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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

День Героев Отечества

ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

РЕКЛАМА

10 декабря10 декабря
Всемирный день футбола

• • • 
Всемирный день прав человека 

Международный день танго 

Бесплатные консультации по вопросам 
процедуры банкротства физлиц

Узнайте свой уровень финансовой 
грамотности. Принимайте участие в пятом 
ежегодном Всероссийском онлайн-зачёте 

по финансовой грамотности  
до 15 декабря 2022 г. 

Прохождение зачёта и дополнительные 
подробности доступны по ссылке  

finzachet.ru  
или при сканировании qr-кода:

Это и полезно, и интересно. Обязательно 
узнаете что-то новенькое

16 242 рубля  
составит МРОТ с 1 января 2023 года

• • •
свыше  

23 миллионов
обращений жителей принято 

и обработано специалистами МФЦ 
Пермского края за 10 лет

Березникам — 90: уверенно 
«движемся в первое  

наше столетие!»
стр. 3
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Сотруднику «Азота» вручили ведомственную награду

Наш колокольчик услышит вся Россия

Незаконно срубили ёлку — получите штраф! 

Хотите стать волонтёром Всероссийской студвесны-2023? 

В филиале «Азот» стартовал новый 
проект по безопасности

В Березниках построят 
мусороперерабатывающий 

комплекс

Как подать заявку на подведение 
газа до фасада дома?

ГОРДОСТЬ НЕДЕЛИ

ПОБЕДА НЕДЕЛИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

ТЕХНОЛОГИИ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Почётной грамотой Министерства промышлен
ности и торговли Российской Федерации удостоен 
Сергей Шурмин, начальник смены агрегата амми
ака № 2 производства аммиака филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим».

На «Азоте» Сергей Шурмин трудится более 30 лет. 
С 2015 года занимает должность начальника смены. 
Профессионализм и доскональное знание техноло-
гии позволяют Сергею успешно руководить техноло-
гической сменой. Его коллектив стабильно достигает 
высоких производственных показателей и ежеме-
сячно перевыполняет плановые задания по выпуску 
аммиака. При непосредственном участии Сергея 
Шурмина также успешно реализован ряд мероприя-
тий, направленных на модернизацию производства 
и обеспечение безаварийной работы агрегата амми-
ака № 2 производства аммиака.

Коллеги отзываются о Сергее как о высококвали-
фицированном, технически грамотном специалисте, 
опытном руководителе и организаторе. Руководство 
не раз отмечало его заслуги почётными грамотами 

предприятия, его портрет был размещён на Доске 
почёта подразделения.

Награждение почётных сотрудников предприятия 
министерскими наградами — многолетняя тради-
ция, которая в юбилейный для «Азота» год 90-летия 
подчёркивает высокий профессиональный уровень 
и командный дух сотрудников завода.

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» стартовал пилотный 
проект мониторинга — «Тре
кинг персонала». Он направлен 
на повышение безопасности 
сотрудников при совершении 
обходов и сокращение просто
ев оборудования.

Местом для испытаний специ-
ального оборудования стал цех 
нитрит-нитратных солей. Прин-
цип работы системы строится 
на использовании специальных 
устройств — трекеров. Их выдадут 
каждому сотруднику, выполня-
ющему обход инфраструктуры 
цеха по заданному маршруту. При 
перемещении людей по террито-
рии предприятия трекеры будут 
поддерживать связь с базовыми 
станциями — маяками, которые 
позволяют определить местополо-
жение человека. 

Трекеры оснащены системой 
звукового оповещения, сигнали-
зирующей о попадании в опасные 
зоны, а также тревожной кнопкой. 
Она отправляет аварийные сигналы 
в случае травмы человека и других 
происшествий. Вся информация 
передаётся на программную плат-
форму, установленную на рабочий 
компьютер начальника смены или 
подразделения.

Вячеслав Гришкин, руководитель 
направления цифровой транс
формации АО «ОХК «Уралхим»: 
— Во-первых, с помощью монито-

ринга мы планируем работать 
на опережение, не допускать 
чрезвычайных ситуаций и не-
счастных случаев, так как в ре-
жиме реального времени будет 
видно, где в конкретный момент 
находится сотрудник. Во-вторых, 
мы рассчитываем на сокращение 
внеплановых остановок, поскольку 
от периодичности и качества 
осмотров оборудования напрямую 
зависит своевременное принятие 
решений о проведении техничес-
кого обслуживания. 

Все технические работы по 
проекту планируется завершить 
в этом году. Запуск в полноцен-
ном режиме планируется в бли-
жайшие шесть месяцев.

Справка
Трекер — устройство, предназна-
ченное для записи координат 
маршрута движения с заданной 
периодичностью.

Два туристических сувенира от нашего города 
стали победителями VIII Всероссийского конкур
са «Туристический сувенир», который прошёл 
в городе Кирове 24 декабря. В финале конкурса 
были представлены 513 сувениров из 48 регио
нов страны.

Гран-при конкурса получил «Кера-
мический колокольчик» — сувенир 
Международного фестиваля колоколь-
ных звонов и духовной музыки «Звоны 
России». Изготовлен сувенир Народным 
мастером Пермского края кера-
мистом Зинаидой Калиной. 

Третье место в номинации «Суве-
нир-игрушка» заняла деревянная 
игрушка-бегунок «Знамя Ермака». 
Её автор — партнёр Березников-
ского историко-художественного 
музея Арсений Корепанов. 

финале конкурса 
были представлены 513 сувениров из 48 регио

Гран-при конкурса получил «Кера-
— сувенир 

Международного фестиваля колоколь-
духовной музыки «Звоны 
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нир-игрушка» заняла деревянная 
игрушка-бегунок «Знамя Ермака». 

-
ского историко-художественного 

Соглашение об этом под
писали региональное 
МинЖКХ, ООО «Пермский 
узел переработки отходов» 
и ПАО «Промсвязьбанк» на 
площадке VII Пермского 
инженернопромышленного 
форума, который прошёл 
в столице Прикамья на про
шлой неделе.

Мощность комплекса составит 
более 80 тысяч тонн в год. 
Ввод нового объекта позволит 

внедрить систему раздельного 
сбора мусора на севере края. 
Реализовать проект планиру-
ется до 2024 года.

В России действует програм
ма социальной газификации. 
В Прикамье её участники могут 
подвести газ бесплатно прямо 
до фасада дома, а не до границ 
земельного участка.

Всё благодаря повышенным 
обязательствам, которые взяли на 
себя краевые власти по ини-
циативе губернатора Дмитрия 
Махонина. На сегодняшний день 

жителями края заключено уже 
свыше 36 тысяч договоров.

Заявку на доведение газа до 
дома можно подать на сайте 
connectgas.ru. Здесь можно про-
верить, входит ли ваш населённый 
пункт в программу газификации, 
и выбрать необходимое газовое 
оборудование.

Также подать заявление на бес-
платную догазификацию можно 
в любом отделении МФЦ.

Жители Пермского края могут приобрести живую 
новогоднюю ель, пихту или сосну, но только в лес
ничествах региона.

Для этого нужно обратиться в лесничество (с собой сле-
дует иметь копии паспорта и ИНН) и заключить договор 
купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд. После чего можно отправиться в лес и срубить 
ёлку на специально отведённом участке, сообщают 
в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

Березниковское лесничество находится по адресу: 
ул. Комсомольская, 4. Телефон +7 (3434) 23-56-16.

Напомним, что на территории лесов вырубка де-
ревьев, в том числе хвойных пород, запрещена. А при 
перевозке новогодней ели необходимо иметь при 

себе документы, подтверждающие её покупку.
За незаконную рубку хвойных деревьев россий-

ское законодательство предусматривает админи-
стративный штраф для физических лиц от 3 тыс. руб., 
для юридических лиц — от 200 тыс. руб.

Если нарушение было совершено с применением 
механизмов, автотранспорта и других видов техники, 
то штраф увеличивается до 4-5 тыс. руб. для граждан 
и до 300–500 тыс. руб. для юридических лиц. В слу-
чае, если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тыс. 
руб., то нарушитель может быть привлечён к уголов-
ной ответственности.

P.S. А лучше наряжайте искусственные ёлочки. 
И прослужит долго, и мусор убирать не нужно, и при-
рода будет целее.

В Пермском крае стартовал 
приём заявок в волонтёрский 
корпус XXXI Всероссийского 
фестиваля «Российская студен
ческая весна». 

Это одно из самых ярких ежегод-
ных событий для учащихся вузов 
страны. 

В год 300-летия краевой сто-
лицы с 26 мая по 1 июня в Пермь 
приедут талантливые студенты 
со всей страны. Они представят 
в финальном состязании свои 
номера по 10 направлениям: 

«Региональная программа», «Во-
кальное», «Инструментальное», 
«Танцевальное», «Театральное», 
«Оригинальный жанр», «Мода», 
«Журналистика», «Видео», «Арт». 

В 2023 году планируется отобрать 
и подготовить более 1 000 волонтё-
ров для проведения Студвесны.

Присоединиться к команде 
добровольцев могут все желаю-
щие, в том числе и представители 
других регионов. 

Для участия в программе необхо-
димо до 1 марта 2023 года подать 
заявку: dobro.ru/event/10277447.

При регистрации важно за-
полнить все поля анкеты, указав 
опыт волонтёрской деятельности 
и организации крупных событий 
в рамках выбранного направле-
ния. Предварительно отобранные 
участники пройдут обучение в Во-
лонтёрском центре по привлече-
нию и подготовке добровольцев, 
познакомятся с программой 
фестиваля, его организационной 
структурой. Также они пройдут 
тренинги по личным и функцио-
нальным компетенциям и закре-
пят полученный опыт на практике.
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В СТРАНЕ

Увеличат МРОТ Работники здравоохранения будут получать 
специальные ежемесячные надбавки

Губернаторской ёлке быть

Можно получить гранты до 800 000 рублей 
на запуск креативных проектов 

В ГОРОДЕВ КРАЕ

Ещё один юбилей

Состоится приём граждан по вопросам 
защиты прав потребителей

Центральный городской каток открылся

Госдума приняла в третьем, окончатель
ном чтении закон, устанавливающий ми
нимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
на следующий год.

Так в 2023 году МРОТ вырастет до 16 242 
рублей в месяц — на 6,3 процента по срав-
нению с 2022.

Закон ещё должен одобрить Совет Феде-
рации и подписать Президент. Планируется, 
что он вступит в силу с 1 января.

В этом году МРОТ повышали два раза — 
с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, 
с 1 июня — до 15 279 рублей.

Дополнительные выплаты медикам 
в первичном звене здравоохранения 
начнутся с января 2023 года, их размер 
составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей, 
заявил Президент России Владимир Пу
тин в среду, 7 декабря, на встрече с чле
нами Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека (СПЧ). 

Врачи центральных районных и районных 
больниц будут получать ежемесячную над-
бавку 18,5 тыс. рублей. Врачи первичного 

звена будут получать надбавку 14,5 тыс. 
рублей, врачи скорой медицинской помо-
щи — 11,5 тыс. рублей.

Ежемесячная надбавка для среднего меди-
цинского персонала центральных районных 
и районных больниц составит 8 тыс. рублей, 
для среднего медицинского персонала по-
ликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий — 
6,5 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестёр 
скорой медпомощи — 7 тыс. рублей, млад-
шего медперсонала центральных районных 
больниц первичного звена — 4 тыс. рублей.

Фельдшеры скорой медпомощи, прини-
мающие вызовы, будут получать доплату 
4,5 тыс. рублей, сообщается в официальной 
группе ВКонтакте Правительства РФ.

В этом году Губернаторская ёлка впер
вые после пандемии соберёт ребят 
в  ТеатреТеатре. В торжественной обста
новке встретятся 1 100 детей от 10 до 
13 лет со всего Пермского края. Меро
приятие будет проходить в течение двух 
дней — 26 и 27 декабря.

Приглашения получат ребята, которые 
показали отличные результаты в учёбе, 

спорте, творчестве и т.д. Также в празд-
нике примут участие дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, и ребята 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. На празднике покажут мюзикл 
«Бременские музыканты», дети смогут 
принять участие в развлекательной про-
грамме в фойе театре. Школьники получат 
подарки, для ребят из других городов 
предусмотрен обед.

Центр по реализации проектов в сфере 
культуры открывает новый сезон гран
тов для создания креативных проектов 
в 2023 году. И сразу на девять конкурсов!

Деньги на реализацию своих идей могут 
получить физические лица, индивидуальные 
предприниматели, НКО, частные и государ-
ственные учреждения культуры и искусства.

Конкурс «Артрезиденция»
До 600 000 ₽ можно получить на проек-
ты, которые определяют новые арт-ниши, 
создают культурную региональную досто-
примечательность или творческие обра-
зовательные инициативы — лаборатории, 
практикумы, семинарные занятия.
Приём заявок: проходит в два «потока», 
первый этап — с 1 декабря 2022 по 24 ян-
варя 2023, а второй — с 2 по 26 мая 2023.
Участники: физлица, ИП, государственные 
и частные организации в сфере культуры, 
НКО. 
Модернизация музейного дела
До 500 000 ₽ можно получить на запуск 
новых экспозиций или модернизацию 
существующих, реализацию инициатив 
в музеях или повышение квалификации 
сотрудников.
Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 25 ян-
варя 2023. 
Участники: государственные и муниципаль-
ные музеи, НКО.
Развитие театрального искусства
До 800 000 ₽ выделят на создание новых 
постановок, театральных фестивалей и дру-
гих событий для популяризации театраль-
ного искусства. 
Приём заявок: 1 декабря 2022 по 27 янва-
ря 2023.
Участники: муниципальные или некоммер-
ческие театры.
Возрождение исторической памяти

До 400 000 ₽ выделят лучшим инициати-
вам по сохранению и популяризации исто-
рического наследия региона, вовлечению 
жителей Пермского края в деятельность по 
сохранению исторической памяти. 
Приём заявок: проходит в два «потока», 
с 1 декабря 2022 по 24 января 2023 
и с 4 по 26 мая 2023. 
Участники: физлица, государственные 
и частные организации в сфере культуры, 
НКО.

Развитие библиотечного дела
и «Пермская библиотека»
В рамках конкурса по развитию библио-
течного дела до 200 000 ₽ выделят лучшим 
проектам на оцифровку фондов, развитие 
библиотек и их популяризацию. 
Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 26 ян-
варя 2023.
Участники: муниципальные библиотеки.
Победителям конкурса «Пермская
библиотека» также выделят до 200 000 ₽ 
Проекты должны быть направлены на 
поддержку культурных инициатив по со-
хранению и популяризации литературного 
наследия Пермского края, а также укреп-
ление традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей и культуры.
Приём заявок проходит в два этапа. Пер-
вый — с 1 декабря 2022 по 24 января 2023. 
Второй — с 2 по 19 мая 2023.
Участники: физлица, ИП, государственные 
и частные организации в сфере культуры. 
Культурнообразовательные проекты
До 200 000 ₽ можно получить на иници-
ативы по взаимодействию науки и худо-
жественного образования, продвижение 
обучения в сфере творчества и культурной 
идентичности территорий. 
Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 25 ян-
варя 2023. 
Участники: организации дополнительного 
образования.
Культурнодосуговые учреждения
До 200 000 ₽ выделят проектам по сохра-
нению и популяризации культурного насле-
дия, развитию сотрудничества и партнёр-
ства в сфере любительского творчества на 
региональном и российском уровнях. 
Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 23 ян-
варя 2023. 
Участники: муниципальные учреждения 
культурно-досугового типа.
Гастрольная деятельность

Гранты выделят коллективам на про-
ведение гастролей в Пермском крае или 
в другие регионы страны. 
Участники: частные и государственные кол-
лективы в сфере культуры и искусства.
Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 27 ян-
варя 2023.

Положения по конкурсам можно скачать на 
сайте ГКБУК «Центр по реализации проек-
тов в сфере культуры»: centerprojects.ru.

Череда юбилеев продолжается. Накану
не 75 лет отметила Центральная детская 
библиотека имени А.П. Гайдара. В празд
ничном мероприятии приняла участие 
депутат Березниковской городской 
Думы по округу № 7 Юлия Кусова.

По случаю дня рождения в читальном зале 
библиотеки собрались коллеги, партнёры 

и читатели. В свой юбилей представители 
библиотеки наградили самые читающие 
семьи и лучших читателей. Отметить отли-
чившихся березниковцев помогла и Юлия 
Кусова, которая предоставила подарки.

Юлия Михайловна уже много лет взаимо-
действует с библиотекой. Помощь в прове-
дении литературных праздников для юных 
читателей города уже стала традиционной.

Кроме того, по инициативе депутата 
и при финансовой поддержке филиала 
«Азот» компании «Уралхим» для учрежде-
ния в юбилейный год были приобретены 
принтер, портативная аудиосистема и мик-
рофоны для проведения литературных 
детских мероприятий.

Справка:
14 июля 1947 г. считается датой открытия 
библиотеки. В этот день в Березниках 
в доме № 31 на проспекте Ленина с фон-
дом в 5 000 книг открылась библиотека для 
юных читателей. 

За время своего существования биб-
лиотека много раз переезжала: в 50-е 
годы она располагалась на Советском 
проспекте, 32. В 60-е годы — в доме № 47 
на ул. Карла Маркса. В 80-е — ул. Юбилей-
ная, 77. Сегодня библиотека расположена 
по адресу: ул. Свердлова, 27.

В начале 1956 г. библиотеке было 
присвоено имя детского писателя Аркадия 
Петровича Гайдара.

В работе открытого приёма примут  
участие представители: 
• прокуратуры города Березники; 
• управления по вопросам потребитель-

ского рынка и развитию предпринима-
тельства администрации города; 

• управления городского хозяйства адми-
нистрации города; 

• управления Роспотребнадзора по Перм-
скому краю; 

• инспекции государственного жилищного 
надзора Пермского края. 

Когда: 13 декабря. Место: центральная го-
родская библиотека (ул. Ломоносова, 115). 
Время приёма: с 15:00 до 17:30.
Необходима предварительная запись на 
приём. Заявки на участие принимаются 
в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 
16:30 по телефону 8 (3424) 23-57-76.

Режим работы катка: 
с понедельника по четверг с 12:00 до 22:00 
(выдача коньков с 12:00 до 20:30);
с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00 
(выдача коньков с 10:00 до 20:30).
Адрес: Советский проспект, 29.

Стоимость услуг:

Прокат коньков (1 час): 
• для лиц от 14 лет и старше — 170 руб.;
• для детей, не достигших 14 лет, — 110 руб.;
• для детей из многодетных семей — 102 руб.;
• для детей из малоимущих семей, детей, 

оставшихся без родителей (до 17 лет 
включительно), детей-сирот — бесплатно 
(по утверждённому графику);

• для инвалидов I, II и III групп, детей-ин-
валидов — бесплатно (по утверждённому 
графику).

Выход на лёд с личными коньками 
(1 час):
• для лиц от 14 лет и старше — 130 руб.;
• для детей, не достигших 14 лет, — 85 руб.;
• для детей из многодетных семей — 

78 руб.;
• для детей из малоимущих семей, детей, 

оставшихся без попечения родителей 
(до 17 лет включительно), детей-сирот — 
бесплатно (по утверждённому графику);

• для инвалидов I, II и III групп, детей-ин-
валидов — бесплатно (по утверждённому 
графику).
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Березникам — 90: уверенно 
«движемся в первое наше столетие!» 

В 2022 году Березникам исполнилось 90 лет. В честь этого славного юбилея на различных площадках города прошло более двухсот концертных 
программ, интеллектуальных и спортивных мероприятий, в которых участвовали все городские учреждения культуры, образования и спорта. 

Также активно подключились и многие наши предприятия. А 1 декабря в КДЦ березниковцы вспоминали незабываемые моменты юбилейного года 
на большом праздничном концерте «Березники — 90. Лучшее» и чествовали создателей разнообразных проектов.
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Фото: официальный паблик 
ВКонтакте «Березники офи-
циальные»

Автор: Татьяна Климина

ЮБИЛЕЙ

Праздничное настроение царило 
в КДЦ в первый день зимы за-
долго до начала концерта. В фойе 
звучали песни о городе, работали 
фотозоны от градообразующих 
предприятий. Также здесь можно 
было увидеть работы ведущих 
березниковских художников на 
совместной выставке «Родное. 
Новое», которая является частью 
большого музейнопросветитель
ского проекта «Родня». А юные 
танцоры из театрастудии «Вы
крутасы» очень артистично пре-
зентовали юбилейные открытки 
«Березники. Больше, чем город».

На сцене зрительного зала 
КДЦ гостей приветствовали 
элегантные ведущие празднич-
ной программы: Елена Вавилова, 
Екатерина Кравцова, Станислав 
Балыш, Андрей Фадеев.

С приветственным словом 
к гостям торжественного вечера 
обратился временно исполняю-
щий полномочия главы города 
Березники Михаил Шинкарёв: 
— За этот юбилейный для 
Березников год в городе прошло 
огромное количество разных 
мероприятий, акций, конкурсов, 
викторин. Реализованы большие 
и малые проекты. Заложены 
новые традиции. Мы чествовали 
первостроителей города, тех, 
кто был у истоков становления 
наших промышленных предприя-
тий, планировали будущее Берез-
ников. За всеми мероприятиями 
стояли люди, которые их приду-
мывали и проводили. Огромная 
благодарность всем организато-
рам и участникам, а также нашим 
партнёрам за организационную 
и финансовую помощь. С такой 
сильной и слаженной командой 
мы будем уверенно двигать-
ся вперёд и встречать другие 
знаковые даты. Березники будут 
развиваться, становиться лучше 
и красивее.

Действительно, 90-летний юбилей 
березниковцы отметили масштаб-
но и феерично. Начиная с января 
2022 года, в городе прошло более 
200 различных мероприятий. Их 
активно снимали и транслирова-
ли березниковские телекомпании. 
Причём не только транслировали, 
но и создавали свои интерес-
ные проекты. Так телекомпания 
«Своё ТВ» предложила горожанам 
проект «90 фактов о Березниках», 
а также программы «Я дома» 
и «Большой человек».

Одним из участников програм-
мы «Я дома» был преподаватель 
музыкального училища Александр 
Москвин. На праздничном кон-

церте он впервые выступил вмес-
те с сыном Валерием, исполнив 
дуэтом на скрипке и флейте попу-
лярную композицию «Despacitо» 
и сорвав шквал аплодисментов. 

Горячо приняли зрители и кор-
респондента телеканала «Верх-
некамье ТВ» Ксению Калугину, 
исполнившую песню Полины 
Гагариной «Нас миллионы» на 
фоне видеоряда проекта «Земля
ки. Место встречи Березники».

Этот телемарафон был создан 
совместно с Березниковским 
историко-художественным музе-
ем имени Коновалова. Зрители 
увидели его в июне на телеканале 
«Верхнекамье ТВ». Кстати, всего 
городской музей подготовил 
и провёл к юбилею города более 
400 мероприятий! В том числе 
и полюбившийся юным берез-
никовцам конкурс на лучшего 
«Беби-экскурсовода». 

А благодаря объединению 
усилий БИХМ и филиала «Азот» 
компании «Уралхим» родился за-
мечательный выставочный проект 
«Индустриальный пейзаж».

Между прочим, филиал «Азот» 
является ровесником города 
и в этом году тоже отметил свой 
90-летний юбилей. Столько же лет 
было бы в этом году и Березни-
ковскому химическому комбинату. 
В далёкие 30-е годы строитель-
ство города было тесно связано 
с рождением промышленных 
предприятий. И в память о геро-
ях-первостроителях на основе 
уникальных исторических матери-
алов музея филиала «Азот» был 
поставлен спектакль «Время пер
вых», отрывок из которого тоже 
украсил праздничную программу.

Ещё один 90-летний ветеран — 
Дворец культуры имени Ленина — 
удостоился отдельного поздрав-
ления и творческого подарка от 
Театрастудии «Ровесник».

Вы заметили, как преобразил-
ся и зазеленел городской парк? 

А всё потому, что ещё в прошлом 
году в Березниках стартовал 
проект с символичным названием 
«90 лет — 90 саженцев». Благода-
ря неравнодушным жителям горо-
да, предпринимателям, представи-
телям общественных организаций 
и руководству градообразующих 
предприятий в нашем парке 
сейчас красуются 90 молодых де-
ревьев. Под самобытное звучание 
фолктрио «Илария» гостям вече-
ра напомнили в видеосюжете, как 
высаживали эти деревца.

В благоустройстве города ак-
тивное участие приняли и берез-
никовские школьники, за что им 
тоже честь и хвала.

В области культуры также прои-
зошло много интересных событий, 
посвящённых юбилею города. 
Школа «Театр балета» предложила 
всем юным березниковцам по-
участвовать в проекте «Танцующий 
город», заключительным аккордом 
которого стала большая программа 
«Будь в центре!», где смешались 
все танцевальные стили и направ-
ления. И этот денс-микс виртуозно 
воплотили на сцене ребята из 
студии танца «Выкрутасы».

А главным культурным собы-
тием 2022 года стал фестиваль 

«Литературные пятницы», в рам-
кам которого родился совместный 
творческий проект Центральной 
городской библиотеки и Березни-
ковского драмтеатра — спектакль 
«Решетов». Актёры с докумен-
тальной точностью воссоздали 
в нём мир чувств и мыслей 
одного из лучших лирических 
поэтов России Алексея Решетова, 
которому в этом году исполнилось 
бы 85 лет.

А как трогательно прозвучала 
красивая песня «Город на Каме» 
на слова Людмилы Наумовой 
и музыку Эдуарда Малиновского 
в исполнении Хора Отцов и сы
новей под управлением Олега 
Першина! Этот хор стал главным 
событием проекта «Музыка 
города» детской музыкальной 
школы им. Чайковского, в котором 
приняло участие более двух тысяч 
человек. Затем по залу раскатисто 
и волнительно разлилась «Пес-
ня о Родине» — так поздравил 
родной город сводный Хор всех 
поколений березниковцев.

Пофестивалили в этом году 
в городе белых берёз тоже мощно 
и разнопланово: артфестиваль 
«Любимовский пикник» в Комсо-
мольском парке, фестиваль коло-

кольных звонов «Звоны России», 
«Строгановская регата» и фести
валь культурного наследия «Стро
гановФест на Каме» в Старом 
Усолье. Молодёжь города круто 
потусила на легендарном муз-
фесте «Коммуникативная труба. 
Возрождение». Вспомнить, как это 
было вновь, помогли видеокадры 
с места драйвовых событий. 

А на сцене в это время развер-
нулось впечатляющее силовое 
шоу. Атлетичные рябята из коман
ды «TitanClan» на специальном 
спортивном снаряде проделывали 
невероятные трюки и проявляли 
чудеса гибкости в стрит-воркауте 
и джимбарре. 

Следом «Выкрутасы» повы-
крутасили, изображая роботов, 
которых теперь будут учиться 
создавать юные IT-дарования 
в недавно открывшемся в Бе-
резниках детском технопарке 
«Кванториум».

Продемонстрировали своё 
мастерство спортивные акробаты 
из школы олимпийского резерва 
«Темп», показав этим номером, 
что и в спорте березниковцы 
добились немалых высот.

А теперь настало время увидеть 
людей, кто в юбилейном 2022 
году делал жизнь березниковцев 
яркой и интересной, кто приду-
мывал новые проекты и создавал 
праздник на улицах города, кто 
занимался его благоустройством 
и обеспечивал безопасность. 
И вот она, команда единомыш-
ленников! Бурными овациями зал 
приветствовал на сцене 27 чело-
век — представителей городских 
средств массовой информации, 
работников сферы культуры 
и музейного дела, сотрудников 
отдела МВД России и пожар-
но-спасательного отряда, дирек-
торов спортивных школ города, 
педагогов дополнительного обра-
зования, представителей малого 
и среднего бизнеса. Звёздный 
дождь и награды героям!

И в заключение итогового 
концерта ещё один великолеп-
ный подарок всем горожанам! 
Песня про наш город, созданная 
специально к юбилею в рамках 
музыкального проекта от ком-
пании «Лукойл-Пермь», — «Бе
резники. Город, который звучит». 
Автор слов Наталья Калинина, 
музыка Тимура Коробейникова, 
аранжировка Семёна Ильина. 
Березниковские творческие кол-
лективы и исполнители записали 
эту песню совместно с компанией 
«Верхнекамье ТВ», и 1 декабря 
состоялся премьерный показ кли-
па. Это реально суперхит, который 
по праву может стать гимном 
нашего города! Браво, ребята!

Ну что, Березники, 90-летний 
рубеж пройден, итоги подведены, 
награды вручены. Уверенно «дви-
жемся в первое наше столетие». 
«Город звучит мной и тобой. 
Можем всё, если Я+ТЫ!».

Хор Отцов и сыновей  
под управлением  
Олега Першина

Александр Москвин с сыном Валерием
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ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ

239-761

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Вот уже 20 лет Центр стоматологии 
и имплантологии «Астра-мед» на 
ул. Пермской, 161 работает стабильно, 
несмотря на все пандемии и  кризисы. 
«Астра-мед» оказывает полный 
комплекс стоматологических услуг: 
от хирургического лечения и удаления 
зубов, протезирования и имплантации 
до отбеливания и исправления прикуса 
пациентам любого возраста. 

Продолжение.  
Начало в № 47 от 2 декабря 2022 г.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
При полной потере зубов врачи рекоменду-
ют технику АLL-оn-4. Разработчиком данной 
методики является компания «Nobe1 
Biocare». Имплантация «все на четырех» 

позволяет установить на беззубую челюсть 
конструкцию, полностью восстанавли-
вающую зубной ряд с опорой всего на 
4 имплантатах. При этом 2 имплантата 
фиксируют вертикально в переднем 
(фронтальном) отделе, 2 — в боковых, 
под углом 45 градусов к осям зубов. Такое 
расположение имплантатов позволяет 

достичь хорошей первичной стабилизации 
и избежать костной пластики. Этап протези-
рования может проводиться сразу после 
вмешательства. Пациент после операции 
уходит с красивыми, белыми, ровными 
зубами. Стоимость операции по методу 
«все на четырёх» от 350 тыс. рублей. 

ПОДБИРАЕМ СИСТЕМУ ИМПЛАНТАТОВ 
По сути, все имплантаты схожи между собой, 
они являются искусственным корнем, на 
который устанавливается керамический зуб. 
Израильская система «ALpha Вiо» пользуется 
высокой популярностью во всём мире. Про-
тезы «ALpha Bio» максимально приближены 
к настоящим зубам как функционально, 
так и эстетически. Поверхность отличается 
улучшенным контактом с окружающими 
тканями, стимулирует интеграцию импланта 
в кость, ускоряет заживление, обеспечивает 
максимальную приживаемость.

АКЦИИ НА ДЕКАБРЬ:
1. Проф.гигиена — 5 555 руб.;
2. Имплантация — 22 000 руб.  

(консультация стоматолога-хирурга, 
проведение операции по установке  
имплантата «ALpha-Bio» (Израиль),  
контроль в период остеоинтеграции);

3. Постоянное несъёмное протезирование 
всех зубов одной челюсти  
на имплантатах под ключ — 280 000 руб.

Красивая улыбка и не только
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ООО «Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161, 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39 www.астрамедцентр.рф

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Что такое карбоновый пилинг? 
Карбоновый (углеродный) пи-
линг — это революционная лазерная 
процедура, проходящая абсолютно 
безболезненно и с минимальными 
затратами времени. За границей 
её называют «China Doll Peel», что 
означает — Пилинг Китайской Фар-
форовой Куклы. 

Данная терапия полезна для людей с жир-
ной кожей, увеличенными порами, тусклой 
кожей и угрями на лице или теле. Это 
отличный способ отшелушить и обновить 
кожу, обеспечивая мгновенный освежа-
ющий внешний вид и оставляя её более 
мягкой, гладкой и упругой. 

Основная особенность данной мето-
дики в том, что она включает в себя сразу 
два процесса — воздействие лазера и фо-
тоомоложение. Проводится при помощи 
специального аппарата и гель-маски. 

 На кожу наносят слой жидкого 
углерода, который проникает глубоко 
в поры. Лазерный свет сильно притягива-
ется к углеродным частицам. Когда лазер 
проходит по поверхности, он разрушает 
углерод, снимая с него мёртвые клетки 
кожи, жир и загрязнения. 

Карбоновый пилинг называется именно 
так из-за того, что в состав маски, которая 
наносится на лицо, входят наночастицы 
диоксида углерода (карбон — углерод). 

ПРОВОДИТСЯ В ДВА ОСНОВНЫХ ЭТАПА: 
• Нанесение наногеля на кожу, прогрева-

ние лазером. Во время этого процесса 
начинают отторгаться отмершие клетки, 
очищается поверхностный слой. 

• Лазерный фототермолиз — глубокий 
прогрев тканей. Процесс ускоряет реге-
нерацию, активно начинают вырабаты-
ваться коллаген и эластин. 
 

Перед сеансом обязательно выполняется 
очищение кожи, удаляется вся космети-
ка, наносится антисептический гель. По 
окончании сеанса остатки геля и маски 
удаляются при помощи специального 
средства, наносится успокаивающий крем, 
соответствующий типу кожи. 

 
ПОКАЗАНИЯ: 
• мимические и возрастные морщины; 
• жирная кожа, активная деятельность 

сальных желез; 
• возрастное увядание кожи; 
• сильное обезвоживание верхних слоёв 

эпидермиса; 
• шрамы после угревой сыпи; 
• пигментные пятна и веснушки. 

  
ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ СЛЕДУЮЩИЙ: 
ОЧИЩЕНИЕ. Углерод обладает способ-
ностью поглощать жир и загрязнянения 
глубоко внутри пор. Когда лазер проходит 
по поверхности, он нацеливается и разру-
шает частицы углерода, забирая с собой 
поглощённый материал. 
ОТШЕЛУШИВАНИЕ. Поскольку углерод 
нацелен на лазер, он взрывает мёртвые 
клетки кожи, угри и эффективно отшелуши-
вает кожу. В результате получается более 
мягкая, сияющая кожа с уменьшенным 
размером пор и более ровным тоном кожи. 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. Углеродные пилинги 
также нацелены на глубокие слои кожи, 
чтобы стимулировать выработку коллагена, 

что, в свою очередь, уменьшает морщины, 
делает кожу более плотной и упругой, цвет 
лица более светлым и ровным. 
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 
КОЖНОГО ЖИРА. Тепло, выделяемое угле-
родными пилингами, имеет два дополни-
тельных преимущества. Оно уменьшает 
бактерии P.Acnes, отвечающие за развитие 
акне, а также сжимает сальные железы, 
что приводит к снижению кожного жира, 
следовательно, к уменьшению застоев 
в порах. Лечение может выполняться на 
любой части тела, включая спину и грудь. 

Как и при всех обработках кожи, 
углеродные пилинги должны дополняться 
хорошей процедурой ухода за кожей 
и ежедневным использованием солнцеза-
щитного крема с высоким фактором. 

КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ ИМЕЕТ МАССУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, что 
подтверждают отзывы пациентов. Среди 
часто отмеченных можно выделить 
следующие: 
• эффективность — результаты заметны 

сразу, даже после единственного сеанса; 
• безболезненность — у многих слово 

«пилинг» ассоциируется с дискомфор-
том, но во время подобного сеанса 
пациент не испытает никаких болез-
ненных ощущений; 

• отсутствие реабилитационного перио-
да — после сеанса пациент практически 
сразу отправляется домой, не требуется 
соблюдение сложных правил и реко-
мендаций, кожа не воспаляется; 

• начинается природная регенерация. 

Заметные результаты могут наблюдаться 
после одного сеанса, но для достижения 
максимально долгосрочных результатов 
мы рекомендуем регулярные процедуры, 
желательно 5 – 7, с промежутком между 
ними в одну неделю. 

Таким образом можно добиться того, 
что все процессы регенерации будут идти 
естественным путём и самостоятельно. 
Врач решает в индивидуальном порядке, 
сколько именно в каждом конкретном 
случае требуется сеансов. 

  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• онкологические заболевания; 
• беременность, лактация; 
• сильные воспалительные процессы на 

обрабатываемых участках; 
• келоидные шрамы; 
• герпес; 
• нарушения в меланиновом обмене; 
• кардиостимулятор, перенесённые 

инфаркты и инсульты, серьёзные забо-
левания сердечно-сосудистой системы; 

• аллергия на диоксид углерода; 
• индивидуальная непереносимость. 

  
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ОБОРУДОВАНИЕ? 
Сеансы пилинга невозможно проводить 
в домашних условиях (как, к примеру, 
домашние химические пилинги) при 
отсутствии специального оборудования. 
Аппарат для проведения карбонового 
пилинга представляет собой устройство 
с высокочастотными лазерными волнами. 

На кожу клиента наносится карбоновый 
раствор, с которым и взаимодействует 
аппарат. В результате такого взаимодей-
ствия в кожных порах происходят так 
называемые микровзрывы микродисперс-
ных частиц углерода, которые и очищают 
кожу, тонизируют её и омолаживают. 

В нашей клинике данную процедуру мы 
проводим на качественном и сертифициро-
ванном медицинском неодимовом лазере 
фирмы MEDICALASER производства США. 
Технологии Q-Switch и Yag-nd. Все специа-
листы получили соответствующее образова-
ние, что подтверждается сертификатами.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 
Очищение карбоновой смесью хотя и счита-

ется простой процедурой, но всё же требу-
ется определённая подготовка к ней. Перед 
пилингом необходимо посетить опытного 
косметолога и пройти обследование. 

Важно выполнить тест на аллергичес-
кую реакцию. Если после нанесения смеси 
на закрытый участок кожи отсутствуют 
покраснение и высыпания, то можно 
приступать к сеансам. 

За несколько дней рекомендуется не 
распаривать кожу, не очищать её при 
помощи химических или других средств. 

Если проводится несколько сеансов, 
то между ними обязательно должен быть 
промежуток в 7–10 дней, так как в любом 
случае это серьёзный стресс для кожи. 

После процедуры не нужно проходить 
реабилитацию — это является одним из плю-
сов такого пилинга. Если боитесь возможных 
покраснений, запланируйте манипуляции на 
выходные дни или перед ними. 

За несколько дней все возможные 
побочные эффекты полностью исчезнут. 
Для ускорения реабилитации можно 
использовать обычные косметические 
средства — крема и лосьоны, антисепти-
ческие гели, которые точно соответствуют 
вашему типу кожи. 

Первые несколько дней после космето-
логических манипуляций рекомендуется 
воздержаться от использования декора-
тивной косметики. 

Нельзя использовать средства, которые 
имеют в составе спирт. Не стоит в течение 
нескольких недель пользоваться скраба-
ми — это может повредить нежную кожу. Не 
допускайте резких перепадов температур! 

 Если делаете пилинг летом, то 2-3 не-
дели следует тщательно беречь кожу от 
прямых ультрафиолетовых лучей и исполь-
зовать солнцезащитный крем с SPF-60. 

Цена за полную процедуру лица —  
2 000 рублей. 

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.
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БЕРЕЗНИКОВЦЫ,  
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Ещё есть шанс купить машину выгодно

Приехал на иномарке — ушёл пешком

Ответственность 
за оставление 

места ДТПМЧС 
предупреждает 
об ухудшении 

погоды
В эти выходные в Пермском 
крае будет гололёд и силь
ное сложное отложение из
морози на проводах, линиях 
электропередач и деревьях. 

Рекомендуется: 
• Не парковать машины ря-

дом с деревьями, конструк-
циями и электрическими 
линиями. 

• При авариях на сетях — 
обесточить электроприборы. 

• Водителям — соблюдать 
скоростной режим, избегать 
резких манёвров и соблю-
дать дистанцию. Движение 
осуществлять с учётом 
дорожного покрытия. 

• Пешеходам — не спешить 
и убедиться в остановке 
машин на переходе.

Если водитель совершил ДТП 
и уехал с места аварии, то 
ему грозит административная 
ответственность по ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ. Данной статьёй за 
оставление места ДТП пред
усмотрено наказание в виде 
лишения права управления 
транспортными средствами до 
1,5 лет, или административный 
арест до 15 суток.  

В случае, если ДТП произошло со 
смертельным исходом либо тяж-
кими телесными повреждениями, 
факт отъезда с места ДТП может 
является отягчающим обстоятель-
ством и, руководствуясь статьёй 
264 УК РФ, наказание уже будет 
более суровым, вплоть до лише-
ния свободы.

Житель Перми лишился авто
мобиля за долги по коммуналь
ным платежам и налогам.

Сотрудники ГУФССП России по 
Пермскому краю проверили иму-
щественное положение должника. 
Согласно ответам из регистриру-
ющих органов он являлся собст-
венником автомобиля TOYOTA 
RAV4. Судебный пристав-испол-
нитель принял решение наложить 
арест на автомобиль должника, 

чтобы последний исполнил свои 
финансовые обязательства по 
погашению задолженности. 

Должника вызвали в отдел 
Службы для дачи объяснений. 
И пока неплательщик искал 
аргументы, чтобы обосновать 
причины уклонения от погаше-
ния задолженностей, работники 
органа принудительного испол-
нения проверили номера машин, 
припаркованных вблизи отделе-
ния ведомства. И по «счастливой 

случайности» автомобиль непла-
тельщика был среди них. 

Сотрудник ведомства иденти-
фицировал его авто с помощью 
сервиса «Мобильный пристав». 
На транспортное средство был 
наложен арест, после чего на 
эвакуаторе оно было доставлено 
на спецстоянку. Если мужчина 
в ближайшее время не оплатит 
имеющиеся задолженности, то 
его имущество будет подвергнуто 
принудительной реализации.

О чём нельзя забывать при эксплуатации машины зимой
Чтобы избежать неприятнос
тей, к зимнему периоду 
машину нужно подготовить: 
зимние шины, масло по сезону, 
заменить (если нужно) аккуму
лятор — это всё азы.

Греть машину лучше частично 
в движении, с небольшой нагруз-
кой на двигатель. Например, после 
пуска в сильные морозы постоять 
несколько минут с заведённым 
двигателем. После чего ещё до 
выезда на городские магистрали 

проехать по дворам, второстепен-
ным дорогам, не газуя на оборо-
тах, чуть выше холостых. Сразу 
после пуска в сильные морозы 
высокие нагрузки для непрогрето-
го автомобиля смертельно опасны.

Не забывайте о мойке
Регулярно мыть машину зимой 
нужно не только ради создания 
презентабельного внешнего вида, 
но и для защиты кузова. Реагенты 
нужно периодически смывать: 
зимы уж точно разрушительнее 

тёплого гаражного хранения. Луч-
ше всего мыть машины в тёплом 
боксе — это самый безопасный 
вариант для лакокрасочного 
покрытия.

Уровень топлива в баке
Зимой лучше ездить с баком, на-
полненным на 50 %, не допускать 
«езды на лампочке». В пустом 
баке может конденсироваться 
влага и затем замерзнуть в топли-
вопроводе. Это затруднит работу 
бензонасоса. Лучше избегать этих 

проблем и по возможности чаще 
заправлять машину.

Тщательно очищайте от снега
Езда на нечищенном автомобиле 
небезопасна: из-за снега сни-
жается угол обзора, что может 
привести к ДТП. Следите также 
за дворниками, чтобы при работе 
они не оставляли разводы и гряз-
ные полосы.

Источник: Российская газета» 
(спецпроект «Автопарк»)

До конца года автокредиты не станут доступнее, 
поскольку ключевая ставка остаётся неизменной, 
сообщается на сайте rg.ru. 

В связи с этим эксперты советуют не откладывать по-
купку машины в кредит, пока можно получить скидку 
от государства по текущим условиям.

Госпрограмма льготного автокредитования должна 
была завершиться 1 декабря, однако Минпромторг 
продлил срок её действия до 20 декабря 2022 года. 
Возобновится выдача автокредитов со скидкой от 
государства и в следующем году — это произойдёт 
уже в первых числах января. Впрочем, желающим 
обновить машину не следует откладывать покупку до 
следующего года, когда и цены, и процентные ставки 
по кредитам могут измениться. 

Если клиента устраивает попадающий под гос-
программу ассортимент, пока ещё можно успеть 
получить скидку от государства на покупку нового 
автомобиля. В части переплаты по банковским кре-
дитам необходимо отметить, что ставки на текущий 
момент, без учёта прямых субсидий от автопроизво-
дителей, уже практически вернулись на докризисный 
уровень. Причём в линейке банков также стали до-
ступны программы кредитования без обязательного 
оформления Каско.

Напомним, Минпромторг недавно расширил 
действие программы льготного автокредитования на 
военнослужащих, в том числе призванных в рамках 
частичной мобилизации, членов их семей, а также на 

пенсионеров, ранее проходивших службу в Воору-
жённых силах. 

По-прежнему льготные автокредиты доступны 
семьям с одним и более несовершеннолетними деть-
ми, медицинским работникам и учителям, покупате-
лям первой в своей жизни машины, а также автовла-
дельцам, которые сдадут в трейд-ин имеющееся 
у них транспортное средство старше шести лет (при 
условии, что они владели им не менее года). Все 
они могут приобрести новый автомобиль с выгодой 
 20-25 % в зависимости от региона.

В программе льготного автокредитования участву-
ют все модели Lada, УАЗ, ГАЗ, китайский кроссовер 
Haval Jolion стоимостью до 2 млн рублей, а также 
электромобили марки Evolute, произведённые на за-
воде «Моторинвест» в Липецке, на которые действу-
ет повышенная скидка 35 % от стоимости автомоби-
ля, но не более 925 тыс. рублей.

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты 

вы всегда можете скачать 
на нашем сайте  

www.nedelyaru.ru
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• Снежинка — 
белоснежная 
принцесса. Нежная 
обнимашечка, 
кошечка-душечка. 
Ищу для Снежинки 
семью. Здорова. 
Стерилизована. 
Вакцинирована. 
Отдаётся в семью, 
в которой кошечку будут любить как дитя. 
Звоните 8-902-639-34-11

• Молодая, красивая, 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. Не 
любит общества 
других кошек, 
может задирать. 
Ходит в лоток 
с камушками. Обязательные условия содер-
жания — собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула. Личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Наш курносый 
друг Амур до сих 
пор в поиске 
любящей семьи. Он 
полностью готов 
к знакомству со 
своим человеком 
и переезду в новый 
дом, чтобы предло-
жить ему любовь, 
заботу и совмест-
ное проживание. 
Возраст 7 месяцев. 
Привит. На днях 
будет чипирован. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Пристроим Остина. 
Хорошо относится 
ко всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Воз-
раст примерно 
5-6 месяцев. Мы 
ищем взрослую, 
ответственную 
 семью с собствен-
ным жильём, людей, 
кто понимает, что щенок — это ответствен-
ность, это затраты, необходимость заниматься, 
ухаживать и приучать к выгулу!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

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 

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина за 40 ищет свою половинку. Отвечу 

на смс. Тел. 8-902-638-58-79
• Мужчина, 67 лет, высокий, без в/п, познако-

мится с неполной женщиной. Отвечу на смс.  
Тел. 8-963-012-46-85

• Женщина, 44 года, познакомится с мужчи-
ной без вредных привычек для серьёзных 
отношений, пьющих и судимых — просьба не 
беспокоить. Тел. 8-912-070-45-29

• Мужчина познакомится с женщиной, возраст 
57-59 лет, для встреч. Тел. 8-919-474-69-06

• Женщина, 45 лет, познакомится с мужчиной 
60+ для встреч на нейтральной территории. 
Тел. 8-981-166-20-75

УСЛУГИ

• Мастер на час. Электрика. Сантехника.  
Любой мелкий ремонт. Тел. 8-950-469-73-78

• Служба аварийного вскрытия квартир, гаражей, 
автомобилей. Ремонт, замена и установка зам-
ков. 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

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

к каждому событию.  
Тел. 89129817756 

• Декларация 3 НДФЛ — 600 рублей.  
Возврат налога при покупке жилья,  
с ипотеки, лечении, обучении, спорте, 
пенсионных взносах, страховании жизни, 
инвестиции, продажи жилья. Транспорта. 
Тел. 8-982-485-25-26, Ирина

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• Эти невероятные малыши ищут своих 
будущих мам и пап. Красавица-девочка 
и изумительный смелый парень. Обработаны 
Селафортом по весу. Пока стеснительные. Но 
время и любовь делают чудеса. Поэтому ждём 
любящих хозяев, готовых поделиться своим 
теплом. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Роскошная 
пушистая красавица 
ищет дом и ваше 
сердце. Малышке 
2 месяца, очень 
ласковая, здоровая, 
хорошо воспитана, 
лоток знает на 
отлично, добрая, 
преданная. Звоните и приезжайте знакомить-
ся с самой обаятельной маленькой леди.  
Тел. 8-982-240-01-20, Марина

• Ищет дом и свою 
семью молодой 
котофеечка. 
Обнимательный 
и целовательный 
мурчун! С ручек не 
слезает! Абсолютно 
не агрессивный 
и дружелюбный. Он 
будет надёжным другом и просто замечатель-
ным любимцем. Вам с ним никогда не будет 
скучно. По непонятным причинам абсолютно 
домашний кот очутился в этой бездне равно-
душия и людской безответственности.  
Тел. 8-982-493-54-53, Людмила

• МИЛЕНА мечтает обрести дом и самого тер-
пеливого хозяина, была найдена в подвале 
дома. Стерилизована. Отдаётся в семью без 
маленьких детей и других животных.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Лайма. Ей при-
мерно 6 месяцев, 
лоток знает на 5+, 
проглистогонена, 
кушает сухой корм 
и паштеты для котят. 
Из-за перенесённой 
инфекции у нее 
образовались 
небольшие плёночки на глазках, но это не 
повлияло на зрение. Лечения в дальнейшем 
никакого не требуется, ухудшения с глазками 
не будет. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Киса Василиса 
очень хороша 
собой. Молодая, 
озорная, умница, 
красавица. Здорова, 
стерилизована, 
по нужде ходит 
только в лоток. 
Любит в нём громко 
покопать, чтобы 
похвалили. Желаете, чтобы Василиса весели-
ла и радовала Вас, приходите знакомиться. 
Звоните: 8-902-83-90-434

До марта 2023 года НКО Пермского края бес
платно консультируют граждан, которые больше 
не могут возвращать долги, а также предоставят 
им достоверную информацию о процедуре банк
ротства.

Приём ведётся по предварительной записи  
в рабочие дни. 

Связаться по телефону или электронной почте для 
назначения времени, даты и места приёма можно в:
• Общества защиты прав потребителей Пермского 

края (г. Пермь, ул. Куйбышева, 50/а, офис 420) — 
для закредитованных граждан, попавших в тя-
жёлую финансовую ситуацию:

 potrebitel.pk@mail.ru; +7 (342) 278-58-53, 
+7 (951) 938-58-53, +7 (342) 256-61-15.

• Благотворительный фонд «Берегиня» — для семей 
с детьм и-инвалидами из всех территорий При-
камья: kseniiacher@mail.ru, help@fondbereginya.ru.

• АНО «Адель» (г. Чусовой, г. Лысьва) — для женщин, 
освобождающихся из мест лишения свободы, 
и граждан со статусом БОМЖ:

 o.ogorodowa2017@yandex.ru.

• НКО Центр ГРАНИ — разным категориям:
 samoilov@grany-center.org.

С методическими и информационными материа-
лами, а также новостями по тематике банкротства 
физических лиц можно также познакомиться на 
специальной странице проекта КонфОП: 
konfop.ru/проектыконфоп/bankrot

Бесплатные консультации по вопросам  
процедуры банкротства физлиц
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Погода в Березниках 12 – 18 декабря

ПН день –2
ночь –10

день –9
ночь –14

день –7
ночь –20

день –9
ночь –21

день –4
ночь –8

день –8
ночь –11

день –13
ночь –19
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РЕКЛАМА

НОВОГОДНИЙ 
КОНКУРС!

CАМЫЙ 
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ

ВНИМАНИЕ!  
Данное изображение 
приведено в качестве 
примера и в конкурсе 

не участвует.

Период проведения:
со 2 по 27 декабря 
2022 г.

Желаем вам 
всем удачи!

 
Дорогие и любимые наши читатели, мы вышли с вами на финишную 
прямую уходящего, 2022 года и всеми фибрами души приближаем 
встречу с Новым, 2023 годом. Каждому из нас хочется мира и со
гласия, чтобы близкие и родные были здоровы и рядом с нами. Мы 
верим, что всё именно так и будет. И вы в это обязательно верьте! 

А пока давайте будем улучшать себе настроение подарками от 
любимой «Недели.ru». 

По старой и доброй традиции мы приглашаем вас принять участие 
в Новогоднем конкурсе, победители которого, а это — самые внима-
тельные, получат новогодние подарки от нашей редакции. 

В этом году в конкурсе будет трое победителей: кто первым дозво-
нится с правильными ответами и ещё двое — кто дозвонится позже, 
но также назовёт верное количество спрятанного символа года. 

Вам нужно будет найти на страницах газеты изображение наступа-
ющего года — ДОБРОГО, МИЛОГО КОТИКА (начиная с 47-го номера).

В одном номере их может быть спрятано сколько угодно и где 
угодно. Здесь верным помощником будет — ваша внимательность!

И 27 декабря вам нужно позвонить в редакцию по телефону 
(83424) 239-369 СТРОГО с 12:00 до 12:10 и сказать, сколько изобра-
жений было в 4-х номерах газеты (02.12, 09.12, 16.12, 23.12). 

Итоги конкурса мы подведём в № 51 от 30 декабря 2022 года. 

РЕКЛАМА

Приглашаем на бесплатные 
оздоровительные мероприятия

Ангелочек 
своими руками

Весь декабрь на разных пло
щадках Березников и Усолья 
будут проходить бесплатные 
оздоровительные меропри
ятия. Принять участие может 
каждый.

Занятия по северной (скандинав
ской) ходьбе 
Иплевич Екатерина Ивановна — 
8 (982) 471-76-46 
7, 14 декабря, в 9:30
Тропа здоровья за р. Быгель.  
Место сбора: стадион шко-
лы № 11, корп. 2 (ул. Мира, 98а)

Занятия по йоге (только по пред
варительной записи)
Норина Ульяна Сергеевна —  
8 (919) 454-97-93
4, 11, 18 декабря, в 11:45 
ул. Юбилейная, 1 («Yoga Room»), 
каб. 414 
4, 11, 18 декабря, в 17:00
ул. Дощеникова, 7

Занятия по суставной гимнастике 
Ханжина Ольга Владимировна – 
8 (902) 808-69-04 

1, 8, 15 декабря, 12:00
Легкоатлетический манеж,  
МАУ СП «СШОР «Темп»,  
ул. Ломоносова, 113

Занятия по растяжке и суставной 
гимнастике 
Дмитриева Наталья Юрьевна —  
8 (919) 476-62-93 
6, 13 декабря, в 12:15
Спортивная школа «Лидер», 
г.  Усолье, ул. Свободы, 172

Занятия по оздоровительной 
гимнастике 
Щекотова Екатерина Федоров-
на — 8 (919) 488-99-96
2, 9, 16 декабря, в 12:00
Спортивная школа «Лидер», 
г.  Усолье, ул. Свободы, 172

Занятия по лыжным гонкам
Тунегов Максим Борисович —  
8 (919) 709-99-87
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 декабря, 
в 15:30 и 18:00
Лыжная база в Новожилово, место 
сбора — верхняя стартовая поля-
на, возле тренажёров.

Народный мастер Пермского 
края Светлана Шестерикова 
приглашает 10 декабря девчо
нок, мальчишек и их родителей 
на мастеркласс «Ангелочек. 
Игрушка из ткани». 

В древней славянской традиции 
с именем человека связано много 
обрядов. В день именин люди 
старались «задобрить» своего 
ангела: приглашали гостей‚ пекли 
пирог, подавали к столу все-
возможные лакомства, поэтому 
ангел — это добрый дух‚ защитник 
и помощник в делах. 

На мастер-классе можно 
сделать куколок к праздникам. 
Игрушками из ткани можно укра-
сить дом‚ ёлку‚ а также подарить 
их друзьям и родным. 

Стоимость детского мас тер-
класса — 100 рублей, взросло-
го — 200 рублей. Все материалы 
предоставляются.

Место проведения: Дом учителя 
(пр. Ленина, 59). Время: 15:00 ч.

Запись по тел. 8 (912) 787-99-07, 
Светлана Леонидовна.

J
Бесит, когда перечисляют чудеса 
света и не называют меня.

J
Самое главное на Новый год — 
это не ёлка. И даже не манда-

рины. Самое главное — это не 
оказаться 1 января в Ютубе...

J
Интересно, а знает ли нынешняя 
молодёжь, что день энергетика — 
22 декабря — это не день напитка?




