
Благодарим за предоставленное фото евгения низамутдинова

БерезниКовсКая независимая газета пятниЦа 28 июня 2019 г. № 23 [672]

Общество • МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ ПОМОГУТ МАТЕРИАЛЬНО [cтр. 3]

Стр. 8

С Днём города, 
Березники! 



Итоги
пятниЦа 28 июня 2019 г. № 23 [672]

ДАТА НЕДЕЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕДЕЛИ

ВЛАСТЬ НЕДЕЛИ

Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

Цеху крепкой азотной кислоты 
исполняется 30 лет
Цеху крепкой азотной кис-
лоты (КрАК) Филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2019 году 
исполняется 30 лет. Это самое 
молодое подразделение предпри-
ятия.

Цех КрАК был введён в эксплуата-
цию в 1989 году, первую продукцию 
получили 6 июня. В цехе перера-
батывают слабую азотную кислоту 
в концентрированную, специальную 
и меланж кислотный, продукция 
поставляется по всей России. На 
момент строительства цеха КрАК на 
предприятии производство концен-
трированной азотной кислоты рабо-
тало на старых агрегатах, которым 
не хватало мощности. Именно тогда 
было принято решение строить 
новый цех. 

Сергей Зевахин,  
начальник цеха крепкой  
азотной кислоты Филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Наш цех строился так, чтобы 
не зависеть от старого произ-
водства, которое на тот момент 
ещё работало. Были возведены 
корпуса концентрированной 
азотной кислоты, приготовле-
ния раствора нитрата магния, 
водооборотный цикл, станция 
сбора конденсата сокового пара, 
построены установка каталити-

ческой очистки нитрозных газов 
и склад готового продукта. 

Тогда многие сотрудники молодого 
цеха побывали на стажировке на 
аналогичном производстве в городах 
Новомосковск и Чирчик. Основная 
часть технологического персонала 
прошла стажировку на производстве 
6/12 — старом цехе. 

В последние годы цех стабильно 
работает и в числе первых выполняет 
годовой план. В нём трудится 68 со-
трудников, среди которых опытные 
специалисты и молодёжь. 

В 2018 году по плану капитальных 
вложений на установке приготовле-
ния магнезиальной добавки в цехе 
оборудован новый узел выгрузки 
сырья для вагонов хопперов. Были 
установлены межшпальные заборные 
устройства, которые представляют 
собой конусы с наращиваемыми 
стенками, а также пневмовибраторы. 
Новые разгрузочные узлы оснащены 
оборудованием с пневмовакуумным 
принципом работы. Такая технология 
позволяет работать быстрее, каче-
ственнее и с наименьшими трудоза-
тратами. 

В 2019 году в цехе КрАК заплани-
ровано установить новые насосные 
агрегаты, холодильник-конденсатор, 
выполнить реконструкцию эстакад 
налива готовой продукции и водо-
оборотного цикла ВОЦ-8.

«Азот» представил экологический отчёт за 2018 год
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в городе Березники опу-
бликовал отчёт в сфере охраны 
окружающей среды по итогам 
природоохранной деятельности 
в 2018 году. 

В течение 2018 года в компании 
«УРАЛХИМ» были продолжены работы, 
направленные на улучшение и повы-
шение уровня экологичес кой безопас-
ности производств. На реализацию 
мероприятий по охране окружающей 
среды в 2018 году было направ-
лено 125 млн руб. Это позволило, 
в частности, ввести в эксплуатацию 
современные технологические уста-
новки и системы очистки, провести 
утилизацию и обезвреживание про-
мышленных отходов, организовать 
обучение и повышение квалификации 
руководителей и специалистов в об-
ласти обеспечения экологической 
безопасности. Наиболее значимые 
мероприятия были связаны с модер-
низацией аммиачного производства, 
цеха карбамида, цеха неконцентриро-
ванной азотной кислоты, водоустой-
чивой и гранулированной аммиачной 
селитры, цеха пароводоснабжения 
и технологических коммуникаций, 
цеха переработки газов. 

В 2018 году было направлено 
220,7 млн рублей на мероприятия 
по повышению надёжности электро-
снабжения и энергоэффективности. 
Наиболее крупными проектами стали: 
реконструкция водооборотного 

цикла — 5, который предназначен 
для охлаждения рабочей среды 
в теплообменном оборудовании 
агрегата аммиака № 2, перевоору-
жение поверхностного вакуумного 
конденсатора поз.103 JC на агрегате 
производства аммиака № 1, приоб-
ретение и монтаж повысительной 
насосной станции в отделении азото-
кислородной станции цеха пере-
работки газов (ЦПГ). В результате 
реализованных проектов по срав-
нению с 2017 годом филиал «Азот» 
значительно снизил воздействие на 
атмосферный воздух (до 57 % по 
некоторым показателям), водопо-
требление (на 1017,710 тыс. куб. м). 
Кроме того, увеличился объём 
повторного использования воды 
(на 2 027,55 тыс куб. м). По итогам 
работы в 2018 году филиал «Азот» 
отработал без превышений нормати-
вов по негативному воздействию на 
окружающую среду. 

Андрей Семенюк, директор Фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Традиционный экоотчёт явля-
ется одним из примеров инфор-
мационной открытости нашего 
предприятия. Мы регулярно рас-
сказываем о своей деятельности, 
направленной на снижение экологи-
ческих рисков и строгое соблюдение 
экологического законодательства. 
Представители общественности 
и средств массовой информации, 
жители города и края, студенты 

и школьники имеют возможность 
получать данные об экологической 
ситуации на заводе из первых рук, 
знакомиться с деятельностью 
предприятия в ходе пресс-туров 
и экскурсий. Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» регулярно проверя-
ют государственные надзорные 
органы. Предприятие сотрудничает 
с экспертами Роспотребнадзора, 
Росприроднадзора и другими инспек-
тирующими органами. Вместе мы 
решаем общую задачу обеспечения 
экологической безопасности. 

В 2019 году в Филиале «Азот 
«АО «ОХК «УРАЛХИМ» на реализацию 
мероприятий по охране окружающей 
среды запланировано 106 млн руб-
лей. Продолжается реализация 
инвестиционного проекта экологи-
ческой модернизации предприятия. 
Наиболее пристальное внимание 
уделено вопросам сокращения по-
требления природных ресурсов: воды 
и природного газа.

20 июня в краевой столице 
прошло очередное засе-
дание Законодательного 
Собрания Пермского края.

Многие из вопросов, которые парла-
ментарии рассмотрели на последнем 
заседании перед июльскими кани-
кулами, касались муниципалитетов. 
Так, депутаты поддержали образо-
вание семи новых муниципальных 
округов на территории Прикамья 
и обсудили переход на упрощённую 
систему налогообложения с налога 
на вменённый доход — к 2021 году 
этот налог будет отменён на феде-
ральном уровне.

Также на пленарном заседании 
депутаты заслушали доклад предсе-
дателя Совета муниципальных обра-
зований Пермского края Александра 
Кузнецова «О состоянии местного 
самоуправления и развитии муни-
ципальных образований в Пермском 
крае в 2018 году».

По словам Александра Кузнецова, 
центрами развития в Прикамье оста-
ются такие города, как Пермь и Бе-
резники, а также Лысьва, Соликамск, 
Чайковский, Чусовой и ряд других. 
К этим центрам и будет съезжаться 
население, но в крае остаётся не-
мало территорий, где обитаемое про-
странство будет сужаться. Впрочем, 
это означает лишь то, что властям 
нужно управлять пространством так, 

чтобы оказывать значимые услуги 
и тем, кто остаётся на местах, и тем, 
кто уезжает.

Ожидается, что в результате 
преобразовательных процессов 
в следующем году число муниципаль-
ных образований сократится с 337 до 
180, но дело не только в числе.

— Как показывает опыт Березни-
ков, для работоспособности объеди-
нённой территории нужно тщательно 
работать со всей системой управле-
ния — с нормативами и кадрами.

Также в докладе прозвучали 
рекомендации федеральным за-
конодателям, касающиеся решений, 

которые могут «облегчить жизнь» 
муниципалитетам. В их числе Алек-
сандр Кузнецов назвал перенос даты 
уплаты местных налогов на срок не 
позднее 1 октября.

Кроме того, прозвучали рекомен-
дации правительству края разра-
ботать программу по приватизации 
или аренде газопроводов, что снизит 
расходы бюджетов на их содержание, 
а также привести в рабочее состояние 
систему противопожарной безопасно-
сти. МЧС не может охватить террито-
рии наблюдением с воздуха, проблемы 
лесных и полевых пожаров должны 
решать муниципалитеты — а значит, 

нужно создать и содержать ава-
рийно-спасательные формирования 
в муниципальных образованиях. 

Также на заседании были рас-
смотрены ряд поправок в бюджет 
края на 2019 год и плановый период 
2020-21 гг., а также изменения плана 
капитального строительства. Под-
робнее об этом рассказал Юрий Бо-
рисовец, депутат Законодательного 
Собрания Пермского края, руководи-
тель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
— В изменённый план капиталь-
ного строительства попадают 
два березниковских учрежде-
ния — реконструируемая в данный 

момент больница имени Вагнера 
и детская больница, процесс вос-
становления которой идёт уже 
7 лет. И сейчас необходимая сум-
ма в 59 миллионов выделена, и мы 
надеемся завершить работы. Но 
мы ставим вопрос о березников-
ском здравоохранении шире — об-
ратили внимание на родильное 
отделение, на ветхие корпуса. 
И в следующем бюджете, кото-
рый будет принят осенью, мы 
внесли инициативу проработать 
комплексный подход к березни-
ковскому здравоохранению — 
в частности, на недостаток 
узких специалистов. Может быть, 
потребуется увеличение финанси-
рования, хотя в бюджете предус-
мотрено достаточно средств на 
эти цели, тем не менее проблема 
нехватки кадров существует. 

Напомним, что в краевом бюджете на 
2019-2022 г. заложены субсидии на 
реконструкцию здания ГБУЗ ПК  «Дет-
ская городская больница», Советский 
проспект, 67, в размере 59 миллионов 
480 тысяч рублей.

Теперь же депутаты, и в том 
числе Юрий Борисовец, обратились 
с просьбой к губернатору Пермского 
края дать поручение министерствам 
и ведомствам для обсуждения и под-
готовки проекта комплексного плана 
мероприятий на трёхлетний период 
по развитию медицинской помощи 
в Березниках.

Средства на ремонт березниковских больниц 
будут прописаны в бюджете края
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Пермский край перейдёт на раздельный сбор мусора
25 июня губернатор Пермского 
края Максим Решетников провёл 
пресс-конференцию для средств 
массовой информации. Все 
желающие в течение полутора 
часов могли следить за обще-
нием главы региона с журнали-
стами через интернет. В общей 
сложности онлайн-зрителями 
пресс-конференции стали почти 
1 300 человек.

Так, в ходе пресс-конференции губер-
натор Максим Решетников заявил, 
что одним из ключевых направлений 
развития Пермского края в сфере 
экологии является переход на раз-
дельный сбор мусора.

Пермский край на данный момент 
занимает 21-е место в общероссий-
ском экологическом рейтинге. По 
словам главы Прикамья Максима 

Решетникова, региону есть куда 
стремиться, однако ряд шагов уже 
предпринят: «Мы занялись мусором, 
и объём сбора на порядок вырос, 
увеличилось число точек, которые мы 
обслуживаем. Надо перестраивать 
экономику, а дальше — переходить 
к раздельному сбору, к нормальной 
сортировке, к новым проектам по-
лигонов».

На сегодня заключено соглашение 
между Министерством образования 
и науки, региональным оператором по 
вывозу и утилизации отходов «Тепло-
энерго» и фондом «Обитаемый Урал» 
на сбор отработанных батареек. Так-
же заключено соглашение о приёме 
бытовой техники, пластика, бумаги.

Отметим, согласно региональной 
программе в области обращения 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами (ТКО) на 2018–2028 годы, 

уже к 2024 году 68,4 % жителей края 
будут собирать мусор раздельно, 
а к 2028 — все 100 % населения. 
Сейчас «Теплоэнерго» уже заключило 
ряд соглашений с частными компа-
ниями, которые занимаются раздель-
ным сбором мусора для централиза-
ции их деятельности.

Как напоминает пресс-служба 
краевого правительства, сейчас 
в Пермском крае сбором и утилиза-
цией раздельных фракций отходов, 
таких как пластик, стекло, бумага, 
резина, бытовая техника, занимаются 
частные организации: компании по 
приёму вторсырья, пункты при-
ёма ПЭТ, ПЦБК, «Перммакулатура», 
СВАН (макулатура), «Экотехнология» 
(макулатура), «Алекс-универсал» 
(бытовая техника), «Обитаемый Урал» 
(батарейки), «Экохимпром» (покрыш-
ки) и многие другие.

С 21 июня выросло число рейсов до посёлка Чкалово
Добавлено 5 рейсов. Осущест-
влять их будет автобус маршру-
та № 16. В прямом и обратном 
направлении автобус поедет по 
следующему расписанию (выде-
ленные рейсы — до п. Чкалово):

рабочие дни:
• пл. Советская: 6:20, 8:00, 9:10, 

12:30, 14:45, 15:50, 19:00;
• п. Легино: 7:00, 13:10, 16:30, 19:40;

• п. Чкалово: 8:25, 9:35,15:10.
выходные дни:
• пл. Советская: 8:10, 9:45, 11:25, 

12:40, 15:50, 17:50;
• п. Легино: 8:50, 13:20, 16:30, 18:30;
• п. Чкалово: 10:10, 11:55.
остановки в прямом направлении: 
пл. Советская, ДК Ленина, ул. Сары-
чева, ул. Тельмана, 7-й квартал, пруд, 
отворот на п. Зырянка, п. Нартовка 
(школа), техсоль, лодочная база, 

лодочная база «Строитель», р/ц «Ат-
мосфера», п.Чкалово, сады, отворот 
б/о «Легино», п. Легино.
остановки в обратном направлении: 
п. Легино, отворот на б/о «Легино», 
сады, п. Чкалово, р/ц «Атмосфера», 
лодочная база «Строитель», лодочная 
база, п. Нартовка (школа), отворот 
на п. Зырянка, пруд, 7-й квартал, 
ул. Тельмана, ул.Челюскинцев, город-
ской рынок, пл. Советская.

Ограничение движения в День города
В Березниках в День города 
с 9:00 29 июня до 1:00 30 июня 
будет закрыто движение транс-
порта по улице К. Маркса, на 
участке от улицы Пятилетки до 
улицы В. Бирюковой, по Советско-
му проспекту, на участке от улицы 
К. Маркса до улицы Парковая, 
и по автомобильному проезду 
от улицы Черепанова до улицы 
К. Маркса. 

Проезд общественного  
транспорта будет осуществляться 
по следующим маршрутам:
• маршрут № 23 в прямом и об-

ратном направлениях: ул. Пяти-
летки – ул. Ломоносова – ул. Юби-
лейная, пр. Ленина, далее по 
маршруту. 

 остановки: пл. Первостроителей, 
Мемориал Победы, ул. К. Маркса, 

Дом учителя, пл. Ленина, пл. Фрон-
товиков, далее по маршруту.

• маршрут № 4 в прямом направ-
лении: пр. Ленина – ул. Челю-
скинцев – ул. К.Маркса, далее по 
маршруту. 

 остановки: пл. Ленина, ул. Сары-
чева, ул. Челюскинцев, городской 
рынок, МФЦ, далее по маршруту. 

 в обратном направлении: 
ул. К. Маркса – ул. Коммунистиче-
ская – пр. Ленина. 

 остановки: МФЦ, городской 
рынок, ул. Коммунистическая, 
ул. Сарычева, пл. Ленина.

• маршрут № 16 в прямом и об-
ратном направлениях: пр. Ле-
нина – ул. Тельмана, далее по 
маршруту. 

 остановки: пл. Ленина, ул. Са-
рычева, ул. Тельмана, далее по 
маршруту.

А ещё в День города будут действовать 
дополнительные рейсы из Усолья 
В ночь с 29 на 30 июня вводятся дополнительные рейсы по маршру-
ту № 23 «пл. Советская – м/р Усольский». 

Автобус будет курсировать по следующему расписанию:
• пл. Первостроителей: 23:20, 0:20, 1:00, 1:20;
• м/р Усольский: 23:50, 0:50, 1:30, 1:50.

Малоимущим семьям помогут материально
Межрайонное территориальное 
управление № 6 Министерства 
социального развития приглаша-
ет малоимущие семьи с детьми 
заключить социальный контракт 
и получить 20 тысяч рублей. 

Для заключения социального 
контракта могут обратиться мало-
имущие семьи с детьми, которые 
имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Пермском крае — 
10 182 рублей. 

Семьям, заключившим социаль-
ный контракт, выплачивается еди-
новременное пособие в размере 
до 20 000 рублей, которое может 

быть направлено:
• на развитие и ведение личного 

подсобного хозяйства;
• на прохождение профессиональ-

ной подготовки и переподготовки 
(получение дополнительного обра-
зования или получение профессии);

• на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности;

• на осуществление иных мероприя-
тий, направленных в том числе на 
трудоустройство.

Данная практика успешно реали-
зуется с 2015 года. За это время 
145 семей заключили и реализовали 
контракты. Наибольшее количество 
контрактов было направлено на по-
лучение дополнительного образова-

ния или получение профессии. Много-
детные мамы успешно проходят 
обучение, например, по специально-
сти «повар», после чего трудоустраи-
ваются по профессии. Также многие 
получают дополнительный доход 
и продукты питания для собственных 
нужд — это семьи, которые направи-
ли денежные средства на развитие 
личного подсобного хозяйства.

Малоимущие семьи с несовер-
шеннолетними детьми, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
могут обратиться для заключения 
социального контракта в управление 
по адресу: г. Березники, ул. Пяти-
летки, 46, каб. № 7. Справки — по 
телефону 23-49-09, контактное лицо 
Казак Светлана Викторовна.

На сдачу крови березниковцы приходили семьями
21 июня в Березниках состоялась 
донорская акция фонда помощи 
детям «Дедморозим». Жители го-
рода могли поделиться лекарством 
от рака — стать потенциальными 
донорами костного мозга. Выезд-
ная донорская акция проходила 
в лаборатории «МедЛабЭкспресс». 

Всего за 3 часа сюда пришло не-
сколько десятков березниковцев, 
желающих спасти жизнь больных 
раком крови пациентов.

Ежегодно 17 детей из Пермского 
онкоцентра нуждаются в транс-
плантации костного мозга. Для 
части из них находится донор среди 
ближайших родственников. Но по-
рядка 5-6 малышей нуждаются 
в неродственном доноре, которого 
ищут в регистре. В настоящее время 
в Национальном регистре России 101 

тысяча человек, но этого недостаточ-
но, чтобы спасти всех больных лейко-
зом. Чтобы шанс на выздоровление 
появился у всех пациентов, регистру 
нужно вырасти в несколько раз. 

«Найти генетического близнеца 
трудно, но зависит это от того, где ис-
кать, — поясняет координатор проекта 
«Донорство ума» фонда «Дедморозим» 
Ольга Кузина. — Для жителя При камья 
шанс найти донора за рубежом — 1 из 
10 000. А шанс найти в нашем реги-
оне — 1 из 600. Генетики отмечают, 
что вероятность найти неродственного 
донора в том же регионе, где живёт 
пациент, более высока. Поэтому так 
важно, чтобы потенциальными донора-
ми стали как можно больше людей из 
Пермского края». 

Чтобы вступить в Национальный 
регистр доноров костного мозга, на 
первом этапе, достаточно сдать 4,5 мл 

крови. Особой подготовки перед сда-
чей анализа не ТРЕБУЕТСЯ, а вот хоро-
шее настроение ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.

Сделать это можно в любой день 
в ближайшей к вам лаборатории 
«МедЛабЭкспресс» в Пермском крае. 

В Березниках лаборатории  
находятся по адресам:
• ул. Юбилейная, 119; 
• ул. Пятилетки, 22. 

Между фондом помощи детям «Дед-
морозим» и сетью лабораторий есть 
договорённость, что потенциальных 
доноров в часы работы «МедЛабЭкс-
пресс» принимает бесплатно. 

Для справки:
национальный регистр потенциаль-
ных доноров костного мозга им. васи 
перевощикова создан в 2013 году 

по инициативе русфонда. стать 
донорами могут люди в возрасте от 
18 до 45 лет, не имеющие тяжёлых 
заболеваний и никогда не болев-
шие ими (виЧ, спид, онкология, 

гепатиты B и C, малярия, туберку-
лёз). задать вопросы о донорстве 
костного мозга можно по телефону 
горячей линии фонда «дедморо-
зим» 8 (342) 270-08-70. 

Узнать больше 
о донорстве костного 

мозга можно на 
специальном сайте 

dedmorozim.ru/
lekarstvo/

Всем 
любителям 
йоги и фитнеса!
Начиная со 2 июля, каждый 
вторник, в 6:30 утра в Комсо-
мольском сквере будут про-
ходить бесплатные занятия 
йогой, а вечером в Городском 
парке — занятия по фитнесу 
для всей семьи. 

Занятия будут проводиться весь 
июль по пятницам, с 18:30 часов 
в Городском парке, вход со сто-
роны бассейна Кристалл. 

Если вы давно хотите заняться 
спортом, но что-то мешало вам 
реализовать это желание, — 
приходите на эти занятия на 
свежем воздухе.
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Актуально

Мошенничество: проще 
предупредить, чем раскрыть
Мошенничество — преступление крайне гнусное.  
Конечно, если человек стал жертвой мошенников, то он 
может успокаивать себя: «потерял всего лишь деньги, 
а не жизнь или здоровье» или «зато стал умнее».  
Но, увы, не всё так просто.

Мошенничества, а особенно пре-
ступления в сфере информационно-
коммуникационных технологий — это 
тёмная обратная сторона стреми-
тельной цифровой эпохи. В Березни-
ках за последние пять месяцев за-
регистрировано 1 031 преступление 
(всех видов, от неуплаты алиментов 
до убийств), и 193 из них — это «циф-
ровые» мошенничества.

К тому же в результате таких пре-
ступлений граждане теряют весьма 
значительные суммы. Лишившись 
двух или трёх тысяч рублей, человек 
ещё может грустно пожать плечами 
и даже не обратиться в полицию. Но 
порой злоумышленник выманивает 
200 или 600 тысяч, а иногда получает 
в распоряжение счета с миллионом. 
Деньги, накопившиеся за годы рабо-
ты, уходят в один момент. 

К сожалению, раскрывать подоб-
ные преступления сложно (из упомя-
нутых 193 случаев березниковская 
полиция расследовала и отправила 
в суд тридцать четыре), а возмещать 
ущерб ещё сложнее. Поэтому важно 
знать, что лучший способ борьбы 
с мошенничеством — вовсе не по-
падаться на удочку хитрецов.

Сделать это непросто — преступ-
ность не стоит на месте, а новые 
способы «грязного» отъёма денег 
у граждан появляются ежегодно. 
И всё же следует знать о самых 
распространённых методах работы 
мошенников и о принципах, которыми 
нужно руководствоваться, если дело 
касается ваших денег.

Схемы мошенничества

В минувшую среду в межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Березни-
ковский» прошла пресс-конференция, 
на которой начальник отдела МВД 
России по Березниковскому город-
скому округу полковник Олег Мизин 
напомнил горожанам о бдительности.

— Участились случаи мошенниче-
ства, происходящие по следующей 
схеме: вам на сотовый телефон 
звонит человек и вежливо, постав-
ленным голосом спрашивает — не 
теряли ли вы банковскую карту?

Вы спохватываетесь, ищете свою 
карту и находите — вы её, разуме-
ется, не теряли. Тогда собеседник 
спрашивает — подтверждаете ли вы 
перевод денег в город… ну, например 
Уфу? Конечно, не подтверждаю — 
отвечаете вы. Подтверждаете ли вы 
перевод на такую-то сумму? И здесь 
вы отвечаете «нет». «Ясно, — го-
ворит собеседник. — Возможно, 
мы имеем дело с мошенниками, 
которые только что пытались сделать 
перевод с вашей карты. Их нужно 
остановить и вернуть ваши деньги. 
Для этого, уважаемый владелец, вам 
нужно предоставить мне ваше имя 
и фамилию, а также информацию 
о 16-значном номере вашей карты, 
указать трёхзначное число на её 

обороте и срок действия». Говоря 
иначе, собеседник последовательно 
подготавливает вас к тому, чтобы вы 
передали ему данные своей карты.

Пока мошенник говорит с вами, он 
вводит ваши данные в программу или 
онлайн-банк, после чего сообщает, 
что «вам придёт код по СМС — про-
диктуйте его, пожалуйста». 

Как только вы продиктовали код, 
мошенник может распоряжаться 
всеми вашими средствами. Он пере-
водит эти деньги, и преступление 
завершено.

ВЫВОД — не передавайте 
свои личные данные в ин-
тернете и в особенности по 
телефону! Если вам позвони-
ли «из банка» и сказали, что 
с картой что-то произошло, не 
поленитесь дойти до офиса 
банка и прояснить ситуацию 
там.

— Чем осложняется раскрытие 
подобных преступлений? — задаёт 
риторический вопрос Олег Мизин. — 
Тем, что в 90 процентах случаев 
преступник — не житель города Бе-
резники и даже не житель края. Он 
житель земного шара. Полученные 
мошенническим путем деньги через 
интернет уходят на счета в России, за 
границу, в криптовалюту, и найти их 
уже тяжело.

Движение денег по счетам можно 
проследить, но злоумышленники 
предугадывают действия полиции 
и путают следы.

Через интернет мошенники поды-
скивают молодёжь, студентов и пред-
лагают оформить карту и передать 
им за небольшую плату — тысячу 
или полторы тысячи рублей. В итоге 
у преступника появляется карта, 
оформленная на подставное лицо.

Теперь надо снять деньги, чтобы не 
оказаться обнаруженным системами 
слежения. Чаще всего делается это 
так — карта отдаётся ребёнку шести-
семи лет, который в крупном торговом 
центре просит прохожих «снять 
денежку с карты». Добрые взрослые 
люди не отказываются и помогают...

ВЫВОД — уважаемые взрос-
лые, ни в коем случае не со-
вершайте подобных действий!

Бесплатный сыр и жуткая 
мышеловка

Но это лишь один из способов 
отъёма денег у граждан — можно 
сказать, стандартный. Однажды 
полковник полиции сам едва не 
оказался в качестве потерпевшего 
в результате такого звонка. Правда, 
как человек подготовленный, он 

быстро понял, с чем имеет дело.
— Есть и другие способы мошен-

ничества. Люди заказывают в ин-
тернете лекарственные средства на 
подозрительных сайтах и попадают 
в своеобразную «базу» контактов. 
Мошенники перезванивают такому 
человеку и сообщают — «Полиция 
накрыла банду торговцев некаче-
ственными лекарствами. У вас есть 
возможность получить компенсацию 
в размере 5-9 миллионов рублей». 
«Неплохо — думает человек. — 
Я купил плохой товар за 4 тысячи, 
а взамен получаю бесплатный сыр, 
причём огромный кусок!» Но мошен-
ник продолжает: «Нужно всего лишь 
заплатить пошлину, за адвокатов, за 
то, за это…». Никакой компенсации не 
было бы изначально, а человек ещё 
и отдает свои деньги. В одном из 
случаев потерпевший отдал 1 милли-
он 700 тысяч рублей.

Чтобы избежать мошенничества 
при купле-продаже в интернете, 
не потрудитесь почитать отзывы 
о магазине, в котором вы совершаете 
покупку. Мы сталкивались с людьми, 
которые сначала перечисляли деньги, 
а уже затем искали информацию 
о тех, кому их перечислили. 

Неправильный порядок действий!
Преступники могут обмануть и то-

го, кто потерял документы или иные 
важные вещи и выставил в интернет 
просьбу вернуть потерянную вещь за 
вознаграждение. Мошенники пользу-
ются бедой такого человека весьма 
активно — якобы мы готовы вернуть 
пропажу, но вознаграждение вперёд.

ВЫВОД — не верьте на слово, 
требуйте подтверждения!

Не спешите верить на слово и тем, 
кто пишет вам в соцсетях со страниц 
друзей и просит прислать денег. 
Возможно, что страница взломана — 
перезвоните своему другу, уточните, 
действительно ли он прислал вам 
сообщение.

Поможет только  
здравый смысл

— Если вы попали в неприятную 
ситуацию — обращайтесь в полицию, 
и чем быстрее, тем лучше. Сохра-
няйте всю переписку с мошенником, 
все чеки — лишняя ниточка, зацепка 
может помочь поймать преступни-
ков, — рекомендует Олег Мизин. — 
Хотя те часто оставляют очень мало 
следов или не оставляют их вовсе. 

Мошенники, как правило, зво-
нят с номеров, которые начи-
наются с 8-495 и 8-499 — это 
IP-телефония, коммутатор. 

Он числится на какой-нибудь фирме, 
которой не существует, и производит 
переадресацию при звонке. Ну а в 
последнее время звонки проходят 
через интернет и не требуют сим-
карты.

Впрочем, шансы на поимку преступ-
ников всё же значительно выше нуля. 
В Пермском крае на базе главного 
управления существует специализи-
рованное подразделение, которое 
собирает информацию о мошенни-
чествах со всего края. Специалисты 
этого подразделения анализируют 
информацию и ищут признаки серий-
ности в эпизодах — одинаковые теле-

фоны, способы и места совершения 
преступлений. Поэтому даже если вы 
поняли, что имеете дело с мошенни-
ком и пресекли разговор, передайте 
сведения о разговоре в полицию. Вся 
информация будет аккумулироваться 
в поисковой базе «Дистанционное мо-
шенничество», и кто знает, возможно, 
она убережёт кого-нибудь из ваших 
знакомых или родных от потери денег.

При этом чтобы не быть обма-
нутыми, вовсе не нужно обладать 
сверхъе стественными знаниями 
в компьютерной сфере — требуются 
лишь осторожность и вниматель-
ность.

ЗАПОМНИТЕ И ПОМОГИТЕ 
ЗАПОМНИТЬ СВОИМ  
БЛИЗКИМ, В ОСОБЕННОСТИ 
ПЕНСИОНЕРАМ:  
по телефону и сети личные 
данные не следует пере-
давать никому, если даже 
звонивший представляется 
сотрудником банка.

Обращение с деньгами всегда 
должно сопровождаться осоз-
нанностью ваших поступков 
и бдительностью. Возмож-
но, тогда у жителей нашего 
города выработается стойкий 
иммунитет к мошенничеству, 
а это значит, что кривая пре-
ступности пойдёт вниз.

Ведь предотвратить мошенниче-
ство гораздо проще, чем иметь 
дело с его последствиями.

Берегите себя, своих близких 
и свои капиталы!
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Телефон  
реклаМной СлужБы  

в Березниках

Спецпроект

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Усовершенствованный 
концепт от родона-
чальника дентальной 
имплантологии про-
фессора Пер-Ингвара 
Бранемарка.

Система Trefoil — новое 
слово в эффективном 
лечении полной адентии 
нижней челюсти. Это инновационное реше-
ние, позволяющее установить постоянный 
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что полные протезы 
с опорой на имплантаты имеют целый ряд преиму-
ществ перед традиционными: улучшенная фиксация 
и способность выдерживать более высокие нагрузки при 
жевании; стабильность протеза; отсутствие некоторых 
проблем, встречающихся при использовании съёмных 

решений, таких как, например натирание десны и износ 
компонентов.

Инновация, которая по сравнению с традиционными 
методами лечения позволяет оптимизировать каждый 
этап работы — от производства компонентов до из-
готовления постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксированные 
зубы за 6 часов при участии 3 специалистов 
(зубного техника, врача стоматолога- ортопе-
да, врача стоматолога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от мирового 
лидера в дентальной имплантологии Trefoil доступна 
теперь в России, в «Центре стоматологии и имплантоло-
гии Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок Trefoil проходил 
клинические испытания на протяжении 5 лет на 4 конти-
нентах, в крупнейших исследовательских центрах США, 
Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное лечение 
доступно ещё большему количеству нужда-
ющихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать желаемое 
лечение, система Trefoil представляет собой  
более доступное, несъёмное решение  
в более короткие сроки.

Обращайтесь, всегда рады  
будем вам помочь. 

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

Революция в лечении полной адентии TREFOIL www.астрамедцентр.рф

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

от 22 июня 2018 г.

Несмотря на то, что женщины 
считаются слабым полом, им 
постоянно приходится сталки-
ваться со множеством вызовов, 
в том числе — с отложением 
жира по женскому типу. Лишние 
сантиметры на талии выглядят 
удручающе, поэтому, если вы до 
сих гадаете, как избавиться от 
живота и боков, запоминайте про-
стые правила, которые помогут 
вам достичь идеальной фигуры. 

Без ужина спать… 
Наверное, нет женщины, которая бы 
не знала о том, что нельзя есть после 
шести. Но мало кто знает, что оно… 
может стимулировать отложение 
жира! Дело в том, что знаменитое 
правило будет работать только на 
тех, кто ложиться спать не позднее 
девяти часов вечера. У всех осталь-
ных организм будет испытывать 
голод и включать режим «хомяч-
ка», в рамках которого начинается 
активное накопление запасов на 
чёрный день. Чтобы избежать такой 
ситуации, следует рассчитать время 
последней трапезы. Прикиньте, когда 
вы обычно ложитесь спать, и от-
нимите от этого времени примерно 
4 часа. Полученная цифра и будет 
тем самым рубежом, после которого 
к холодильнику хода нет. 

Aqua vita 
К слову, в списке наиболее эффек-
тивных жиросжигателей питьевая 
вода стоит на первом месте. Поэтому 
если вы ищите самый эффективный 
способ убрать живот и бока, в первую 
очередь нужно научиться правильно 
потреблять жидкость. Для нормаль-
ного функционирования организма 
в целом и обмена веществ в част-

ности взрослому человеку нужно вы-
пивать не менее двух литров чистой 
негазированной питьевой воды 
в сутки. Летом эта цифра может уве-
личиваться, зимой — незначительно 
уменьшаться.
Помните: чай, компот, минералка, 
морс, кофе, суп, бульон и фрукты-ово-
щи водой не считаются! 

избавляемся от лишнего 
Чтобы избавиться от живота и боков, 
из рациона следует исключить жир-
ное, жареное и мучное (исключение 
составляет паста из твёрдых сортов 
пшеницы и хлеб грубого помола с от-
рубями). Также нужно отказаться от 
полуфабрикатов, фаст-фуда, колбас, 
маринадов и магазинной консерва-
ции. Что касается острого и солёного, 
то такие продукты имеют место 
быть с оговоркой на чувство меры. 
А сладкие блюда должны содер-
жать исключительно натуральный, 
легкоусвояемый сахар (фруктозу или 
глюкозу). 

Питаемся правильно 
Набор веса происходит не потому, 
что мы много едим, а потому, что мы 
едим не то или потребляем больше 
того, что требует наш организм. Со-
ставить сбалансированный рацион 
помогут специалисты. Или, в край-
нем случае, онлайн-калькуляторы. 
Исходя из ваших параметров, рода 
деятельности и прочих факторов, они 
рассчитают суточную норму кало-
рий, основных питательных веществ, 
витаминов и минералов, необходимых 
для нормального метаболизма, по ча-
сам. Чтобы пресечь отложение жира 
и поддержать нормальный метабо-
лизм, необходимо выработать режим 
правильного питания. 

В норме он состоит из пяти  
приёмов пищи: 
Завтрак. 7:00 – 8:00. Сытные, лёгкие 
продукты, богатые белком и мед-
ленными углеводами (овёс, гречка, 
перловка + молоко). 
Ланч. 10:00 – 10:30. Лёгкий перекус 
фруктами или лёгкими кисломолоч-
ными продуктами. 
Обед. 13:00 – 14:00. Приём самых 
тяжёлых продуктов, в т.ч. мяса. В это 
время себя также можно побало-
вать маленьким ломтиком чёрного 
шоколада.
Полдник. 16:00 – 16:30. Еще один 
лёгкий перекус. 
Ужин. 18:00 – 19:00. Лёгкие, быстро-
усвояемые продукты (овощи, крупы, 
йогурт). Обратите внимание: овсяные 
хлопья похудению не способствуют! 
Очистить организм помогает только 
цельный овес!

Сильнее, худее, лучше 
Физические нагрузки и спорт должны 
быть неотъемлемой частью жизни 
всех дам. Особенно тех, кто задаётся 
вопросом, как убрать живот и бока. 
Главным критерием выбора упраж-
нений должна быть их способность 
заставить двигаться косые мышцы, 
мышцы пресса и те, что расположены 
вдоль оси позвоночника.

Источник: fithealthbody.ru

избавляемся от живота и боков

ВНИМАНИЕ! АКЦИИ  
В «АСТРА-МЕД» до 15 июля 

Отбеливание зубов по технологии 
ZOOM — 23 000 рублей  

вместо 30 000. 
Протезирование под ключ  —  
(система AlphaBio, Израиль)  

по акции всего за 42 000 рублей.
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уважаемые читатели!  
свежий номер нашей газеты  

вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

Житель Пеpмcкoгo кpaя пoпaл зa pешёткy  
из-зa тoниpoвки cвoегo aвтoмoбиля
Coглacнo мaтеpиaлaм делa 
в мaе этoгo гoдa вoдителя 
из Coликaмcкa ocтaнoвили 
coтpyдники ГИБДД. 

Oни измеpили ypoвень 
cветoпpoпycкaния cтёкoл aвтo, 
кoтopые были пoкpыты плёнкoй 
тёмнoгo цветa. Пpибop пoкaзaл 61 %, 
чтo не cooтветcтвyет ГOCTy. 
Пpaвoнapyшителю был выпиcaн 
штpaф нa 500 pyблей. Kpoме тoгo, 
cтpaжи пopядкa пoтpебoвaли 
yдaлить c пеpедниx бoкoвыx cтёкoл 

aвтoмoбиля тoниpoвoчнoе пoкpытие. 
Oднaкo мyжчинa oткaзaлcя этo 

сделaть. B pезyльтaте в отношении 
негo былo вoзбyжденo ещё oднo 
aдминиcтpaтивнoе делo — пo 
cтaтье «Hепoвинoвение зaкoннoмy 
тpебoвaнию coтpyдникa пoлиции». 
Пo pешению Coликaмcкoгo 
гopoдcкoгo cyдa зa непoвинoвение 
пoлицейcкoмy вoдитель был 
пpигoвopён к aдминиcтpaтивнoмy 
apеcтy нa cpoк 5 cyтoк. 

Источник: rifey.ru



27 июня 2018 года трагически 
погиб один из известных 
и талантливых журналистов 
нашего города Вадим Якупов, 
который с 2011г. по май 
2012 г. являлся директором 
и редактором нашей газеты. 
Редакция газеты «Неделя.
RU» выражает глубокие 
и искренние соболезнования 
родным, близким и друзьям 
Вадима. Светлая память 
о нём навсегда останется 
в наших сердцах.
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Объявления

РЕКЛАМА

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

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

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

РЕКЛАМА

•	 Требуется	электрик.	Все	условия	при		
собеседовании.	Тел.	8-912-070-62-62

РАБОТА

УСЛУГИ

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

•	 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;	вт	—	выходной	день.		
Тел.:	8-902-79-826-27,	29-96-16.

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	
выгодных	для	вас	условиях:	автомобилей	
любых	марок,	а также	спец. техники,	мото-
циклов,	лодок,	моторов.	В том	числе:	битые,	
горелые,	кредитные,	проблемные,	без	
документов.	Помощь	по	восстановлению	
документов,	а также	переоборудование	а/м.	
Возможен	обмен	с доплатой	(авто-лом-
бард).	Оценка,	эвакуация	бесплатно.		
Тел.	8-912-59-11-000

ипотеке,	при	лечении,	обучении,	страховании	
(жизни,	пенсионное),	продажа	транспорта,	
квартиры,	ценных	бумаг.	Тел.:	8-909-114-58-72,	
8-982-485-25-26

ЗНАКОМСТВА
•	Мужчина,	42,	без	в/п,	познакомится	с доброй,	
симпатичной	женщиной.	Жду	от	вас	смс.		
Тел.	8-992-233-83-67

•	 Полненькая	женщина,	41	год,	познакомится	
с мужчиной	для	серьёзных	отношений,	жела-
тельно	с машиной.	Пьющих	и из	МЛС	просьба	
не	беспокоить.	Тел.	8-919-488-64-41

•	 Познакомлюсь	с одиноким	мужчиной	для	
серьёзных	отношений.	О себе:	168/67.	Имею	
свой	дом.	Тел.	8-919-490-64-96

•	 Познакомлюсь	с девушкой,	серьёзные		
отношения.	Мне	40/166/62,	Вячеслав.		
Тел.	8-992-203-16-70

•	 Мужчина,	59	лет,	познакомится	с простой,	до-
брой	женщиной	58-62	лет.	Тел.	8-919-469-39-63

•	 Вдова,	57	лет,	желает	познакомиться	с муж-
чиной	до	65	лет	без	вредных	привычек	для	
общения.	Тел.	8-952-654-14-51

ЖИВОТНЫЕ 

•	 Срочно	ищем	дом	для	молодой	кошечки.	
Малышка	с осени	живёт	на	улице.	На	данный	
момент	кошечка	стерилизована,	после	
операции	будет	находиться	на	передержке,	
которая	закончится	через	7	дней.	Пожалуйста,	
помогите	за	это	время	найти	для	неё	дом!	
Тел.:	8-912-888-08-41,	Лидия;		
8-912-495-43-08,	Александра

•	 Кошка	умница,	красавица.	Взята	на	пере-
держку.	Стерилизована.	Ходит	в лоток.	Через	
10	дней	эта	нежная	киса	окажется	на	улице.	
Возможно,	эта	киса	хищного	окраса	кому-то	
приглянется?	Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна	

•	Шикарная	кошка	
живёт	на	улице.	
Необычайно	умна,	
ласкова,	общительна,	
кротка	и обаятель-
на.	А ещё	очень	
пушистая,	красивая	
и милая!	Вы	не	
пожалеете	о том,	что	она	стала	именно	Вашей	
кошкой.	Она	очень	преданна	и будет	всегда	
хранить	вам	верность,	встречать	с любовью	
и теплотой.	Кушает	сухой	и влажный	корм,	
с удовольствием	кушает	сметану.	Стерилизуем	
сами.	Ищем	заботливых	хозяев.	Тел.8-902-
835-73-30,	Татьяна

•	 Солнечная	
жизнерадостная	
девочка!	Жизнь	
в вольере	приюта	не	
убила	в ней	интерес	
к миру!	С какой	
радостью	Айза	
выбегает	на	про-
гулку.	Наслаждается	
каждой	минуткой,	проведённой	за	пределами	
вольера	вместе	с человеком.	Я мечтаю,	чтобы	
эта	грациозная	красавица	дождалась	СВОЕГО	
человека,	нашла	ДОМ!	Айзе	около	2-х	лет.	
Это	активная,	здоровая,	энергичная	собака	
среднего	размера.	СТЕРИЛИЗОВАНА.	Айза	
готова	стать	другом	для	вашей	семьи,	готова	
дарить	вам	радость.	Забирайте	очарователь-
ную	девчушку	из	приюта!	С доставкой	помогу.	
Куратор	Татьяна.	Тел.:	8-908-247-44-25,	
8-912-589-09-21

•	 КОШКЕ	ОЧЕНЬ	НУЖЕН	ДОМ!	Мася	—	оче-
редная	брошенная	котейка.	Девчонке	дали	
шанс	жить —	её	спасли	из подвала.	Сейчас	
находится	на	временной	передержке,	но	
в силу	обстоятельств	всё	время	прово-
дит	в одиночестве.	Масе	очень	не	хватает	
внимания.	ПОЖАЛУЙСТА,	ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	
КОТЕЙКЕ	ДОМ!	Киса	молоденькая,	ей	всего	
1-2	года.	Стерилизована.	Лоток	знает.	В еде	
непривередлива.	Очень	ласковая.	А ещё	
у Маси	есть	характер —	она	точно	знает,	что	ей	
нужно.	МАСЯ,	КАК	И ВСЕ,	ВЕРИТ,	ЧТО	ГДЕ-ТО	
В ТЁПЛОМ	ДОМЕ	ЕЁ	ЖДУТ,	ГДЕ	ЛЮБИМЫЙ	
ХОЗЯИН	ПРИГОТОВИЛ	МИСКУ	ВКУСНОЙ	ЕДЫ.	
По	всем	вопросам	8-919-447-57-31,	Людмила

•	 Подработка	офисная.	(Рассмотрим	активных	
студентов).	Тел.	8-908-271-81-99

•	 Требуется	сотрудник	в офис	с педагогическим	
образованием	в сферу	переподготовки	
кадров.	Тел.	8-952-319-89-77

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные,  

кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  

8-912-980-03-03
Стоимость объявлений в другие рубрики —  

50 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 
Стоимость объявлений на цветной подложке или в рамочке —  

100 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 
Приём осуществляется по адресам: 

касса ДК им. Ленина, с 11:00 до 19:00; 
в редакции газеты: Чуртанское шоссе, 75, 1 этаж, с 10:00 до 18:00. 

Приём объявлений в ближайший номер заканчивается в среду, в 13:00.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОй  

СЛУЖБЫ  
В БЕРЕЗНИКАХ

•	 Договоры	купли-продажи —	400	руб.	Декла-
рация	на	возврат	13 %	налога —	250	руб.	
При	покупке	жилья,	возврат	процентов	по	

РЕКЛАМА
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В этом году программа мероприятий 
насыщена красочными событиями — 
и вот лишь малая их часть.

Полный список вы можете 
найти в нашей группе ВКон-
такте: vk.com/nedelyaru

«Разбудить аппетит» перед большим 
праздником можно будет уже се-
годня — 28 июня в Березниковском 
историко-художественном музее 
им. И.Ф. Коновалова начнёт работу 
уникальная выставка иллюстраций 
пермских художников «Книга на все 
времена», представленная Пермской 
художественной галереей. Эта вы-

ставка будет представлена только 
в Березниках — и только до 28 июля.

Что же произойдёт 
29 числа?

Весь день будет работать городской 
стадион, на котором пройдут турниры 
по мини-футболу среди детей и по 
футболу среди взрослых, состяза-
ния по кроссфиту, а также фести-
валь ГТО.

В полдень намечено торжествен-
ное открытие Ледового дворца. 
После церемонии открытия на 
свежий лёд выйдут фигуристы Перми 
и Березников, а затем состоится по-
казательный матч хоккейных команд. 

29 июня Березники отметят сразу два праздника — 
День города и День молодёжи. Праздник будет 
организован на средства местного бюджета  
и при поддержке ведущих предприятий города:  
ПАО «Уралкалий», Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», 
ЗАО «Верхнекамская калийная компания». 

РЕКЛАМА

Два праздника одного города

Вход для всех желающих на матч 
будет свободным. 

Обширную программу подготовил 
Парк культуры — с 11 часов здесь 
будут работать все аттракционы, в пол-
день откроется конкурс авторской 
песни «Прикамские зори», а в 14 часов 
начнётся фестиваль детских игр — 
или, точнее, игр детства наших мам 
и пап. Неизменные части праздника — 
викторины и мастер-классы, город 
из картона и гигантские игры, летний 
читальный зал. В 15 часов начнётся 
музыкальная праздничная программа 
с участием группы «Бамбуки», а в 17 
в одном из «гаражей» зазвучат песни 
концерта-«квартирника».

Ненадолго вернёмся в музей — 
в День города БИХМ проведёт три 
бесплатные пешеходные экскурсии 
по исторической части города. Стар-
туют они от здания по пр. Ленина, 43 
в 13:00, 14:00 и 15:00, а закончатся 
на праздничной Советской площади, 
где уже в 13:45 пройдёт небольшое 
карнавальное шествие и откроются 
творческие площадки.

В это же время в другом конце 
города, на площади возле ДК «Ме-
таллургов», начнётся трёхчасовое 
празднование Дня молодёжи — как 
всегда, яркое и красочное, напол-
ненное музыкой и играми. Вход на 
все площадки свободный, а участие 
бесплатное — исключение состав-
ляет лишь арт-вечеринка с мастер-
классами живописи на холсте, здесь 
придётся подать предварительную 
заявку в отдел по делам молодёжи.

После 17 часов праздники объеди-
нятся на Советской площади.

Важно знать, что здесь 
впервые будет организовано 
полное круговое оцепление — 
металлическое и ленточное. 
На площадь можно будет по-
пасть через 7 пунктов входа. 
Ничего не поделаешь — тре-
бования безопасности!

Общей темой праздника на Совет-
ской площади станет Год театра. 

Вся площадь будет разбита на раз-
ные «театральные» пространства. 

В «Театральном закулисье» 
можно будет пройти мастер-класс 
по гриму, созданию театра теней, 
искусству кукловода. В простран-
стве «Художник и театр» — обу-
читься сценическому фехтованию. 
В «Театре юного зрителя» — уви-
деть уличные спектакли и услы-
шать истории от театра «Бенефис». 
Пермский парк науки организует 
«Научный театр», а специалисты 
краевой больницы имени Вагнера 
обоснуются в «Театре здоровья». 
В «Историческом театре» найдётся 
место для любителей исторической 
реконструкции и рыцарских поедин-
ков. Ну и куда же без театрального 
кафе — оно откроется в Сквере 
Любимова.

Заметим, кстати, что 30 июня Бе-
резниковский драматический театр 
представит итоги режиссёрской 
лаборатории — это зрелище нельзя 
пропустить!

В 18 часов площадки завершат 
свою работу, а после торжественной 
церемонии у Доски почёта на большой 
сцене (в этом году она слегка изменит 
свое положение, но звук и зрелище от 
этого не станут хуже!) выступят перм-
ские и березниковские музыканты.

После официальных поздравле-
ний и вручения премии «Призна-
ние», в 20:00 стартует музыкальная 
программа «Мы к вам заехали на 
час» — первой на сцену поднимется 
ВИА «Лейся песня», в 21:00 для 
молодой аудитории выступит группа 
«5staFamily». В 22 часа слушателей 
порадует аккордеонист Пётр Дран-
га — его выступление, организо-
ванное ПАО «Лукойл», можно будет 
увидеть исключительно вживую, в ин-
тернет-трансляции оно доступно не 
будет! А в 23 часа концерт завершит 
певица Юлия Савичева. 

Стойкость тех, кто не лишился сил 
к полуночи, будет вознаграждена 
восьмиминутным фейерверком.

Отличного всем праздника  
и прекрасного настроения!

ФОТО: ЕВГЕНИй НИЗАМУТДИНОВ


