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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

ДАТА НЕДЕЛИ

Чемпионат мира? 
В Березниках?!

стр. 4

Международный день 
бармена.

Один из лучших в Березниках —  
Наталья Александрова

Её фирменный коктейль
V-Vendy 

1 февраля 1993 года
в помещении детского 
клуба «Радуга» в МЖК, 

на ул. Комсомольская, 4, 
открылась городская  

школа искусств имени 
Л. А. Старкова

Состав: апельсиновый сок,  
грейпфрутовый сок, мандариновое пюре, 

немножко имбирного сиропа,  
капля гранатового сиропа

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

4 февраля в Пекине пройдёт 
церемония открытия зимних 

Олимпийских игр-2022

Открытие состоится на Национальном 
стадионе Пекина, возведённом в 2008 г. 

Церемония начнётся в 15:00 по 
московскому времени и продлится около 
двух часов, в прямом эфире её покажет 

телеканал «Россия 1»
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ДАТА НЕДЕЛИ

ИГРА НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

НАПОМИНАНИЯ НЕДЕЛИ

КОНКУРС НЕДЕЛИ

Совету наставников «Азота» — 10 лет

«Азот» отметил интеллектуальных студентов У школьников есть возможность 
получить 130 тысяч рублей

Куда обращаться по уборке снега

Как будут выплачивать пособия
А Ваш ребёнок приглашён? 

Совет наставников филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» в 2022 году отмеча-
ет десятилетний юбилей. Итоги рабо-
ты за последние два года и планы на 
будущее участники Совета обсудили на 
традиционном заседании.

Сегодня наставниками на «Азоте» являются 
более ста сотрудников предприятия. Они 
есть в каждом подразделении. Основные 
направления их деятельности — помощь 
молодым специалистам в адаптации на 
рабочих местах, профессиональная под-
готовка рабочих, оценка промежуточных 
и итоговых результатов освоения работ-
ником профессии, обеспечение профес-
сиональной преемственности работников 
в филиале.

За последние два года профессио-
нальное обучение в лицензированном 
учебном центре под их руководством 
прошли 516 человек. Наставники участвуют 
и в повышении квалификации персонала, 
к примеру для операторов дистанционного 
пульта управления реализуют специальную 
модульную программу подготовки, прово-
дят тренировочные занятия на тренажёр-
но-обучающем комплексе агрегата амми-
ака, основанном на виртуальной модели 
реального технологического процесса.

Среди итогов есть весомые достижения. 
В 2021 году портреты 13 азотчиков раз-
мещены на Доске почёта России на сайте 

Центрального Института Труда.
В ходе заседания прошли очередные 

выборы нового Совета наставников. Пред-
седателем единогласно избран бессменный 
руководитель — Михаил Фёдорович Ежов, 
помогать ему будут 13 наставников, задача-
ми которых являются участие в мониторин-
ге системы профессиональной подготовки 
в филиале, оказание методической и ор-
ганизационной помощи преподавателям 
теоретического и инструкторам производ-
ственного обучения в подразделениях. 
Новый состав Совета определил планы 
на будущее. Век цифровизации требует 
современного подхода к обучению. Решено 
направить фокус на электронный формат 
подготовки.

Анна Штырхун, начальник отдела профес-
сиональной подготовки и развития персо-
нала филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Сегодня любое предприятие нуждается 
именно в высококвалифицированном персо-
нале. Ускоряется ритм жизни, сокращаются 
сроки подготовки. Наша задача в том, 
чтобы новые сотрудники в максимально 
короткий промежуток времени усвоили 
знания и приступили к работе. Для этого 
разрабатываются электронные курсы. 
Среди новых задач — акцент на участии 
в стажировках студентов, их привлечение 
в филиал уже на 3-4 курсе, формирование 
кадрового потенциала.

В планах и текущая ежегодная работа: 
помощь в подготовке и консультирование 
работников перед оценкой профессио-
нальных знаний и навыков, проведение 
традиционного конкурса «Лучший настав-
ник», контроль и помощь в практической 
подготовке студентов средних и высших 
учебных заведений, участие в адаптации 
вновь принятых работников.

Ольга Евтина, заместитель директора филиа-
ла «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:
— За 10 лет своей работы Совет наставни-
ков сделал многое. Он помогает повышать 

качество подготовки и квалификации 
сотрудников, способствует передаче 
уникального опыта, оказывает помощь 
наставникам в подразделениях, укрепляет 
профессиональное сотрудничество всех 
членов коллектива. На «Азоте» высоко 
ценят и поощряют сотрудников, которые, 
помимо основной работы, участвуют в об-
разовательных процессах, делятся опытом 
и знаниями. Преподаватели и инструкторы 
каждого подразделения помогают повы-
шать профессиональный уровень своих 
стажёров, а значит, и повышать эффек-
тивность работы всего предприятия.

В честь дня студента филиал «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» организовал тема-
тический квиз «90 — время роста». Это 
мероприятие — часть проекта, посвящён-
ного 90-летию завода. Его «Азот» отметит 
23 апреля 2022 года. Онлайн-игра состо-
ялась в официальном аккаунте предприя-
тия в социальной сети Instagram. 

Тема квиза — химическое производство. 
Основная часть вопросов интеллектуальной 
игры была связана с химической техно-
логией, промышленным оборудованием, 
историей филиала.

В квизе приняли участие 120 человек: 
сотрудники завода и студенты учебных 
заведений Березников и Соликамска. 
В число призёров вошли 10 сотрудников 
предприятия и два студента Березников-
ского филиала Пермского национального 
исследовательского политехнического уни-
верситета. Главный приз — планшет — полу-
чила Светлана Липунцова, кладовщик цеха 
карбамида филиала «Азот». За второе место 
участники конкурса награждены беспровод-
ными наушниками и флешками. Бронзовые 
призёры забрали рюкзак, кружки, наборы 
полотенец и кардхолдеры с фирменной 
символикой компании «Уралхим».

Ольга Евтина, заместитель директора  
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— День студента филиал «Азот» впервые 
отметил в формате онлайн-викторины. 
Вопросы для участников квиза составляли 
опытные инженеры-технологи завода, 
эксперты учебного центра предприятия. 
Историческая часть викторины была 
составлена на основе архивных документов 
музея завода. Ценно, что участники актив-
но отвечали на вопросы квиза, а те, кто 
сомневался в ответах, самостоятельно 
искали их в разных источниках.

Ольга Евтина награждает победителей квиза

В Прикамье открылся набор в новый 
сезон образовательного бизнес-акселе-
ратора «Бизнес Kids», в рамках которого 
школьники смогут бесплатно пройти обу-
чение основам предпринимательства.

Бизнес-акселератор «Бизнес Kids» запуска-
ется для школьников 14-17 лет. В рамках 
проекта эксперты и действующие предпри-
ниматели научат ребят создавать команду 

стартапа, помогут разработать бизнес-идею, 
найти первых клиентов и превратить кон-
курентов в партнёров.

Учёба продлится 10 недель в онлайн-фор-
мате. По итогам участники разработают 
бизнес-планы, а лучшие получат на запуск 
стартапа денежный грант от 70 до 130 тыс. руб.

Чтобы попасть в проект, необходимо до 
14 февраля зарегистрироваться на сайте: 
бизнескидс.рф.

А городской фотоконкурс на лучший 
весенний наряд «Девочка-Весна»  
приглашает. 

Конкурс проходит среди молодых семей 
с детьми. Одному из родителей должно 
быть не более 35 лет (примечание редак-
ции: это условия конкурса) . 

Фото-образы оцениваются по следующим 
номинациям: 
• «Малышки» (участницы 3-5 лет); 
• «Веснушки» (участницы 6-10 лет); 
• «Family look» (молодые семьи с детьми). 

На фото должны быть минимум 2 участника; 
• «Эконаряд» (молодые семьи с детьми). 

Образ должен быть выполнен своими 
руками из материалов, принадлежащих 
вторичной переработке.

Все конкурсные наряды надевают поверх 
одежды участников.

Заявки на участие принимаются в элек-
тронном виде: Городской фотоконкурс 
на лучший наряд среди молодых семей 
«Девочка-Весна».

Контактный телефон 26-21-25 (Юлия 
Викторовна Красных). 

Награждение и дефиле победителей 
и призёров состоится 6 марта во время 
Масленичных гуляний в городском парке 
культуры и отдыха.

Уборкой снега во дворах должны зани-
маться организации, занимающиеся об-
служиванием многоквартирных домов — 
управляющие компании или ТСЖ.

Если УК не выполняет своих обязательств, 
можно обращаться в отдел контроля 
управления городского хозяйства по теле-
фону 26-22-37 либо в интернет-приёмную 
Инспекции госжилнадзора.

Если у вас замечания по поводу содер-
жания территорий возле ТЦ или магазинов, 

то можно пожаловаться в контрольное 
управление по телефонам: 23-73-13,  
23-73-23 и 23-73-24. 

Работу по содержанию общегородских 
дорог и тротуаров выполняет МУ «Спецав-
тохозяйство г. Березники». 

Свои замечания и предложения по убор-
ке городских дорог жители могут направ-
лять в диспетчерскую службу «Спецавто-
хозяйства» по телефону 29-07-40, а также 
в управление благоустройства по телефону 
23-30-85.

Напомним, что с 1 января 2022 года 
Пенсионный фонд назначает и выпла-
чивает меры поддержки (ранее назна-
чали и выплачивали органы социальной 
защиты населения), которые получают 
пять категорий граждан*: неработающие 
граждане, имеющие детей; лица, подверг-
шиеся воздействию радиации; реабилитиро-
ванные лица; инвалиды (дети-инвалиды), 
имеющие транспортные средства по ме-
дицинским показаниям; военнослужащие 
и члены их семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР.

Выплата осуществляется через Почту 
России и кредитные организации.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 
2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат 

предусматривает перечисление средств 
с 1 по 25 число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается посо-
бие, то есть Пенсионный фонд должен был 
начать перечислять за январь 2022 года 
в феврале, за февраль 2022 года в марте, за 
март 2022 года в апреле.

В феврале за январь 2022 года деньги 
поступят только по новым назначениям, 
тем гражданам, которые оформят выплаты 
в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граждане 
получат в первых числах марта. Начиная 
с марта, перечисление средств вернётся 
к стандартному графику, согласно которому 
пособия за предыдущий месяц выплачива-
ются в новом месяце.
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Какие новые законы вступили 
в силу в феврале

Льготные препараты выдадут  
по-новому

В КРАЕВ СТРАНЕ

В ГОРОДЕ

Курс 
реабилитации 
для инвалидов
Отделение медико-со-
циальной реабилитации 
приглашает инвалидов, 
перенесших инсульт, череп-
но-мозговую травму, артрит, 
артроз, сердечно-сосудис-
тые заболевания и другие, 
на курс реабилитации.

Курс проходит 21 день. Это 
услуги массажа, лечебная 
физкультура (кинезиотера-
пия), занятия с психологом, 
логопедом, эрготерапия.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться по 
телефону 26-50-59 или в соц-
защиту по адресу: ул. Пяти-
летки, 46, каб. 5.

Адрес отделения меди-
ко-социальной реабилитации: 
ул. Челюскинцев, 10. 

Курс реабилитации могут 
пройти инвалиды трудоспо-
собного возраста с 18 лет. 
Также женщины до 60, муж-
чины до 65 лет.

 Прожиточный минимум защитят 
от списания.  На зарплату и дру-
гие доходы, равные прожиточно-
му минимуму трудоспособного 
населения в целом по РФ, не мо-
жет быть обращено взыскание 
по исполнительным документам.

 Граждан защитят при покупке 
квартиры.  Органы власти и мест-
ного самоуправления обязаны 
передавать в Росреестр данные 
о признании дома аварийным, 
подлежащим сносу или рекон-
струкции. Оттуда эти данные 
будут направляться в ЕГРН. 

Человек при покупке квартиры 
сможет запросить выписку из это-
го реестра и узнать, не являет-
ся ли дом аварийным и не соби-
раются ли его снести.

 Индексация пенсий.  С февраля 
неработающие пенсионеры нач-
нут получать повышенную страхо-
вую пенсию — её проиндексируют 
выше уровня инфляции, на 8,6 %. 
Кроме того, им положена доплата 
за январь в виде разницы между 

индексацией, которая произошла 
в начале года (на 5,9 %), и 8,6 %, 
потому что закон имеет обратную 
силу.

 Пожизненное заключение педо-
филов.  Пожизненное лишение 
свободы будет грозить за сек-
суальное насилие над несовер-
шеннолетними, совершённое 
повторно, либо в отношении двух 
и более несовершеннолетних, 
либо если оно было сопряжено 
с совершением другого тяжкого 
или особо тяжкого преступления 
против личности.

 Увеличат материнский капитал.  
Его размер на первого ребёнка 
составит 524,5 тыс. рублей, на вто-
рого — до 693,1 тыс. рублей. 

Также будут проиндексированы 
выплаты ветеранам, единовре-
менное пособие при рождении 
ребёнка и ещё несколько соцвы-
плат.

Источник:  
Государственная Дума РФ

В связи с ростом заболеваемо-
сти ОРВИ и COVID-19 внесены 
изменения в порядок выдачи 
льготных рецептов на лекарст-
венные препараты. 

Теперь пациенты, имеющие 
право на льготное лекарственное 
обеспечение и при этом входя-
щие в группы риска (возраст 60+, 
наличие сопутствующих заболе-
ваний, ограничение двигатель-
ной активности), будут получать 
рецепты на дому. 

Для этого необходимо обра-
титься в больницу по месту при-
крепления, позвонив по телефону, 
указанному на официальном 
сайте учреждения, и вызвать 
медика на дом. После этого на 
дом придёт врач или фельдшер 
и выпишет рецепт либо доставит 
уже готовый.

Тем жителям, которые име-
ют право на предоставление 
лекарств на льготных условиях, 
но не входят в группы риска, для 
получения рецептов потребуется 
посетить поликлинику. Для этого 

в каждой поликлинике сейчас 
есть врачи и фельдшеры, которые 
специально выделены для вы-
писки льготных рецептов. Чтобы 
записаться на приём к такому 
специалисту, необходимо позво-
нить в медицинскую организацию 
по месту прикрепления.

Напомним, одиноким маломо-
бильным пациентам осуществля-
ется доставка льготных лекарств 
из аптек на дом силами волонтё-
ров. Для этого нужно обратиться 
на горячую линию Общероссий-
ского народного фронта по но-
меру телефона 8 (800) 200-34-11 
и 8 (800) 101-92-72. Кроме того, 
организовать доставку препара-
тов могут соцработники. Номер 
телефона скорой социальной 
помощи 8 (800) 100-83-05.

Полигон ТБО не будет приватизирован

Поругались? Вас помирят

На днях депутаты Березниковской 
городской Думы отклонили проект 
решения о включении 100 % доли 
муниципалитета в ООО «Полигон ТБО 
г. Березники» в прогнозный план прива-
тизации 2022 года. Напомним, в ноябре 
прошлого года депутаты выступили 
против включения Полигона ТБО в план 
приватизации 2021 года, отклонив 
представленный администрацией города 
документ.

В повестку январского заседания город-
ской Думы был включён вопрос о внесении 
изменения в прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества на 2022 
год. Данным проектом решения предла-
галось вновь включить в него 100 % долю 
муниципалитета в ООО «Полигон ТБО 
г. Березники». Наталья Лежнева, начальник 
управления имущественных и земельных 
отношений администрации города, в своём 
докладе отметила, что включение в план 
приватизации данного объекта обосно-
вывается изменением Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Докладчик 
пояснила, что вопрос деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твёрдых коммунальных отходов не отнесён 
к вопросам местного значения муници-
пального образования. Также представите-
ли администрации поясняли, что продажа 
Полигона позволит направить средства на 
«другие необходимые цели».

На думских комиссиях депутаты актив-
но обсуждали представленный проект 
решения. Они же в свою очередь выска-
зали мнение, что продавать такой важный 
объект частному лицу рискованно, посколь-
ку в таком случае местная власть теряет 
контроль над Полигоном ТБО.

Природоохранный прокурор города 
Валерий Безруких отметил, что никаких 
дополнительных документов после того, как 
депутаты в прошлом году проект решения 
отклонили, администрация не предостави-
ла. «Нет ни экономического обоснования, 
информации по заполнению чаш и сколько 
ещё осталось места. И нет гарантии того, 

что потенциальный собственник не приве-
дёт объект к банкротству. Надо понимать, 
что в таком случае расходы на рекульти-
вацию лягут на местный бюджет. Сегодня 
решение по вопросу принимать прежде-
временно».

Свою позицию по данному вопросу 
высказала прокуратура города. В своём 
заключении прокурор города — старший 
советник юстиции Мусабиров Нияз Фирда-
висович — отметил, что согласно Федераль-
ному закону № 131-ФЗ, участие в органи-
зации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению ТКО 
относится к вопросам местного значения. 
Таким образом данный объект отвечает 
интересам муниципального образования.

В итоге депутаты вновь отклонили проект 
решения (ни одного голоса «ЗА», три депу-
тата воздержались, остальные 20 выступи-
ли против). Также Березниковская город-
ская Дума поручила Контрольно-счётной 
палате г. Березники в апреле – мае 2022 
года выйти на Полигон ТБО с проверкой 
хозяйственной деятельности.

Эдуард Смирнов, председатель  
Березниковской городской Думы:
— Вопросы исключения имущества из 
муниципальной собственности всегда 
очень сложные. Особенно когда речь идёт 
о таких важных объектах, как Полигон ТБО. 
Депутаты на протяжении последних че-
тырёх месяцев обсуждают этот документ 
и в прошлом году уже отклоняли проект 
решения. Трижды прокуратура города 
направляла отрицательное заключение на 
представленный проект решения. Депу-
таты согласны с прокуратурой — вопрос 
отчуждения может создать угрозу ста-
бильности деятельности по обращению 
с отходами в муниципальном образовании. 
Администрация города должна прорабо-
тать вопрос о сохранении предприятия. 
Говорить о том, что продажа объекта 
позволит восполнить «дыру в бюджете», 
считаю не совсем верным. Важно привле-
кать средства, участвуя в краевых и феде-
ральных программах. 

Источник: #БерезниковскаягородскаяДума

Для этого в Березниках создадут Центр 
для примирения супружеских пар. 

Центр семейной медиации «МИРуМИР» 
будет работать не только в Березниках, но 
и в г. Усолье, п. Орёл. Кроме того, возможно 
удалённое консультирование для жителей 
г. Соликамска, г. Лысьвы, с. Елово, сообщает 
пресс-служба администрации г. Березники.

Создатели проекта отмечают, что работа 
будет вестись по двум направлениям.

Во-первых, это семейная медиация для 
родителей и детей, которым нужна помощь. 
В Центр будут направлять образовательные 
организации и управление образования.

Во-вторых, судебная медиация. Здесь ра-
бота будет вестись с молодыми супругами, 
прийти на эту процедуру им могут пореко-
мендовать сотрудники отдела ЗАГС и суды.

Будет проведено 50 консультаций 
и 40 медиаций (где одна медиация — это 
четыре встречи с профессиональным 

медиатором до заключения медиативного 
соглашения) и два тренинга со специалис-
тами Служб примирения, где их обучат 
лучшим практикам. 

Также будет проведена серия вебинаров 
«Медиация для всех».

Занятия будут полезны родителям, специ-
алистам по работе с детьми и специалис-
там из органов социальной защиты.

Общая сумма расходов на реализацию 
проекта — более 1 млн рублей, 500 из них — 
грантовая поддержка Фонда президентских 
грантов. Проект будет реализовываться 
с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года.

Напомним, Верхнекамская ассоциация 
медиаторов стала одним из победителей 
первого конкурса Фонда президентских 
грантов 2022 года. Грант в размере почти 
500 тысяч рублей будет направлен на 
реализацию нового проекта по созданию 
Центра для примирения супружеских пар, 
находящихся в кризисе.

Коллектив студии современного танца 
IDance стал лауреатом 3 степени Все-
российского многожанрового фестиваля 
талантов «Главная сцена».

Березниковский коллектив Культурно-де-
лового центра представил на конкурсную 
программу два танцевальных номера — 
«Барыня» и «Сени».

IDance — лучшие
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Чемпионат мира? В Березниках?!

КАК ЭТО БЫЛО

Оказывается, был в истории нашего города такой славный момент: ровно тридцать лет назад,  
с 29 января по 2 февраля 1992 года, в Березниках прошёл Чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодёжи.  

Этому событию посвящено исследование Романа Петрова, старшего научного сотрудника Березниковского  
историко-художественного музея имени Коновалова, под названием «Впервые в истории города и области».

НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 4 февраля 2022 г. / № 4 [801]

Автор: Галина Гусева

Вообще-то история этого вида 
спорта в Березниках началась 
ещё в 30-х годах прошлого века. 
Первая команда по хоккею с мя-
чом — его ещё называют bandy 
(«бэнди»)— была организована 
в 1937 году при Березниковском 
химическом комбинате им. Во-
рошилова. Годом позже дебюти-
ровала в Кубке СССР. В советские 
годы команда «Азот» выступала 
во второй лиге и Первенстве 
РСФСР.

В 1989 году в команду пришёл 
главный тренер Евгений Выборов, 
впоследствии ставший президен-
том клуба. Он пригласил перспек-
тивных хоккеистов из высшей 
и первой лиги. В 1990 году спон-
сором клуба стал «Уралкалий», 
и прежнее название клуба «Азот» 
было заменено на «Агрохим». 
В 1991 году клуб занял второе 
место в первой группе второй 
лиги, в 1993 стали вторыми в фи-
нальном турнире первой лиги, 
завоевав путёвку в элиту.

Чемпионат: как это 
стало возможным

В газете «Березниковский ра-
бочий» за 6 февраля 1992 года 
приводятся слова вице-президен-
та федерации по хоккею с мячом 
заслуженного мастера спорта 
Вячеслава Соловьёва: 

«На одном из заседаний 
международной федерации мы 
обсуждали вопрос проведения 
Чемпионата мира по хоккею 
среди молодёжи (прим. впервые 
Чемпионат мира прошёл в 1990 г. 
в четырёх городах Швеции, 
Россия принимала иностранцев 
впервые). Мне, честно говоря, 
хотелось провести чемпионат 
в каком-нибудь небольшом 
городе, где по-настоящему любят 
хоккей с мячом. Я приезжал 
в Березники в декабре 1991 г., 
посмотрел стадион, игру «Агрохи-
ма», повстречался с руководством 
города, и в результате мы ре-
шили провести Чемпионат мира 
в г. Березники. Мы не ошиблись 
в выборе!» 

Городов-претендентов на 
проведение Чемпионата было 
несколько, однако Березники 
сработали лучше других. Решаю-
щим фактором стала спонсорская 
поддержка от производствен-
ных объединений «Уралкалий» 
и «Азот» (учредителей коман-
ды «Агрохим»), акционерного 
об щества «Траст», ассоциации 
«Агрохимэкспорт». 

Старший тренер команды 
Евгений Выборов объяснял: 
«В спорте, как и в искусстве, 
чтобы завоевать популярность, 
надо сделать что-нибудь из ряда 
вон выходящее. Хоккей с мячом 
не исключение… Березниковским 
зрителям был нужен шок. Нашей 
команде — опыт».

В декабре 1991 года был 
создан городской оргкомитет 
по подготовке и проведению Чем-
пионата мира по хоккею с мячом 

под руководством зампредседа-
теля горисполкома Владимира 
Талайко. Сложностей было много: 
встретить спортсменов в Москве, 
доставить в Березники, поселить, 
прилично кормить, обеспечить 
условия для тренировок, органи-
зовать работу пресс-центра, на-
ладить телефонную связь разного 
порядка — от местной до между-
народной, подготовить отличное 
ледовое поле, обеспечить игры 
зрителями.

Подготовку стадиона «Хи-
мик» взял на себя его хозяин — 
ПО «Сода». К расчистке стадиона 
от завалов снега подключили уча-
щихся БХМТ, ПТУ №№ 8, 31, 51, 
школ №№ 2, 4, 7, 10, 12, 26. 
Содовики провели масштабные 
работы по ремонту центрального 
павильона стадиона, трибун, теп-
лотрассы, усилению освещения 
стадиона. 

Подготовкой пресс-центра Чем-
пионата занялся Березниковский 
химзавод (будущий «Бератон»). 
Для обеспечения международной 
связи установили необходимое 
оборудование на городской АТС. 
Большой проблемой стала не-
хватка переводчиков с английско-
го: в советское время они не были 
востребованы в городе, иностран-
ные делегации прибывали со сво-
ими переводчиками. Чемпионат 
выставил новую планку в обще-
нии Березников и Европы.

Эмблемой был 
выбран Заяц

Работа по привлечению зрителей 
на стадион легла на крупнейшее 
в городе рекламное агентство 
«Америка», оно всевозможны-
ми способами информировало 
население города о предстоящем 
Чемпионате. При поддержке «Бе-
резниковской типографии» была 
выпущена 51 тысяча рекламных 

афишек предстоящего праздника. 
Бригада березниковских худож-
ников оформила масштабные 
входные афиши, входную группу 
на стадион «Химик». Эмблемой 
Чемпионата мира стал Заяц в хок-
кейном шлеме с клюшкой в руках.

К отличным результатам приве-
ло решение оргкомитета сдер-
жать цены на входные билеты. 
В январе 1992 г., в условиях либе-
рализации цен, когда литр молока 
стал стоить 12 руб., а килограмм 
свинины 40-50 руб., цена билета 
на матч составила всего 3 рубля. 
Для популяризации спорта дети 
до 16 лет допускались на игры 
бесплатно. Также бесплатно и вне 
очереди билеты получали вете-
раны, инвалиды Великой Отечест-
венной войны, участники войны 
в Афганистане.

Рекламу грядущему торжеству 
обеспечивали березниковские 
фанаты спорта. Газета «Березни-
ковский рабочий» опубликовала 
письмо В. Карманова, где он вспо-
минает: «В прошлом году я стал 
фанатом бэнди — хоккея с мячом, 
и мне не страшен мороз. Массу 
времени провожу на стадионе, 
ору как ненормальный «Шайбу!». 
Мне приятно, что появились над-
писи на стенах домов, реклами-
рующие хоккей с мячом, но не 
думайте, что их сделали фанаты 
«Агрохима». Все надписи сделал 
я один. Последнюю на доме Лени-
на, 22 я писал, рискуя свободой. 
Кто-то позвонил в милицию. 
Я (прибывшим милиционерам) 
говорю — в городе будет чемпио-
нат, а город не готовится. — Ладно, 
пиши, только не делай ошибок, 
и уехали».

Милиция и ОМОН подключились 
к охране спортивных мероприя-
тий. Для питания болельщиков на 
холодных трибунах оргкомитет 
пошёл на создание при стадионе 
трёх (беспрецедентный шаг) тор-
говых палаток с продажей в них 

горячего чая, печёной и жареной 
выпечки, шашлыков. Для праздни-
ка постарались кулинары лучших 
заведений городского общепита — 
кафе «Литературное», ресторана 
«Березники», они же обеспечи-
вали питанием отечественных 
спортсменов.

К 28 января стадион был готов 
к играм на 99 %. Накануне Чемпи-
оната председатель оргкомитета 
Владимир Талайко признался, 
что боится только одной вещи, 
не зависящей от него: «остаётся 
уповать на Бога, чтобы не было 
густого снега». Погода не подвела, 
на время проведения игр, с 29 ян-
варя по 2 февраля, природа 
одарила всех морозом.

Встречали в Москве

Как рассказывал один из членов 
оргкомитета Виктор Ябуров, от-
правившийся встречать иностран-
ные команды в Москву, там берез-
никовцев тоже ждали трудности. 
В стране, напомним, было время 
реформ, и команды везли с собой 
целую тонну питания. 

Когда команды из Финляндии 
и Швеции повезли в Домодедово, 
то провели через интуристовский 
зал, чтобы они не видели «кошмара 
общих залов»: огромного количест-
ва людей, спекулянтов гумани-
тарной помощью и прочих, на тот 
момент, «псевдоболельщиков».

Багаж обеих команд весил в об-
щей сложности две тонны, и когда 
вещи иностранных команд стали 
грузить в самолёты, московские 
грузчики потребовали 50 долла-
ров сверх официальной платы. 
Начальник авиавокзала развёл 
руками: «Договаривайтесь сами». 
Спустя 40 минут препирательств 
березниковцы заплатили груз-
чикам их «калым» в 1,5 тысячи 
рублей. «Иначе бы вообще не 
улетели», — говорит Ябуров.

В Березники иностранные 
команды прибыли 29 января. 
Европейцев разместили в про-
филакториях ПО «Уралкалий» 
и ПО «Азот». В каждую иностран-
ную группу оргкомитет назначил 
сопровождающих.

Первые товарищеские
встречи

В Чемпионате принимали участие 
молодёжные сборные по бэн-
ди Финляндии, Швеции и СНГ. 
Березниковская команда «Агро-
хим» тоже провела игры со всеми 
участниками на правах принима-
ющей стороны. 

Сборная СНГ (старший тре-
нер В. Бочков) прибыла в город 
25 января. Спортсменов размес-
тили в гостинице «Березники». 
Не теряя времени, команда СНГ 
провела ряд интенсивных трени-
ровок на ледовом поле «Химика» 
и 29 января в первой игре Чемпи-
оната скрестила клюшки с коман-
дой хозяев — «Агрохимом».

К величайшему сожалению 
болельщиков, которых на трибу-
нах собралось более трёх тысяч, 

«Агрохим» потерпел поражение 
со счётом 8:2. Первая половина 
встречи закончилась со счётом 
3:1 в пользу команды СНГ, един-
ственный мяч в ворота гостей 
турнира забил Владимир Мише-
нин. Последние 20 минут встречи 
принесли команде СНГ ещё пять 
голов, успехом увенчалась лишь 
контратака Юрия Кириллова. При-
чиной поражения березниковцев 
эксперты назвали ослаблен-
ный состав «Агрохима». Десять 
хоккеистов основного состава 
выложились на Первенстве Союза 
по бэнди, и руководство клуба 
решило дать им время на отдых.

30 января состоялись това-
рищеские встречи «Агрохима» 
и иностранцев. Последним нужно 
было попробовать лёд, размять-
ся, прощупать оборону русских. 
Первыми с березниковцами сыг-
рали финны. Игра закончилась со 
счётом 4:2 в пользу скандинавов. 
Удачно атаковали ворота финнов 
Агапов и Копнин. Вторая игра 
состоялась со шведами — первую 
половину матча «Агрохим» лиди-
ровал 2:1, однако в оставшееся 
время шведы перехватили иници-
ативу, завершив победой в свою 
пользу 4:2. Оба мяча гостям забил 
нападающий Шаров.

Вечером 30 января в гостинице 
«Березники» прошла пресс-кон-
ференция для журналистов Чем-
пионата. Комменировали предсе-
датель горсовета Сергей Кушнин, 
Владимир Талайко, гендиректор 
ПО «Азот» Михаил Петруняк, Вя-
чеслав Соловьёв, тренеры команд.

Весь город «болел»

31 января в 13:00 на стадионе 
«Химик» состоялась торжествен-
ная церемония открытия Чем-
пионата мира. Под фанфары на 
ледовое поле вышли его коман-
ды-участницы. С приветствен-
ным словом к ним обратился 
на тот момент глава городской 
админист рации Анатолий Щел-
коногов. 

После исполнения националь-
ных гимнов государств-участниц 
соревнований наступила очередь 
праздничного сюжета. Спортсме-
нов и многочисленных зрителей 
поприветствовал живой талисман 
чемпионата — Заяц. За ним на 
стадион выехала кавалькада ар-
тистов ДК Калийщиков (организа-
тора торжеств) на лошадях. Хлеб-
соль капитанам команд вручила 
Снежная Королева и персонажи 
русских сказок. После привет-
ствий замечательный номер на 
льду исполнил детский ансамбль 
фигуристов. 

В этот же день финская сборная 
встретилась с командой СНГ. Наши 
хоккеисты повели игру с первых 
же минут, показав хороший сило-
вой хоккей. С помощью точных 
подач и ошеломительных проры-
вов СНГ завоевала победу 9:5.

НАКАНУНЕ ЧЕМПИОНАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
ВЛАДИМИР ТАЛАЙКО ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО БОИТСЯ ТОЛЬКО 

ОДНОЙ ВЕЩИ, НЕ ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ НЕГО:  
«ОСТАЁТСЯ УПОВАТЬ НА БОГА, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО  

ГУСТОГО СНЕГА». ПОГОДА НЕ ПОДВЕЛА, НА ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИГР, С 29 ЯНВАРЯ  ПО 2 ФЕВРАЛЯ, ПРИРОДА 

ОДАРИЛА ВСЕХ МОРОЗОМ.

Окончание на стр. 8
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Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда  
можете скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

Частота патологического прикуса среди 
населения России колеблется от 50 до 
80 %. Причём до 37 % случаев требуют 
специальной, ортодонтической помощи.

Исправлять неправильное положение 
зубов или нет — вопрос, на который не 
всегда можно дать однозначный ответ. Бы-
вает, что этот недостаток сказывается лишь 
в том, что портит улыбку. Функциональных 
нарушений нет, показания, которые бы 
диктовали необходимость лечения, как это 
бывает, скажем, при гнойном аппендиците 
или сердечных заболеваниях, при подоб-
ных патологиях крайне редки. Но всё-таки 
половина этих пациентов, безусловно, 
нуждается в ортодонтичес кой помощи.

Во-первых, в наше время кривые зубы 
могут помешать карьере человека, чего 
нельзя было заметить каких-то 10–20 лет 
назад. На таком человеке как бы лежит 
печать второсортности. Поняв это, он на-
чинает комплексовать вдвойне, стремясь 
избежать общения.

Во-вторых, существуют и объек-
тивные причины, связанные с анатомией 
челюстно-лицевой области человека. 
Правильный прикус был создан природой 
для того, чтобы при жевании зубы 
равномерно распределяли жевательную 
нагрузку. Однако при нарушении прикуса 
некоторые зубы берут на себя функции 
тех зубов, которые, в силу неправильного 

положения, выключены из процесса. Всё 
это в свою очередь приведёт к боль-
шей подверженности кариесу, ранней 
потере зубов и к последующему сложному 
протезированию. Распрост ранёнными 
явлениями при нарушенном прикусе 
являются повышенная стираемость зубов, 
нарушения в работе и заболевания височ-
но-нижнечелюстного сустава, различные 
заболевания пародонта.

В-третьих, неправильное расположе-
ние зубов может привести к заболева-
ниям желудочно-кишечного тракта, так 
как прикус определяет выполнение таких 
функций ротовой полости, как жевание 
и глотание.

Зачем исправлять прикус?

В клинике «Совершенство» вы можете получить 
услугу исправления прикуса брекет-системами. 
Приём ведёт доктор медицинских наук, 
врач-ортодонт высшей категории, врач-гнатолог 
и преподаватель кафедры детской стоматологии 
и ортодонтии ПГМА ИШМУРЗИН  
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Телефоны для записи:  
8 (3424) 24-27-57,  
8-919-45-00-005

Ортодонтия — это раздел стоматологии, 
занимающийся исправлением и предупреждением 
нарушения положения зубов и аномалий прикуса.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Идеальная улубка при отсутствии 
своих зубов сегодня – не миф, 
а реальность. Как можно вернуть 
себе способность улыбаться, 
питаться и просто нормально 
существовать, мы узнали от 
владелицы стоматологической 
клиники «Астра-мед» Ирины 
Михайловны Кузнецовой. 

– Ирина Михайловна, сегодня 
мы поговорим о революционной 
технологии в протезировании зубов. А имен-
но — о методе All-Оn-4, благодаря которому 
можно получить идеальную улыбку, несмо-
тря на то, что сравнительно недавно это 
казалось просто невозможным...
– Да, раньше это казалось чем-то нереальным. Ведь 
всё, что мы знали – это вставная челюсть наших 
бабушек и дедушек. Расскажу историю из детства, 
воспоминания о которой прекрасно помню, особенно 
свои эмоции! Вы только представьте: мне было 6-7, 
когда на даче я увидела нечто, а именно – зубы 
в стакане! Летом мы жили на даче, и бабушка 
спала на летней кухне, куда я зашла выпить воды. 
И первое, что попалось на глаза – стакан с водой, 

в котором лежит челюсть! Я очень 
испугалась и подумала, что пока 
все спали, кто-то напал на мою 
бабушку и варварски вырвал 
всю верхнюю челюсть разом! 
Переполох я устроила в то утро 
грандиозный – со слезами, крика-
ми и удивлением! И смех и грех...
– История, как из фильма 
ужасов. Она повлияла на 
вас в плане становления 
в профессии?

– Безусловно. Успкоившись и осознав всё произо-
шедшее, я чётко поняла одну мысль – я сделаю всё 
возможное, чтобы со мной такого не случилось! Я ду-
маю, что именно тогда во мне стал жить стоматолог.
– Я правильно понимаю, что даже несмотря 
на технологии современности, сегодня 
многие люди по разным причинам могут 
лишиться зубов?
– Совершенно верно. В наше время многие имеют 
диагноз полная адентия, это и есть отсутствие 
зубов. В центре «Астра-мед» вот уже 6 лет мы 
проводим протезирование таких пациентов по ме-
тоду All-Оn-4. Результаты потрясающие, пациенты 
очень довольны. 

– Расскажите, в чём суть этого метода? 
– В народе съёмную челюсть называют 
«лягушкой». Почему? Потому что она буквально 
выпрыгивает изо рта в самых неподходящих 
случаях: когда человек смеётся, чихает, зевает или 
при поцелуе... К тому же такие протезы натирают 
дёсны и доставляют дискомфорт тому, кто их носит. 
Мы помогаем таким людям обрести новое качество 
жизни путём установки зубного протеза нашим 
методом. Сам метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются 
в передней части, два – в боковых отделах челюсти. 
Это обеспечивает и надёжную фиксацию протеза, 
и равномерное распредение нагрузки. 
– Как это происходит 
с точки зрения работы?
– Работа происходит 
в несколько этапов. 
Первый – подготовитель-
ный, он включает в себя: 
подробнейшую консуль-
тацию – 3D-диагностику, выяснение противопока-
заний, снятие оттиска (слепков) или сканирование, 
работу зубных техников и врача-ортопеда в нашей 
лаборатории, а также работу хирурга – ком-
пьютерное планирование и расчёт операции. 

Второй этап – проведение операции по заранее 
изготовленным шаблонам. Отмечу, что импланты 
вводятся под углами для каждого пациента индиви-
дуально, учитывая его физиологическое состояние. 
Когда все 4 импланта Nobel Biocare установлены, 
пациенту положен непродолжительный отдых, как 
правило, хватает 10 минут. И третий, завершающий 
этап – ортопедический – прикручивание на винты 
полного протеза челюсти. Итог: самый настоящий 
восторг пациента, который в первые минуты 
даже не верит в чудесное обладание красивыми, 
ровными и функционирующими зубами. 
– На этом все работы можно считать 
завершёнными? 
– Не совсем. То, о чём я говорила ранее – это 
временный протез, с которым живёт наш пациент, 
а через полгода в США для него изготавливают 
постоянный, на титановой балке, и гарантия на это 
изделие пожизненная (прилагаются все сертифи-
каты и гарантийные свидетельства).
– Нужен ли какой-то специальный уход за 
данным протезом? 
– Уход за такими биомеханическими протезами 
простой и естественный. Два раза в год – профес-
сиональная гигиена у стоматолога. И всё!
В завершении хочу сказать, что у данного 
метода есть неоспоримые преимущества:
1. Мгновенное улучшение качества жизни за 1 день; 

2. Великолепная эстетика; 
3. Без наращивания костной ткани; 
4. Реальная экономия ваших средств; 
5. Минимальное воздействие на организм пациента; 
6. Лёгкое привыкание к протезам. 
Благодаря нашему методу люди получают воз-
можность вернуться к нормальному существова-
нию: возвращается красивая улыбка и полноцен-
ная жевательная функция!
АКЦИИ НА ФЕВРАЛЬ:
• Имплантация под ключ (Alpha-bio+ 

металлокерамическая коронка) —  
38 000 вместо 48 000 руб.;

• Зубы за один день по методу all-on-four 
(система Alpha-Bio) от 250 тыс. руб.;

• Зубы за один день по методу trefoil  
(«все на 3-х») от 150 тыс. руб.;

• Профессиональная гигиена со скидкой 30 %.
ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Технология All-On-4 — гарантия спокойной жизни
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Можно ли взыскать ущерб со своей страховой, если у виновника ДТП нет ОСАГО?

30 автомобильных марок подняли цены в России

Реформа ОСАГО будет проходить поэтапно 
Принятие всех предлагаемых 
поправок в закон об ОСАГО 
может увеличить среднюю стои-
мость полисов на 80 процентов 
для неаккуратных водителей. 
Чтобы этого не допустить, 
реформа будет проходить 
поэтапно, сообщил президент 
Российского союза автострахов-
щиков Игорь Юргенс.

Речь идёт об увеличении лимита 
выплат по жизни и здоровь ю 
по ОСАГО в четыре раза — до 
2 миллионов рублей, против 
сегодняшних 500 тысяч. А так-
же об отказе учёта износа при 
выплате деньгами компенсаций 
на восстановительный ремонт 
автомобилей, пишет «Россий-
ская газета». Такие предложения 

были заложены изначально 
в поправках в закон об ОСАГО. 
Но на первом этапе реформы 
были исключены, поскольку 
могли серьёзно повлиять на 
стоимость полисов. Сейчас идёт 
обсуждение внесения в закон 
таких поправок. Идут консульта-
ции между Минфином и Центро-
банком с участием РСА.

Попал в ДТП. Виновник — вто-
рой водитель, который сразу 
же заявил: полиса ОСАГО у него 
нет. Пострадавшего интересует: 
сможет ли он рассчитывать на 
возмещение ущерба со стороны 
своей страховой компании?

Возмещение по ОСАГО вы не 
получите: ни от своей страховой 
компании, ни от любой другой. 
Единственная возможность отре-
монтировать автомобиль за чужой 
счёт — востребовать компенса-
цию у самого виновника ДТП.

Можно потребовать оплатить 
ремонт на месте. Но это чревато 
негативными последствиями. 
Во-первых, вы вряд ли определи-
те на взгляд, какая сумма потре-
буется (если только повреждения 
невелики — царапина на крыле 
или треснувший бампер), чтобы 

отремонтировать автомобиль. 
Во-вторых, в этом случае можно 
вообще остаться без компенса-
ции. Виновник ДТП может по-
обещать оплатить ремонт позже, 
согласится съездить с вами на 
СТО или даже оставит расписку… 
А потом уйдёт в отказ или вообще 
пропадёт. Достать его будет край-
не сложно.

Пострадавшему водителю, если 
у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, 
следует сразу после аварии 
вызвать на место ГИБДД. А пока 
наряд едет — запишите номер ав-
томобиля виновника ДТП, данные 
его паспорта и прав.

 Важно:  даже если поврежде-
ния минимальны, оформление 
европротокола в этом случае 
невозможно. Хотя бы потому, что, 
по правилам, европротокол может 
быть оформлен только тогда, 

когда у обоих водителей, участву-
ющих в ДТП, есть ОСАГО.

Приехавший на место авто-
инспектор, кроме всего прочего, 
оштрафует второго водителя за 
отсутствие полиса ОСАГО, зафик-
сирует ДТП и… А дальше с ви-
новником аварии вам придётся 
разбираться самостоятельно.

Возмещение ущерба с винов-
ника ДТП производится в соот-
ветствии с требованием части 1 
статьи 1064 Гражданского 
кодекса РФ. Согласно этой статье 
«вред, причинённый личности или 
имуществу гражданина, а также 
вред, причинённый имуществу 
юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объёме 
лицом, причинившим вред».

В части 1 статьи 1079 ГК РФ 
также говорится, что граждане, 
деятельность которых связа-

на с повышенной опасностью 
для окружающих (в том числе 
использование транспортных 
средств), обязаны возместить 
вред, причинённый источником 
повышенной опасности, если не 
докажут, что вред возник вследст-
вии непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего.

В этой же статье говорится, что 
владелец источника повышенной 
опасности может быть осво-
бождён судом от ответственности 
полностью или частично также по 
определённым основаниям.

Что это означает? То, что винов-
ник ДТП может не только отка-
заться от возмещения ущерба, но 
и постарается уйти от ответствен-
ности в судебном порядке.

Как это делается?
Попытка возмещения ущерба 

с водителя без ОСАГО — дело 
непростое. Перед тем как идти 
в суд, пострадавшему в ДТП 
следует пройти независимую 
экспертизу для оценки поврежде-
ний и расчёта стоимости ремонта 
автомобиля. Виновника ДТП 
можно пригласить на проведение 
экспертизы (лучше — заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении), но провести оценку можно 
и без него. 

После получения результатов 
экспертизы пострадавший води-
тель может отправить виновнику 
ДТП досудебную претензию с тре-
бованием о возмещении ущер-
ба. Если виновник игнорирует 
требование, пострадавший идёт 
в суд (правда, он может сделать 
это сразу после экспертизы).

Источник: «Мой мотор»

Во второй половине января 
цены на автомобили подняли 
ещё семь марок. Общее коли-
чество производителей, обно-
вивших прайс-листы с начала 
года, достигло 30.

Среди них: Mitsubishi, Honda CR-V,  
suzu D-Max, Chery, Fiat, также по-
дорожали автомобили Lada, Kia, 

Hyundai, Renault, Citroen, Peugeot, 
Volkswagen, Nissan, Toyota. В пре-
миальном сегменте придётся до-
платить за машины большинства 
марок. Весь модельный ряд стал 
дороже у Genesis и Porsche. Пе-
реписали прайс-листы Mercedes-
Benz и Lexus. Данные приводит 
«Автостат».

Ситуация с нехваткой автомо-

билей может стабилизироваться 
ближе к третьему кварталу 2022, 
но надо понимать, что процесс 
восстановления рынка будет по-
степенным и предложение вый-
дет на допандемийный уровень 
в лучшем случае в 2023 году. При 
этом будет постепенное снижение 
спроса, так как цены на автомоби-
ли растут, пишет «Мой мотор».
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Свежий номер нашей газеты можно 
скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание,  

что объяв ления в газете 
платные, кроме рубрик 

«Знакомства» и «Животные 
ищут дом». 

Телефон для СМС-сооб щений 
в эти рубрики —  

8-912-980-03-03

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся 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

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С», «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
Тел. 8-912-070-62-62

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

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который 
будет работать 
в самой 
проверенной 
команде бара 
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как 
готовить вкусно, идейно, «не-
повторимо-раритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 25-52-36, 
8-902-640-14-52

• 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ
• 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

• Куплю цветной и чёрный металлолом, 
макулатуру, старую бытовую технику, медь, 
алюминий, латунь, холодильники, газ. плиты, 
стиральные машины, железные двери, 
батареи, бумагу, картон. Вывозим с места. 
Грузоперевозки. Тел. 8-952-66-12-124

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

• 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 

• Декларации 3 НДФЛ — 400 руб. Возврат 
налога при покупке жилья, процентов 
с ипотеки, лечении, обучении, пенсионных 
взносах, страховании жизни, инвестиции, 
продаже жилья, транспорта.  
Тел. 8-982-485-25-26, Ирина

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

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

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

• МУРКА в поисках 
дома. Невероятно 
ласковая, нежная 
кошка, обожающая 
человека всем 
своим кошачьим 
сердцем, готова 
с любовью встре-
чать вас с работы 
и намурлыкивать на ушко красивые песни. 
Девчонка совсем юна (чуть больше года), со-
вершенно здорова (стерилизована), хорошо 
воспитана (лоток на 5+), ест влажный и сухой 
корм. Адаптирована к собакам, кошек любит 
погонять. Отдаём только в заботливые ручки. 
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• СУПЕРПЁС 
В ПОИСКАХ 
ДОМА! Тимур — пёс 
бывшедомашний, 
привыкший к выгу-
лу. Добрейшей души 
собака, отлично 
ладит с детьми, 
«своих» знает и не 
обидит, между тем 
он шикарный охранник. Вы сразу узнаете, 
если у ваших ворот будет посторонний! 
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ, КОНТАКТНЫЙ, 
МОЛОДОЙ и БЕЗУМНО ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ПЁС. 
ТИМУРУ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ С ВЫГУЛОМ! 
А пока он находится на платной передержке 
в Перми, стоимость которой 200 руб. в сутки + 
корм. Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• Самый лучший, са-
мый добрый кот на 
земле Сайман ищет 
себе семью! Очень 
ласковый, нежный 
и умный кот. Будет 
Вам верным и очень 
разговорчивым 
другом! Лоток знает 
на отлично, кастри-
рован. Возраст 3-4 
года, здоров. Активен и позитивен.  
Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
СОБАКУ.  Джеки до 
сих пор не нашли! 
Уйти из Чкалово мог 
в любом направле-
нии, так как совсем 
СЛЕПОЙ (катаракта 
на оба глаза). За 
достоверную инфор-
мацию, которая вернёт его домой, вознаграж-
дение гарантируем! Тел. 8-922-340-999-2

• Молодая красивая 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. 
Не любит общества 
других кошек, может 
задирать. Ходит 
в лоток с камушка-
ми. Обязательное условие содержания — соб-
ственное жильё, сетки на окнах, без самовыгу-
ла, личная беседа и обсуждение правил отдачи 
в новый дом. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ИЩЕМ ДОМ Василию. Он здоров, полон сил 
и уже кастрирован. 
С аппетитом про-
блем нет, в лоток — 
без промахов. 
Готовый кот — 
забирай и люби. 
8-919-49-53-266, 
Юлия

• Кама очень-очень активная, жизнерадостная, 
проявляет охранные качества! При этом она 
совсем не пакостливая, ничего не грызёт, 

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели, к сожалению, мы не можем публиковать  
всех животных, которые ищут дом или потерялись. Но вы всегда  

сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 
 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 
Может быть, из всех, кто есть в этих группах, вы найдёте именно 

своё пушисто-мохнато-хвостатое счастье. Или просто окажете любую 
посильную для вас помощь волонтёрам. Мы верим, что в каждом из 

вас есть такие качества, как доброта, забота, понимание и сочувствие. 
И только вместе мы сможем сделать мир лучше.

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 48/185/75, познакомится с девуш-

кой для встреч, отдыха, а в дальнейшем для 
серьёзных отношений. Звоните, пишите смс. 
Тел. 8-908-279-78-09

• Женщина, 57/162, вдова, познакомится 
с мужчиной для встреч и общения.  
Тел. 8-919-453-74-87

• Познакомлюсь с парнем до 35 лет для серьёз-
ных отношений. Марина, 34 года, рост 151, 
вес 50, брюнетка. Тел. 8-904-849-71-84

• Женщина познакомится с мужчиной для 
приятных встреч. В дальнейшем возможно 
совместное проживание. Пьющих прошу 
не звонить. Мне 68 лет, полная, вдова.  
Тел. 8-909-116-19-05

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Малышка. Озорной, 

любопытный, кон-
тактный ребёнок, 
везде суёт свой 
нос, ни минуты 
не может усидеть 
на месте. Возраст 
около 3 месяцев, 
ростом меньше 
кошки (самая миниатюрная из своих брать-
ев и сестёр), будет ниже среднего роста, 
обработана от паразитов. ЗВОНИТЕ, ПРИХО-
ДИТЕ, ЗАБИРАЙТЕ МАЛЫШКУ ДОМОЙ.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Ляля ищет дом 
и любящие ручки. 
Ласкунья, попры-
гунья, в лапки всё 
хватунья и мур-
лыка. Абсолютно 
здорова, в еде 
непривередлива, возраст около года, иде-
ально воспитана (лоток на 5+) и чертовски 
привлекательна! ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ 
знакомиться. Малышка очень ждет вас.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

не гадит дома. Ей 
просто не терпится 
отправиться домой! 
В свой НОВЫЙ 
будущий дом. 
Идеально подходит 
для уличного 
содержания. Тел. 
8-919-49-53-266, 
Юлия

• ЛЕСЯ — романтич-
ная красотка, очень 
хочет отправиться 
в свой дом и свою 
семью. Возраст — не 
менее трёх лет. 
Обработана от 
паразитов. Ходит 
в лоточек, пользует-
ся когтеточкой. Тел. 
8-919-49-53-266, Юлия

Объявления из рубрики 
«Знакомства» также 
дублируются в нашей 
официальной группе 

ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

• ЩЕНКУ НУЖЕН ДОМ. ТОЛЬКО В ДОБРЫЕ, 
ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ. Кроху подбросили  
в подъез д. Он ещё совсем малышка, 3-4 не-
дельки. Забрали на передержку, искупали, в ту-
алет ходит на пелёнку. ПОЖАЛУЙСТА, помогите 
найти для малыша самых лучших хозяев. Будет 
крупным. Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

РЕКЛАМА
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Погода в Березниках 7 – 13 февраля
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ночь –8

день –7
ночь –9

день –3
ночь –6

день –3
ночь –5

день –6
ночь –9

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 февраля клюшки между собой 
скрестили давние соперники — 
скандинавы. Единоборство между 
ними шло до последней минуты, 
победу одержали шведы 3:2. 
Финны ушли на «бронзу».

2 февраля состоялась финаль-
ная игра Чемпионата. Трибуны 
были заполнены до отказа. Матч 
за «золото», казалось, пришёл 
увидеть весь город. К огорчению 
болельщиков, с первого же перио-
да матча преимущество оказалось 
у шведов. Сборная СНГ недооцени-
ла своего соперника. Шведы сразу 
завладели инициативой, сделав 
ставку на свои сильные стороны. 
Как ни старались трибуны поддер-
жать наших хоккеистов, встреча 
окончилась их поражением 6:3. 

Сборная СНГ взяла «серебро». 
Кубок Чемпионата мира поднял 
над головой капитан шведской 
команды Стефан Андерссон.

«Это было незабываемо»

К чести нашего города, Чемпио-
нат мира в Березниках прошёл 

не хуже, чем в других городах 
страны и зарубежья. Это отмети-
ли и представители зарубежных 
сборных, и международной феде-
рации бэнди. Были созданы пре-
красные условия для проживания 
спортсменов, им был обеспечен 
полноценный отдых, телефонная 
связь. Чётко работал пресс-центр. 
Березниковский радиоклуб на-
ладил связь с Красноярском, где 
в это время проходил Чемпио-
нат по хоккею с мячом на приз 
Совета Министров России, и со 
шведским городом Хёнасендом, 
где проходил Чемпионат мира по 
хоккею с мячом среди юниоров.

Чемпионат сделал наш город 
популярным, придал ему статус, 
благодаря которому и по сей 
день он является одним из самых 
важных городов России! 

Именно тогда было принято 
решение о строительстве катка 
искусственного льда, где теперь 
одерживают победы наши хок-
кеисты.

В истории города и в памяти 
березниковцев осталось это 
яркое событие, о котором и сей-
час, спустя 30 лет, вспоминаешь 
с гордостью…

Чемпионат мира? В Березниках?!
Продолжение. Начало на стр. 4

Березниковские хоккеисты 
одержали ещё одну победу 
в играх Чемпионата Пермско-
го края по хоккею с шайбой. 

30 января 2022 года на льду 
крытого катка «Березники Арена 
Спорт» встретились команды 
«Титан» (Березники) и «Нефтя-

ник» (Оса). Каждая из команд 
продемонстрировала не только 
динамичную, но и захватываю-
щую игру, что не оставило рав-
нодушным ни одного гостя спор-
тивного события. После упорной 
борьбы с явным преимуществом 
(6:2) уверенную победу одержа-
ла березниковская команда. 

На данный момент «Титан» за-
нимает уверенное третье место 
в турнирной таблице Чемпио-
ната Пермского края. Следую-
щая игра в Березниках между 
командами «Титан» и «Вишера» 
(Красновишерск) состоится 
19 февраля в 14:00. Приходите 
болеть за наших!

Шесть шайб в ворота соперника

«На Парижской» ждут гостей
Какой вы представляете себе идеальную гостиницу? Отзывчивый и приветливый персонал 

на ресепшене, гарантия безопасности и чистые, уютные номера, в которых есть всё необходимое, 
в том числе бесплатный WiFi… Да, мы нашли такой в Березниках: в отеле на улице  

Парижской Коммуны, 17 это всё есть. 

Небольшой отель «На Парижской» работает не так давно. 
Три года назад по этому адресу открылась бюджетная ми-
ни-гостиница, а к осени 2021 года владельцы оборудовали 
номера класса «люкс» на третьем этаже. 

Устроено всё, надо отметить, с большим вкусом и вни-
манием к мелочам, которые и создают комфорт. Каждый 
из номеров оборудован, как жилая квартира, и состоит из 
спальни, гостиной, кухни со всей необходимой техникой 
и посудой. Кроме приятного впечатления от того, что всё 
новое, светлое, современное и исправное, в отзывах посто-
яльцев неизменно подчёркивается чистота — «доходящая 
до стерильности». 

Впрочем, приведём один из недавних отзывов гостей 
нашего города на Яндексе: 

«…Были в Березниках проездом ночью. Позвонили, 
узнали о наличии свободных номеров и возможности 
заселения поздно ночью. Без всяких проблем вышел адми-
нистратор, показал два номера на выбор. Мы остановились 
в номере-студио. Шикарная удобная кровать. Большой рас-
кладной диван. Новое хорошее постельное белье. Новая, 
исправно работающая сантехника. Шампунь, гель для душа, 
по два полотенца. Чайник, микроволновка, холодильник, 
посуда для еды и приготовления. А также штопор, рожок 
для обуви, липкий ролик для чистки одежды, утюг и гла-
дильная доска. На окнах жалюзи, отопление уже включено, 
и есть возможность самостоятельно регулировать темпе-
ратуру. Что понравилось больше всего и приятно удиви-
ло — то, что аренда номера идёт на сутки, то есть заезжать 
и выезжать можно в любое время суток. А не привязывать 
время заселения к определённому часу. Мы приехали по 
работе в час ночи и спокойно заселились. А выезжали в три 

часа дня. И никто не попросил 
освободить номер в 12:00. 

Мы жили на третьем этаже. 
В номере свои хорошие и про-
сторный душ, и туалет, стиральная 
машина. Утром приготовили себе 
завтрак на плите, вся необходи-
мая посуда имеется. В общем, 
у нас остались только самые 
положительные эмоции. Если ещё 
раз случится поездка в Берез-
ники, остановимся только здесь. 
Большое спасибо администрации. 
Экипаж питерского туристическо-
го автобуса».

В других отзывах отмечается 
«идеальное соотношение цена-ка-
чество». Это, пожалуй, один из 
главных плюсов отеля «На Париж-
ской»: демократичные цены без 
потери качества. Цены на номера 
сравнимого уровня комфорта 
в других березниковских гостини-
цах намного выше.

Путешествующим на автомоби-
ле понравится бесплатная автостоянка при отеле с круг-
лосуточным видеонаблюдением, хорошая транспортная 
доступность. Немаловажно, что гостиница прошла проце-
дуру сертификации, соблюдает все нормы законов, то есть 
командировочные получают официальное подтверждение 
расходов с чеками.

Если гостям отеля не хочется готовить 
завтрак самим, можно заказать доставку 
из ресторана «Эдем», который находится 
совсем рядом, — и буквально через не-
сколько минут получить горячую еду. Но 
большинство предпочитает пользоваться 
удобной кухней, тем более что всё необ-
ходимое, включая даже бутилированную 
воду, там есть. 

Забота о постояльцах проявляется 
и в том, что гостиницу оборудовали 
собственной бойлерной, то есть наличие 
горячей воды обеспечено, вне зависимо-
сти от летних отключений и ремонтов на 
городских сетях. Особый уют маленьких 

гостиниц ещё и в том, что тут каждого гостя знают по имени 
и помнят о его предпочтениях, заботятся о его комфорте 
и стараются порадовать даже мелочами. Например, «при-
ветственной чашечкой кофе» при заселении в номер.

Поэтому те, кто раз побывал в отеле «На Парижской», 
с удовольствием возвращаются сюда снова.

Адрес: г. Березники,  
ул. Парижской Коммуны, 17 
Тел. 8-902-642-51-70

На правах рекламы




