 
сбытовая компания вправе ввести 
ограничение (отключить электри-
чество, например) — до полного 
погашения задолженности.

С другой стороны, с этого года 
легче будет оформить компенса-
цию за платежи ЖКХ. С 1 января 
количество документов, требуемых 
для получения компенсации умень-

шится (органы соцзащиты должны 
будут собирать большую их часть 
самостоятельно). Собственникам 
жилья не нужно будет подавать 
справку об отсутствии задолжен-
ности, так как право на субсидии 
получают и должники, если будет 
заключено соглашение о рассрочке 
погашения долга.

Сложнее станет взыскивать 
коммунальные долги через суд. 
Истцы — УК и поставщики ресур-
сов — теперь обязаны указывать 
в судебном иске данные паспорта, 
СНИЛС, ИНН ответчика. Это ново-
введение связано с тем, что часто 
повестку в суд получали посторон-
ние люди, полные однофамильцы 
должников. 

Тарифы ЖКХ вырастут 
с 1 июля

Как сообщает региональное 
Министерство тарифов, с 1 июля 
в Пермском крае вступят в силу 
новые тарифы на коммунальные 
услуги. Стоимость электричества 
для населения с газовыми плитами 
вырастет с 4,25 до 4,44 руб./кВтч 
(+4,5 %), для населения с электро-
плитами — с 3,10 до 3,25 руб./кВтч 
(+4,9 %).

Тариф на отопление в Березни-
ках от ПАО «Т Плюс» вырастет до 
1 273,46 руб./Гкал (+4 %). Среди 
других муниципалитетов наи-
больший рост цен на тепло будет 
в Чайковском — на 5–6 %, меньше 
всего вырастет тариф в Соликам-
ске — на 2,3 %. А вот горячая 
вода в Березниках подорожает 
на 13,4 % — до 167,68 руб. за 
кубометр.

Цены на холодное водоснабже-
ние в столице Прикамья и Добрянке 
останутся прежними. В Соликамске 
стоимость холодной воды вырастет 
до 24,36 за кубометр (+4 %), в Бе-
резниках — до 27,43 руб. (+6 %).

Наибольший рост тарифа на 
водоотведение по региону будет 
в Перми — с 24,82 до 27,14 руб. за 
кубометр. В Березниках он вырас-
тет с 24,55 до 26,02 руб. (6 %).

Региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнер-
го» увеличит стоимость своих услуг 
на 6,9 %. Жители многоквартирных 
домов будут платить за вывоз ТКО 
85,61 руб. с одного проживающего, 
жители частных домов — 77,31 руб. 
с человека.

Размер ежемесячного взноса за 
капремонт уже вырос с 1 января, 
с 9,36 руб. на кв. метр общей пло-
щади квартиры до 9,73 руб. (+4 %). 

Началась реформа ОМС

С 1 января вступил в силу закон 
о реформе обязательного медицин-
ского страхования. федеральному 
фонду ОМС (ффОМС) передадут 

полномочия страховщиков в отно-
шении контроля и финансирования 
медпомощи. Раньше при несвоевре-
менном и некачественном оказании 
медицинской помощи в федераль-
ных медорганизациях пациент 
мог обратиться в свою страховую. 
Сейчас этими вопросами займётся 
ффОМС. 

По полису ОМС можно будет по-
лучить больше медицинских услуг: 
бесплатную специализированную 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь в федеральных клиниках 
окажут без направления лечащего 
врача, достаточно будет полиса 
ОМС. Пациент теперь вправе вы-
бирать не только поликлинику, но 
и федеральный медицинский центр, 
в который может обратиться само-
стоятельно.

Доступней стала паллиативная 
медицинская помощь, в том числе 
та, которая предоставляется на 
дому, расширены возможности 
диспансеризации, а онкологические 
диагнозы можно будет перепрове-
рять. Все это предусмотрено новой 
программой госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам медпо-
мощи на 2021 год. Также увеличен 
объём паллиативной амбулаторной 
медпомощи, в том числе в рамках 
патронажа на дому, а это значит, 
что количество посещений медра-
ботником таких больных должно 
увеличиться.

Медицинская реабилитация для 
взрослых будет организована по-
новому, с участием мультидисци-
плинарной команды врачей. В неё 
должны входить врач физической 
и реабилитационной медицины, 
кинезитерапевты, инструкторы 
по лечебной физкультуре и ряд 
других.

Заработает система прямых вы-
плат по больничным. Этот механизм 
позволит застрахованным граж-
данам получать пособия не через 
работодателя, а напрямую — из 
фонда социального страхования, 
гарантируя выплату пособий работ-
нику вне зависимости от финансо-
вой ситуации в организации.

Удалённая работа

С 1 января вступил в силу закон 
об особенностях дистанционной 
работы. Он предусматривает, 
в частности, что «удалёнка» не 
может являться поводом для сни-
жения зарплаты при сохранении 
объёма работы, устанавливает 
нормы, касающиеся рабочего вре-
мени и отдыха, а также порядок 
взаимодействия работника и ра-
ботодателя. 

Для дистанционных работников 
также был скорректирован пере-
чень оснований для увольнения. 
Их смогут увольнять за невыход на 
связь с работодателем более двух 
рабочих дней подряд без уважи-
тельной причины.

Экзамен на права: 
новые правила

С 1 апреля вступят в силу измене-
ния, касающиеся приёма экзаменов 
на водительское удостоверение. 
Будет отменён один экзамен — 
проверка первоначальных навыков 
управления. То есть так называ-
емой «площадки» на экзамене 
в ГИБДД больше не будет. Но её 
элементы войдут в практический 
экзамен, где также будут проверять 
умение парковаться, двигаться 
задним ходом, трогаться в горку, 
только в реальных условиях.

На практическом экзамене будет 
проверяться умение кандидата 
в водители двигаться с макси-
мально разрешённой скоростью. 
Экзаменационные маршруты теперь 
будут представлять собой перечень 
дорог и территорий, на которых 
проводятся практические экзамены. 
Таким образом, заранее маршрут 
известен не будет. 

К грубым нарушениям, из-за ко-
торых проверка тут же прекращает-
ся, а кандидат в водители отправ-
ляется доучиваться с оценкой «не 
сдал», добавлены непристёгнутый 
ремень безопасности и пользова-
ние телефоном во время вождения. 

Штраф за непройденный 
техосмотр

За отсутствие техосмотра с 1 марта 
будут штрафовать. Вступят в силу 
соответствующие поправки в КоАП. 
Кроме того, у Госавтоинспекции по-
явится возможность аннулирования 
диагностических карт, если будет 
установлено, что техосмотр не 
проводился. Штраф за отсутствие 
диагностической карты составит 
2 тысячи рублей. Это не значит, что 
её надо возить с собой. Карта будет 
электронной. Она должна быть 
оформлена в Единой автоматизи-
рованной информационной системе 
техосмотра ЕАИСТО. На бумаге 
она будет выдаваться по желанию 
автовладельца. Если на конкретный 
автомобиль её не окажется, то во-
дителя или собственника машины 
оштрафуют.

На техосмотре сделают две 
фотографии с указанием координат 
места съёмки и времени: перед 
началом диагностики и по завер-
шении процесса. Координаты места 
съёмки автомобиля должны соот-
ветствовать координатам пункта 
ТО, которые указаны в реестре 
операторов техосмотра.

фотографии будут загружаться 
в ЕАИСТО. Без загрузки первого 
фото нельзя начать оформлять 
диаг ностическую карту. Без загруз-
ки второго — завершить её оформ-
ление. Разница во времени между 

первой и второй фотографиями 
в пять минут покажет, что автомо-
биль диагностику не проходил. Это 
повод для Госавтоинспекции анну-
лировать диагностическую карту. 

В связи со вступлением в силу 
новых правил раньше срока про-
ходить ТО не требуется.

Цены на алкоголь

С 1 января выросла минимальная 
розничная цена на некоторые виды 
алкоголя: за бутылку водки объё-
мом 0,5 литра — с действующих 
230 рублей до 243, за такую же 
бутылку коньяка — с 433 рублей до 
446, на игристое вино (шампанское) 
за бутылку объёмом 0,75 литра — 
с 164 рублей до 169.

Вытрезвители

С 1 января вступает в силу закон, 
дающий регионам право создавать 
платные медицинские вытрезвите-
ли. Стоимость пребывания в вы-
трезвителе составит в среднем 
1,5 тыс. рублей за ночь, точная цена 
будет устанавливаться каждым 
субъектом Рф.

Гаджеты с предустановкой 
российского софта

Обязательная предустановка стар-
тует с 1 апреля 2021 года. Государ-
ство пошло навстречу разработчи-
кам и перенесло срок вступления 
закона на 3 месяца, чтобы те 
успели подготовиться.

Распоряжение Правительства 
с утверждённым списком ПО 
опубликовано 6 января 2021 года. 
В перечень российских приложений 
для предустановки на электронные 
устройства попали сервисы Яндекса, 
Mail.ru, социальные сети ВКонтакте 
и Одноклассники, мобильное прило-
жение портала госуслуг, антивирус 
kaspersky и другие программы. Так 
для смартфонов и планшетов опре-
делено 16 приложений для пред-
установки, для компьютеров одно 
(«Мой офис»), для Smart TV — 11. 
Список программ будет обновляться 
ежегодно в августе.

Конечно, это далеко не все ново-
введения, пришедшие с новым, 2021 
годом. Мы постараемся подробнее 
рассказывать на страницах нашей 
газеты о самых значимых из них. 
С наступившим новым годом! И пусть 
у каждого из вас он будет наполнен 
только радостными событиями! 

Подготовлено по материалам 
«Российской газеты», ТАСС, 

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

«Центр стоматологии и имплантологии Астра-
мед» представляет революционную техно-
логию в протезировании. Теперь идеальную 
улыбку можно получить при полном от-
сутствии зубов с помощью непревзойдённого 
инновационного метода ALL-On-4.

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

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

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

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

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

Вживление имплантов и протезирование 
проводится под местной анестезией. Про-
цедура не причиняет боли. Уход за новыми 
зубами практически не отличается от при-
вычного. Установка имплантов и изготовление 
коронок занимают всего один день. Гарантия на 
протезы — минимум 10 лет. 

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

АКЦИЯ! ВЕСЬ ЯНВАРЬ!
На гигиену полости рта СКИДКА 30 %. 

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

* Импланты AlphaBio 
сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

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

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

Витамины для 
кожи губ
Один-два раза в день нужно на-
носить на губы масло, в котором 
содержатся витамины А и Е. 
Перед нанесением нужно тща-
тельно очистить губы.

Делать это лучше утром или вече-
ром. Поиск витаминов не доставит 
много хлопот, так как они по вполне 
доступной цене продаются практи-
чески в каждой аптеке.

Масло нужно равномерно рас-
пределить по коже, немного втереть 
и подождать до полного его впиты-
вания. Такое средство очень хорошо 
помогает избавиться от заед.

Скрабы для губ
Кофейно-медовый с какао:
1 ч. л. мёда, 1 ч. л. молотого кофе, 
1 ч. л. какао. По желанию добавьте 
кокосовое масло, чтобы смесь была 
не слишком сухой и не жидкой. 
Массируйте губы 20 секунд, затем 
смойте теплой водой и увлажните.

Кофейно-миндальный: 1 ч. л. мо-
лотого кофе, 1 ч. л. миндального 
масла. Нанесите на губы и масси-
руйте 10-20 секунд.

Оставьте на пару минут, затем 
смойте тёплой водой и увлажните.

Маски для кожи 
рук в домашних 
условиях
В период пандемии мы вынуж-
дены чаще и тщательнее мыть 
или обрабатывать наши ручки 
различными препаратами. От 
этого сухость, раздражение 
и постоянный дискомфорт. Есть 
много домашних рецептов для 
того, чтобы сделать кожу рук 
нежной. Мы приведём лишь 
парочку, ингредиенты которых 
есть у любой хозяйки. 

С алоэ и витамином Е 
Мякоть одного листа алоэ смеши-
ваем с содержимым двух капсул 
витамина Е. Полученную кашицу 
наносим на руки и укутываем 
в полиэтилен и тепло. Время воз-
действия — до 30 минут. Маску 
можно не смывать водой, а стереть 
бумажной салфеткой.

Дозировка витамина Е может 

определяться по разным системам. 
Поэтому важно помнить, что 1 МЕ 
витамина Е — это: альфа-токофе-
рол (натуральная форма) — 0,67 мг; 
токоферола ацетат (синтетический 
аналог) — 1 мг. Природная форма 
вещества обозначается пометкой 
«d», синтетическая — «dl».

С картофелем и витамином Е
2-3 средних картофелины отва-
рить и растолочь в однородную 
массу. Смешать с содержимым 
двух капсул витамина Е. Нанести 
теплую кашицу на очищенную кожу 
рук, укутать в тепло и оставить на 
полчаса.
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Печальные итоги 2020 года
За 12 месяцев 2020 года на тер-
ритории обслуживания Отдела 
МВД России по Березниковско-
му городскому округу было со-
вершено 172 ДТП, в результате 
которых 22 человека погибли 
и 274 человека получили ране-
ния. По общему количеству ДТП 
снижение на 16,5 %, по коли-
честву погибших снижение на 
4,3 %, по количеству раненых 
снижение на 2,5 %.

По вине водителей зареги-
стрировано 147 ДТП, при кото-
рых погибло 19 человек, ранено 
252 человека.

По вине водителей, связанных 
с наездами на пешеходов, 
произошло 49 ДТП, в резуль-
тате которых 6 человек погибли, 
46 человек получили ранения 
различной степени тяжести. 

По вине водителей в состо-
янии опьянении зарегистри-
ровано 28 ДТП, в результате 
которых погибли 9 человек, полу-
чили ранения различной степени 
тяжести 36 человек.

По вине пешеходов произошло 
19 ДТП, при которых погибли 
3 человека, ранены 16 человек. 
Основные нарушения ПДД пеше-
ходами: переход проезжей части 
в неустановленном месте, вне 
пешеходного перехода.

Госавтоинспекция напоминает 
о соблюдении ПДД участниками 
дорожного движения. 

Уважаемые водители и пе-
шеходы! Соблюдайте правила 
дорожного движения! Будьте 
внимательны на дороге, не за-
бывайте смотреть по сторонам.

ДТП с детьми 
По итогам 12 месяцев 2020 года 
на дорогах города с участием 
детей зарегистрировано 28 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 
32 несовершеннолетних получи-
ли ранения. За рассматриваемый 
период зафиксировано снижение 
количества дорожных происше-
ствий с участием детей на 22,2 % 
и раненых — на 17,9 %. 

Из этого числа по вине водителей 
зарегистрировано 19 ДТП, в ре-
зультате которых 23 несовершенно-
летних получили ранения различной 
степени тяжести, что составляет 
67,8 % от общего количества ДТП 
с участием детей. 

По вине водителей зарегистри-
ровано 6 ДТП, связанных с на-
ездами на несовершеннолетних 
пешеходов:
• на регулируемых ПП — 4;
• обочина ПЧ — 2.

С участием детей-велосипеди-
стов произошло 5 ДТП, в результа-
те которых 5 несовершеннолетних 
пострадали.

С участием детей-пассажиров 
зарегистрировано 12 ДТП, в ре-
зультате которых 14 несовершенно-
летних получили ранения. 

За указанный период по неосто-
рожности детей зарегистрировано 
9 ДТП, в которых 9 несовершенно-
летних получили травмы. 

Отдел ГИБДД по Березниковско-
му городскому округу напоминает 
о соблюдении ПДД участниками 
дорожного движения. 

Уважаемые водители! 
Соблюдайте правила дорожного 
движения! Только их неукосни-
тельное соблюдение поможет 
нам избежать несчастных случа-
ев на дороге. Перевозите детей 
только в детских удерживающих 
устройствах и не забудьте при-
стегнуться ремнём безопасности 
сами.

Уважаемые родители! 
Всё в ваших руках, в ваших объяс-
нениях и самое главное — в при-
мерах, которые вы подаете своим 
детям. 

Сотрудниками ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковско-
му городскому округу пресечено 
449 нарушений ПДД, из них: 
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения — 16;
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения без водитель-
ского удостоверения — 6;

• отказ от медицинского освиде-
тельствования — 5;

• ст.264.1 УК Рф «Нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию» (повтор-
ное нарушение ПДД в состоянии 
опьянения) — 3;

• нарушения ПДД водителями 
автобусов — 16;

• выезд на полосу встречного дви-
жения — 29;

• управление ТС с тонированными 
стёклами — 79;

• управление ТС без водительского 
удостоверения — 16;

• без детских удерживающих 
устройств — 8;

• не предоставили преимущества 
пешеходам — 38;

• нарушений ПДД пешеходами — 64;

• ремни безопасности — 39;
• неуплата штрафов в срок — 49;
• нечитаемые государственные 

регистрационные знаки — 13;
• зарегистрировано ДТП — 24, где 

3 человека пострадали. 

6 января 2021 г. в 13:15 на 
163 км а/д Пермь – Березники жи-
тель г. Березники, 1982 г.р., управ-
ляя автомобилем ВАЗ-219010, по 
предварительным данным, при 
развороте не уступил дорогу и до-
пустил столкновение с двигавшимся 
в попутном направлении автомо-
билем «фольксваген Поло» под 

управлением жителя г. Березники, 
1981 г.р. В результате аварии 
пострадали оба водителя этих авто-
мобилей. И с травмами различной 
степени тяжести были госпитализи-
рованы в медицинское учреждение 
г. Березники. (Фото 1)

6 января 2021 г. в 18:45 на 
13 км а/д Усолье – Орёл житель 
г. Березники, 1981 г.р., управляя 
автомобилем «Шевроле-Круз», по 
предварительным данным, совер-
шая обгон автомобиля, допустил 
столкновение с движущимся во 
встречном направлении автомоби-

лем «Хендай Солярис» под управ-
лением жителя п. Орёл, 1985 г.р. 
В результате аварии пострадал 
водитель автомобиля «Хендай 
Солярис», с травмами различной 
степени тяжести был госпитализи-
рован в медицинское учреждение 
г. Березники. (Фото 2) 

По данным фактам ДТП ОГИБДД 
Отдела МВД России по Березников-
скому городскому округу проводит-
ся проверка.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

А это — итоги праздничных выходных (с 01.01.2021 по 10.01.2021 гг.)

Фото 2Фото 1
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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 реклама

УСЛУГИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание,  

что объяв ления в газете платные,  
кроме рубрик «Знакомства»  

и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений  
в эти рубрики —  

8-912-980-03-03
Стоимость объявлений в другие рубри-

ки — 50 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 
Стоимость объявлений на цветной 

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

Приём осуществляется по адресам:
касса ДК им. Ленина, с 11:00 до 19:00; 
в редакции газеты: Чуртанское шос-

се, 75, 1 этаж, с 10:00 до 18:00. 
Приём объявлений в ближайший 

номер заканчивается в среду, в 13:00.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Свежий номер  
нашей газеты вы 

всегда можете скачать 
на нашем сайте

www.nedelyaru.ru

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

• 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

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 
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реклама

• 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

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Продам 1-комнаную квартиру в Перми, 

33 кв.м., балкон, кирпичный дом, 8/16 этаж.
Цена 1700 т.р. Тел.8-902-838-41-97

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с женщиной для проживания. 

Жильё есть. 57-59 лет. Тел. 8-919-474-69-06
• Познакомлюсь с неполной девушкой. Мне 

42 года. Тел. 8-919-499-23-08
• Мужчина, 56 лет, желает познакомиться 

с женщиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54

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

• Женщина 57 лет познакомится с мужчиной 
от 54 до 63 лет, без вредных привычек, для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-87-50

ЖИВОТНЫЕ 
• ВНИМАНИЕ! Кто 

потерял этого 
рыжего красавчика? 
Давайте поможем 
ему вернуться 
домой или найдём 
самые добрые 
руки, которые его 
обогреют и больше 
никогда не по-
теряют! Контактный, 
молодой, добрый, 
ласковый, уже больше недели скитается на 
улице. Может, есть те, кто желает взять эту 
замечательную мордаху. Пока он ещё щенок-
подросток и всё для него будет впервые.  
Тел. 8-902-807-86-50, Елена

• По ул. Ломоносова, 
около «Пятёрочки» 
(бывший «Мишка»), 
сидит собакен. 
Вижу его каждое 
утро, когда иду на 
работу. Молодой, 
добрый, ласковый 
пёсик. В ошейнике, 
на лапе глубокая 
рана. Может, кто 
знает, чей он? Может, 
потерялся. Очень жалко ведь на улице мороз. 
Сидит и как будто ждёт хозяина.

• 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, трогатель-
ная, скромная, добрая, очень-очень хорошая. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошечка Ариша. 
Очень любит вни-
мание человека, а в 
ответ помурчит вам 
на ушко и заснёт 
рядом, свернувшись 
клубочком. По-
играть тоже очень 
любит, особенно с игрушечными мышками 
и мячиками.. Обработана, привита, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Знает когтеточку.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

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

• АЛИСКЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ. Девчонка очень 
ручная, в меру своего ребяческого возраста, 
скачет как белка, снося все на своём пути! Но 
все же она очень ласковая. Легко уживётся 
с другими животными. Вырастет красивой 
Сибирской кошкой. Алисе всего-то 6 мес., 
с лотком проблем нет. Обработана от блох, 
глистов и паразитов. По достижении возраста 
будет стерилизована. Звоните: 8-919-447-57-31, 
Людмила; 8-902-833-33-46, Елена.

• ДАНОЧКА. Ищет любящую СЕМЬЮ. Малышка 
четырёх месяцев, обработана от всех видов 
паразитов и полностью ЗДОРОВА, скоро 
предстоит первая прививка. ДАНА очень 

умная и добрая 
девчуля, ласковая 
и настоящая 
СКРОМНИЦА. 
Очень аккуратная 
и чистоплотная, 
хорошо воспитана: 
потихоньку начина-
ет изучать команды. 
В меру игривая. 
С животными пре-
красно уживается! 
По всем вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• 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
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Спектакль «Ирония любви» 
27 февраля на сцене ДК им. Ленина

«#Продолжение» — новая, 
свежая, удивительная программа

Купаний 
в Крещение 
не будет
В соответствии с действу-
ющими требованиями 
Роспотребнадзора Комиссия 
по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной 
безопасности города Берез-
ники приняла решение об 
отмене массовых купаний 
в прорубях на всей террито-
рии муниципального обра-
зования «Город Березники» 
(включая Орёл и Романово). 

Такие меры связаны с про-
филактикой распространения 
коронавирусной инфекции на 
территории Пермского края. 

Жители города могут вос-
пользоваться альтернативными 
способами омовения святой 
водой. Освящённую воду мож-
но набрать в храмах.

реклама

Муж с женой живут вместе 
уже 15 лет. У них есть дети... 

Муж считает, что за 15 лет брака 
знает всё о своей жене. Она хоро-
шая хозяйка и мать, но с годами 
стала скучной, неинтересной, «про-
читанной книгой», и муж решается 
зарегистрироваться на сайте 
знакомств и заводит виртуальный 
роман с незнакомкой по имени 

Ева. Сюжет закручивается, когда 
жена узнаёт об этом. Стреми-
тельные виртуальные отношения 
становятся реальными. Женщина 
умна и очень соблазнительна. 
Правда, прячет лицо и предпо-
читает встречаться в темноте, но 
это ещё больше распаляет мужа. 
В отличие от опостылевшей одно-
образной жены, Ева — загадочна 
и притягательна…

Для всех, кто мечтает испы-
тать полный спектр непере-
даваемых эмоций, от страсти 
до восторга, от эстетического 
удовольствия до будоражаще-
го предвкушения. 

«#Продолжение» — свежее 
слово, смелый шаг, яркий экспе-
римент и новое веяние. Неизмен-
ным остается лишь высочайший 
уровень мастерства и авторский 

стиль Аллы Духовой. Юмори-
стические зарисовки сменяют 
номера, полные страсти, застав-
ляющие сердце биться в бешеном 
ритме, а лирические и народные 
мотивы успокаивают и приносят 
гармонию.

фантастические костюмы, за-
вораживающая музыка и магия 
света идеально дополняют 
высокопрофессиональную хоре-
ографию.

реклама

реклама

J
— Ты когда планируешь в Россию 
возвращаться? 
— Пока не знаю, в Москве ещë 
много дел. 

J
— Чтобы успокоить психа, русские 
угощают его рыбой.
— Откуда такие сведения?
— Сам не раз слышал: «Дайте ему 
леща!» — кричат.

J
Дело не в том, что ваша семья бо-
гата, я действительно люблю вашу 
дочь и хочу на ней жениться.
— На которой из трёх?
— На любой… 

J
— На Новый год мне подарили пу-
тёвку в прекрасный мир, где я умён, 
красив, остроумен и неотразим…
— Бутылку Jасk Dаniеls?
— Да!

J
— До свадьбы моя жена была 
самой прекрасной девушкой!
— Мою тоже в Загсе сглазили! 


