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СПОРТ НЕДЕЛИ

В ГОРОДЕ

«Азот» принимает краевую Спартакиаду – 2020
В Доме спорта КСЦ «Азот» состо-
ялось открытие Спартакиады Рос-
химпрофсоюза работников хими-
ческих отраслей промышленности 
Пермского края. «Азот» принима-
ет спортсменов второй год под-
ряд. Торжественное мероприятие 
приветственным словом открыли 
председатель Пермской краевой 
организации Росхимпрофсоюза 
Алексей Клейн, директор филиала 
«Азот» Андрей Семенюк и пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации филиала Владимир 
Семёнов. В этом году в Спартаки-
аде участвуют 10 команд, пред-
ставляющих крупнейшие химиче-
ские предприятия и организации 
Прикамья. 

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Второй год подряд мы являемся 
принимающей стороной соревно-
ваний. Наша компания много сил 
и средств вкладывает в спорт, су-
ществует программа «УРАЛХИМ — 
спорту» для финансовой поддержки 
спортивных секций и учреждений. 
Руководство филиала уделяет 
особое внимание и досугу своих 
сотрудников, у них есть возмож-
ность заниматься в Доме спорта, 
на лыжной базе. Ведь спорт — это 
выносливость, воспитание духа, 

физическая подготовка и здоровье 
людей. Спартакиада Росхимпрофсо-
юза даёт возможность работникам 
показать свои спортивные талан-
ты и командный дух. 

На открытии озвучили итоги Спарта-
киады прошлого сезона. В 2019 году 
спортсмены филиала «Азот» заняли 
второе место. Также были награж-
дены лучшие спортсмены предпри-
ятий. Среди азотчиков ими стали Яна 
Чугайнова — участница соревнова-
ний по волейболу и лёгкой атлетике, 
и Наиль Фарфутдинов, участвующий 
в состязаниях по гиревому спорту 
и состоящий в сборной команде во-
лейболистов «Азота». Они получили 
почётные грамоты, медали и призы. 

Нине Аникиной, старшему тренеру-
инструктору по физической культуре 
и спорту КСЦ «Азот», вручили благо-
дарственное письмо за личный вклад 
в организацию и проведение краевой 
Спартакиады-2019. Алексей Клейн 
высказал благодарность филиалу 
«Азот» в лице директора Андрея Се-
менюка за весомый вклад в развитие 
физической культуры и спорта среди 
работников химической отрасли 
Пермского края.

В рамках Спартакиады Росхим-
профсоюза 2020 уже прошли первые 
соревнования — по волейболу среди 
мужских команд. Следующий этап 
турнира — лыжные гонки. Всего 
в этом году участникам предстоит 
побороться в 12 видах соревнований.

Объявлен полный состав  
министров Правительства РФ
Владимир Путин подписал указы 
о назначении новых министров 
правительства страны. 21 января 
2020 г. премьер-министр Михаил 
Мишустин представил Президен-
ту РФ Владимиру Путину состав 
нового кабинета.

В новом правительстве сохранили 
свои посты 12 министров. Среди 
них — министр обороны Сергей 
Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, 
глава МЧС Евгений Зиничев, глава 
МВД Владимир Колокольцев.

Кроме того, Антон Силуанов остал-
ся главой Министерства финансов, 
при этом перестав занимать пост 
вице-премьера.

Дмитрий Кобылкин сохранил пост 
главы Минприроды, Денис Манту-
ров остался главой Минпромторга, 
Александр Козлов — министром по 
развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики, Дмитрий Патрушев — мини-
стром сельского хозяйства.

Министром строительства 
и ЖКХ переназначен Владимир Яку-
шев, главой Минтранса — Евгений 
Дитрих, Александр Новак — минист-
ром энергетики.

В новом кабмине РФ будут рабо-
тать девять новых министров. Больше 

всего новые назначения коснулись 
социального и экономического блока.

Министром экономического 
развития назначен бывший глава 
Пермского края Максим Решетников.

Новым министром труда и соци-
альной защиты стал замминистра 
финансов Антон Котяков.

Министром здравоохранения — 
руководитель Росздравнадзора 
Михаил Мурашко.

Министром культуры стала глава 
департамента кинематографии Ольга 
Любимова.

Главой Минкомсвязи назначен 
вице-президент «Ростелекома» Мак-
сут Шадаев.

Министром науки и высшего об-
разования стал ректор Тюменского 
госуниверситета Валерий Фальков.

Министром просвещения — ру-
ководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов.

Новым главой Минюста назначен 
бывший вице-премьер Константин 
Чуйченко.

Новым министром спорта РФ 
стал глава Федерации междуна-
родного студенческого спорта Олег 
Матыцин.

Источник: Российская газета

В Пермское УФАС России посту-
пили жалобы на ПАО «Пермэнер-
госбыт» по вопросу выставления 
потребителям единых платёжных 
документов на оплату коммуналь-
ных услуг. Потребители считают, 
что отсутствие возможности 
оплачивать каждую коммунальную 
услугу отдельно приводит к необо-
снованному начислению задол-
женности за энергоснабжение. 

Пермское УФАС России сочло 
жалобы граждан обоснованными 
и вынесло ПАО «Пермэнергосбыт» 
предупреждение, усмотрев в дей-
ствии компании признаки нарушения 
Закона о защите конкуренции.

Поясним — в платёжных квитан-
циях, приходящих потребителям от 
ПАО «Пермэнергосбыт», выставляется 
плата не только за электроэнергию, 
но и за другие коммунальные услуги 
(тепловая энергия, горячее и холодное 
водоснабжение, содержание жилья), 
поставщиком которых ПАО «Перм-
энергосбыт» не является. Энергос-
набжающая компания выступает 
лишь уполномоченным агентом по на-
числению, сбору и учёту платежей за 
разные виды коммунальных услуг. При 
этом в платёжных документах указан 
общий лицевой счёт, что позволяет 
ПАО «Пермэнергосбыт» в случае не-
полной оплаты суммы, выставленной 
в квитанции, распределять получен-
ные от потребителя средства пропор-
ционально между всеми указанными 
в квитанции услугами. В результате 
у потребителя может возникнуть за-
долженность за коммунальные услуги, 
в том числе и за электроэнергию, 
которую, в действительности, он на-
мерен был полностью оплатить.

«Жилищный кодекс РФ не запре-
щает включение в платёжный до-

кумент нескольких видов коммуналь-
ных услуг. Однако законодательство 
допускает два варианта их оплаты. 
Потребитель вправе оплатить от-
дельную услугу, пользуясь раздель-
ным учётом платежей. Если же сумма 
платежа не покрывает всю предъяв-
ленную в квитанции сумму, то платёж 
может быть пропорционально рас-
пределён между всеми видами услуг. 
В рассматриваемой ситуации исполь-
зуемая система учёта платежей не 
позволяет населению выбрать, каким 
образом будет принят платёж: только 
за услугу электроснабжения либо 
распределён по всем коммунальным 
услугам. Это вызывает справедливое 
недовольство граждан», — расска-
зал руководитель Пермского УФАС 
России Александр Плаксин. 

В связи с этим Пермское УФАС 
России усмотрело в действиях 
ПАО «Перм энергосбыт» признаки на-
рушения Закона о защите конкуренции 
и вынесло им предупреждение, соглас-
но которому компания, принимающая 
от населения платежи за разные виды 
коммунальных услуг, обязана обе-
спечить потребителям возможность 
осуществлять раздельную оплату услу-
ги по поставке электроэнергии от иных 
видов услуг, включаемых в единый 
платёжный документ. 

Предупреждение следует ис-
полнить до 31 января 2020 года. 
При этом ПАО «Пермэнергосбыт» 
вправе ходатайствовать о продлении 
срока исполнения предупреждения 
в случае возникновения вопросов 
технического характера, решение ко-
торых может занять время. Известно, 
что ПАО «Пермэнергосбыт» выразило 
готовность исполнить предупрежде-
ние Пермского УФАС России.

Источник: Пермское УФАС

Оплата по единой квитанции ведёт 
к нарушению прав потребителейО доходах 

придётся 
рассказать
С 18 по 31 января в Березниках 
будет проводиться опрос о дохо-
дах населения и участии в соци-
альных программах. 

Уполномоченные сотрудники 
Пермьстата обойдут с опросом 
дома по следующим адресам: 
• ул. Л. Толстого, 94; 
• ул. Уральских танкистов, 61; 
• ул. Черняховского, 4; 
• ул. Мира, 42; 
• ул. Пятилетки, 91; 
• ул. Ермака, 66. 

На вопросы интервьюера необхо-
димо отвечать полно и достоверно. 
Полученная информация будет 
использована для принятия решений 
по социально-демографическим про-
блемам.

Ветераны 
получат выплаты
К юбилею Победы ветераны Вели-
кой Отечественной войны получат 
75 тысяч рублей, а труженики 
тыла — 50 тысяч рублей. 

Повышенные выплаты к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 
получат 32 ветерана и 570 тружени-
ков тыла в г. Березниках.

Всего в Пермском крае повышен-
ную материальную поддержку полу-
чат около 34 тысяч человек.

Обычно выплаты в честь Победы 
в Великой Отечественной войне 
составляли 10 и 5 тысяч рублей соот-
ветственно.

А снег идёт, а снег идёт…
С 13 по 15 января с березни-
ковских улиц вывезено около 
5 000 тонн снега. Это почти 
в 1,5 раза больше обычного. 

Работу по содержанию общегород-
ских дорог и тротуаров выполняет 
муниципальное учреждение «Спец-
автохозяйство г. Березники». 

Всего для зимней уборки автодо-
рог, проездов, тротуаров и вывоза 
снега на территории муниципального 
образования «Город Березники» еже-
дневно задействовано 54 единицы 
техники и 98 дорожных рабочих.

12 машин обрабатывают дороги 
противогололёдными материалами, 
4 — чистят тротуары. Вся спецтехни-
ка работает круглосуточно.

Во время обильных снегопадов 
снегоуборочные машины работают 
максимальным составом. Также 
привлекается наёмная техника — 
16 машин. 

Очистка дорог от снега  
ведётся согласно Правилам  
благоустройства:
• в первую очередь снег убирают на 

магистральных улицах с движени-
ем общественного автотранспорта 
(ул. Пятилетки, ул. Парижской Ком-
муны, пр. Ленина, ул. Мира и т.д.); 

• автодороги второй и третьей кате-
гории чистят один раз в 2-3 дня. Это 
дороги, где не ходит общественный 
транспорт, например ул. Челюскин-
цев, Льва Толстого, К. Маркса;

• внутриквартальные проезды — 
один раз в 4 дня; 

• автодороги в частном секторе — 
один раз в 5 дней. 

Свои замечания и предложения по 
уборке городских дорог жители могут 
направлять в диспетчерскую службу 
«Спецавтохозяйства» по телефону 
29-07-40, а также в управление бла-
гоустройства по телефону 23-30-85.

Уборкой снега во дворах должны 
заниматься организации, обслужи-
вающие многоквартирные дома — 
управляющие компании или ТСЖ. 
В случае невыполнения управляю-
щей компанией своих обязательств 
можно обращаться в отдел контроля 
управления городского хозяйства по 
телефону 26-22-37 либо в интернет-
приёмную Инспекции госжилнадзора 
https://reception.permkrai.ru/index.
php?id=201.

В штат управляющих компаний 
бывшей группы «Комфорт» после 
неудачного опыта перехода на услуги 
клининговой компании вернутся 
дворники.
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Информировать и помогать
ОТЧЁТ о работе за 2019 год депутата Березниковской городской Думы по округу № 12 Мухатаевой Венеры Ряшидовны

В течение 2019 года проведено 12 приёмов,  
на которых поступили 17 обращений граждан.

Основные проблемы, которые инте-
ресовали моих избирателей, касались 
ремонтов в домах и благоустройства 
придомовых территорий, платы за 
жиль ё и коммунальные услуги, ремон-
та дорог и межквартальных проездов.

В соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
подготовила и направила обраще-
ния жителей в соответствующие 
органы или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов. Напри-
мер, первому заместителю главы 
администрации города Березники 
и директору ООО «УК Перспектива» 
было направлено по три обращения. 
Директору «ЖЭУ-2» — четыре.

В Березниковской городской Думе 
принимала участие в работе Комис-
сий по формированию и сохранению 
облика города Березники, а также 
в подготовке к организации Новогод-
них праздников.

Свою деятельность строила  
по нескольким направлениям. 
Например, в рамках социально-бла-
готворительной работы держала 
постоянную связь с общественностью 
города по решению проблем детей с 
ограниченными возможностями (ОВЗ), 
детей группы риска, многодетных 
семей. Благодарю ветеранские 
организации округа и МАУ «Моло-
дёжный культурно-досуговый центр» 
за доброе сотрудничество. Большую 
работу мы также проводили совмест-
но с МОД «Комитет экологического 
спасения города Березники».

Важнейшее направление работы 
с избирателями — информаци-
онное. В 2019 большое внимание 
было уделено разъяснению жи-
телям округа их прав и возмож-
ностей:
• о порядке и условиях вступления 

в программу «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального об-
разования «Город Березники» на 
2018-2022 годы»;

• о праве и порядке обращения 
в Инспекцию государственного жи-
лищного надзора Пермского края;

• о праве обращаться в Управляю-
щую компанию, обслуживающую их 
дом, с претензией о некачествен-
ном исполнении условий договора;

• о праве обращаться в Фонд капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
в Пермском крае;

• о возможностях участия в Краевом 
конкурсе проектов инициативного 
бюджетирования жителей Перм-
ского края.

При содействии депутата 
приняты решения по ряду 
обращений граждан.
Жители просили помочь в борьбе со 
стаями бродячих собак на детской 
площадке в районе домов № 99, 101 
на ул. Ломоносова. Работала над ре-
шением проблем по благоустройству 
парков, скверов (вырубка старовоз-
растных деревьев вдоль гаражей) 

в том же районе. По спилу старовоз-
растных тополей, растущих на месте 
расселённых домов (ул. Ломоносо-
ва, 81; ул. Льва Толстого, 68, 70). На 
данный момент администрацией 
города выполняется расчёт стоимо-
сти работ. Избиратели обратились 
с просьбой благоустроить, реставри-
ровать детские площадки. Выполнена 
покраска детской площадки в Комсо-
мольском парке и у Камня желаний.

Был вопрос по восстановлению 
тротуара по ул. Льва Толстого (чёт-
ная сторона), от ул. Юбилейная до 
Советского проспекта. В весенний пе-
риод проведут обследование участка. 
В случае необходимости в летний 
период 2020 г. будут выполнены ме-
роприятия по ямочному ремонту.

Проведена консультация родите-
лей по устройству детей из много-
детных семей на детскую площадку, 
в детский оздоровительный лагерь 
в летнее время, в кружки, секции.

Неоднократно поднимала вопрос 
о необходимости капитального 
ремонта мемориала «Вечный огонь», 
установки пандусов для обеспече-
ния доступности маломобильным 
группам населения со стороны 
ул. Льва Толстого. Вопрос находится 
на контроле. В настоящее время 
проектной организацией по заказу 
МКУ «Управление капитального 
строительства» разработан проект по 
капитальному ремонту мемориала, 
реализация которого планируется на 
2019 – 2020 годы. С проектом можно 
ознакомиться на сайте администра-
ции города Березники.

Ещё один острый вопрос: ремонт 
проезда вдоль домов № 107, 109 по 
ул. Ломоносова и №№ 24, 26, 30, 34 
по ул. Юбилейная. В рамках содер-
жания и ремонта дорог в 2019 г. 
выполнен ямочный ремонт внутри-
квартального проезда.

По благоустройству дрессировоч-
ной площадки для собак по адресу: 
ул. В. Бирюковой, 9, могу сказать, что 
в настоящее время идёт разработ-
ка технического задания и расчёта 
стоимости работ по устройству 
трёх площадок для выгула собак 
(Городской парк культуры и отдыха, 
район стадиона школы № 10, район 

ул. Набережная). Рассматривается 
возможность размещения дрессиро-
вочной площадки для собак на одной 
из этих площадок.

На контроле также вопрос по 
устройству наружного освещения 
сквера с детской площадкой в рай-
оне жилого дома № 101 на ул. Ло-
моносова. МБУ «Спецавтохозяйство 
г. Березники» планирует выполнить 
заказ в летний период 2020 года 
в рамках работ по содержанию улич-
но-дорожной сети муниципального 
образования г. Березники.

Была просьба по установке 
детской площадки в районе жилых 
домов № 88 на ул. Ломоносо-
ва и № 84  по ул. Льва Толстого. 
Площадка планируется к установке 
в летний период 2020 года при фи-
нансовой поддержке депутата.

Считаю полезной и эффективной 
совместную встречу представителей 
МКД № 88 на ул. Ломоносова и ди-
ректора УК ЖЭУ № 1 по вопросам 
исполнения услуг по обслуживанию 
дома, условий участия в програм-
ме «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования «Город 
Березники» на 2018 – 2022 годы». 
Мы обратили внимание УК на не-
качественную работу. Теперь есть 
понимание, что их работа всегда под 
контролем как депутата, так и актив-
ных жителей округа.

Всегда рада, когда могу лично по-
здравить ветеранов войны, тружени-
ков тыла, педагогов, общественников, 
жителей моего округа с праздниками, 

памятными датами. Стало традицией 
оказание материальной поддержки 
праздничных мероприятий Советов 
ветеранов округа (23 февраля, 8 мар-
та, 9 Мая, День пожилого человека, 
Новый год), поздравление педаго-
гов МАУ «СОШ № 24» г. Березники 
с Днём учителя.

Материальная помощь оказана, 
в частности, Советам ветеранов 
микрорайона № 5 и № 3 в прове-
дении праздничных мероприятий. 
Последнему также в предоставлении 
транспорта для переезда в другое 
помещение. 

Финансовая поддержка оказана 
и детской городской больнице г. Бе-
резники (инфекционное отделение) 
для покупки памперсов, альбомов 
и карандашей для рисования, вита-
минов для детей. МАДОУ «Детский 
сад № 38» — для приобретения 
синтезатора.

Второй год организуется Ново-
годнее представление в учреждении 
КСЦ «Азот» для детей из многодет-
ных семей округа. В эти праздники 
также на новогоднюю ёлку мы при-
гласили детей с ОВЗ.

И, конечно, позитивный отклик мы 
получили при проведении праздников 
двора. Детишкам была предоставлена 
возможность бесплатно прыгать на 
батуте. И у меня как у депутата есть 
хорошая возможность пообщаться 
с жителями домов округа, обменяться 
новостями, понять, какие вопросы 
сегодня стоят наиболее остро.

Мы с активистами постоянно 
ведём мониторинг состояния детских 

площадок на территории округа 
и при необходимости обращаемся 
в городскую администрацию с прось-
бой о ремонте или реставрации.

Депутатская деятельность 
в 2020 году включает много 
направлений. 
На депутатском контроле, кроме уже 
обозначенных вопросов, остаются 
предоставление помещений для про-
ведения игр и тренировок Федерации 
волейбола города Березники, меро-
приятия по организации занятости 
и занятий физкультурой и спортом 
для детей с ОВЗ.

Безусловно, буду контролировать 
вопрос по устройству наружного 
освещения сквера с детской площад-
кой в районе жилого дома № 101 
на ул. Ломоносова и строительство 
спортивной площадки и межшколь-
ного стадиона в МАО «СОШ № 24».

Благодарю активных жителей окру-
га за совместную работу. Уверена, что 
только общими усилиями мы сможем 
навести порядок в наших домах, на 
придомовых территориях, установить 
необходимые детские площадки.

2020 год — особенный для всех 
нас. Это год юбилея Великой Победы. 
И в депутатских планах много встреч 
с ветеранами войны и тружениками 
тыла. Хочется добиться того, чтобы 
каждый ветеран почувствовал ува-
жение и заботу.

 

Я регулярно веду приёмы 
избирателей. Адрес 

общественной приёмной: 
ул. Ломоносова, 89-а. 

График приёма: второй 
вторник месяца  
с 18:30 до 19:30.

Валентина Васильевна Логи-
нова, председатель Совета 
ветеранов микрорайона № 5:
— Мы с удовольствием рабо-
таем с депутатом Венерой Му-
хатаевой, потому что можем 
к ней обратиться по любому 
поводу и нам всегда безотказ-
но помогают. Например, у нас 
были спортивные соревнования 
ветеранов и надо было сделать 
надпись на футболках о том, 
что мы пятый микрорайон, 
а также наш девиз. Попро-
сили — и нам сделали. Всегда 
помогает поздравлять наших 
ветеранов с праздниками, 
с Днём пожилого человека. 

Андрей Андреевич Садилов,  
активный житель дома № 82  
по ул. Л. Толстого: 
— Мы видим депутатскую 
работу Венеры Мухатаевой, 
она всегда поддерживает наши 
инициативы, слушает поже-
лания людей. Мы с её помощью 
благоустраиваем придомовую 
территорию. Сейчас хотим 
установить во дворе дет-
скую площадку, и хотя город 
отказал в финансировании, 
с помощью Венеры, надеюсь, мы 
сможем это сделать. Детям 
очень нравятся праздники дво-
ра, которые она устраивает 
с музыкой и аниматорами.

Венера Мухатаева на празднике двора

Венера Мухатаева (слева) беседует с учредителем  
клуба собаководов Надеждой Солодягиной
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В курсе дела

Мы будем жить теперь по-новому

В сфере здравоохранения

С 2020 года территориальные фонды ОМС 
будут получать подушевое финансирование, ис-
ходя из числа застрахованных граждан. Финан-
сирование на одного человека будет составлять 
12 699 рублей. 

Онкобольные получат доступ к 18 новым 
методам высокотехнологичной помощи при 
онкологических заболеваниях. Так, в про-
грамме появилась конформная и стереотак-
сическая лучевая терапия, протонная терапия. 
2,5 млрд руб лей в 2020 – 2022 годах выделено 
на квоты для бесплатного приёма пациентов 
в частных клиниках, которые оказывают высо-
котехнологичную помощь. 

Уменьшен с 28 до 14 дней срок ожидания 
лечения в стационаре для всех пациентов, а для 
онкобольных — до семи дней. Кроме того, если 
раньше после первого подозрения на рак паци-
ент мог ждать визита к онкологу почти неделю, 
то теперь врач обязан принять его в течение 
трёх рабочих дней.

Онкобольные смогут записаться на компью-
терную томографию в течение семи дней, а не 
двух недель, как это было ещё в прошлом году. 
А также теперь онкопациенты по ОМС получат 
и медико-генетические исследования.

Расширен список жизненно необходимых 
препаратов. В нём появились средства для 
лечения опухолей, инсулинозависимого диабета, 
бронхиальной астмы и ряда других заболева-
ний. Пациенты будут обеспечены ими бесплатно 
в случае экстренной необходимости или при 
лечении в стационаре.

Все получившие направления россияне могут 
бесплатно сделать ФГДС, колоноскопию, КТ, 
УЗИ, МРТ.

Родственникам разрешат посещать своих 
родных, лежащих в реанимации. Это предусма-
тривает приказ Минздрава РФ. 

Пенсии, пособия, МРОТ

С 1 января 2020 года страховые пенсии не-
работающим пенсионерам проиндексированы 
на 6,6 %. В среднем пенсии вырастут на одну 
тысячу рублей, как подсчитали в Минтруде. 
Вторая индексация на 7 %, запланированная 
на апрель 2020 года, коснётся выплат, которые 
совершаются в рамках государственного пен-
сионного обеспечения, в том числе социальных 
пенсий.

Само число пенсионеров сократится при-
мерно на 800 тысяч из-за пенсионной рефор-
мы, следующий этап которой приходится на 
2020 год. В первом полугодии 2020 года на 
пенсию смогут выйти женщины, которые роди-
лись во второй половине 1964 года, и мужчины, 
родившиеся во втором полугодии 1959 года. 

Отменены нищенские детские пособия 
в 50 рублей, взамен введены ежемесячные вы-
платы на первого и второго ребёнка в возрасте 
до трёх лет. В Пермском крае размер выплаты 
составит 10 703 рубля в месяц. С начала года 
оформить их смогут семьи, в которых средне-

душевой доход не превышает двух прожиточ-
ных минимумов, установленных в регионе для 
трудоспособного населения (раньше этот по-
казатель составлял 1,5 прожиточных минимума 
и меньше).

МРОТ с 1 января повышен с 11 280 до 
12 130 рублей. 

Покупка-продажа жилья

С 1 января в России сокращается минимальный 
срок владения единственным жильём, после 
которого можно не платить НДФЛ при его 
продаже. Теперь этот срок составит три года, 
а не пять лет. Ранее минимальный трёхлетний 
срок владения имуществом действовал только 
в случае его наследования, приобретения по 
договору дарения от члена семьи или близкого 
родственника или же в результате приватиза-
ции, а также имеющегося договора пожизнен-
ного содержания с иждивением. Нововведение 
касается квартир, земельных участков с жилы-
ми домами и хозяйственными постройками. 

Граждане, купившие недвижимость и пола-
гавшиеся при этом на данные ЕГРН, признаются 
добросовестными, если на суде не доказано 
обратное. У таких людей государство не сможет 
истребовать жильё.

Покупатели недвижимости, не знавшие о её 
прошлом и лишившиеся её по решению суда, 
получат от государства компенсацию в размере 
реального ущерба или кадастровой стоимости.

Цены и тарифы

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
сейчас могут повышаться только раз в год. 
Установлена величина предельного роста 
тарифов для каждого региона. Для Пермского 
края это 3 % с 1 июля 2020 года. В Березниках 
тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведе-
ние вырастут на 5 %. 

На 15-20 % могут вырасти цены на алкоголь-
ные напитки и сигареты вследствие повышения 
акцизов с 1 января 2020 года.

Рост цен на автомобили ожидается из-за 
повышения с 1 января ставок утилизационного 
сбора. Больше всего ставки вырастут в сег-
менте легковушек — в среднем на 110,7 %. 
Машины с двигателем до 1 литра пострадают 
меньше (рост на 46,1 %), а машины с двигате-
лем от 3,5 литра — больше (рост на 145 %). 
Из-за этого рост цен на автомобили в 2020 
году ожидается в пределах 2-4 %.

Мобильная связь в этом году подорожает. 
По оценкам экспертов, на 17-18 %. Операторы 
вынуждены потратиться, чтобы не нарушать 
нормы законов «О суверенном интернете» 
и нашумевшего «пакета Яровой». Рост тарифов 
будет неравномерным. 

Потратиться придётся и садоводам — вве-
дён налог на использование подземных вод. 
Речь о скважинах, которые находятся в кол-
лективном пользовании всех членов садовод-
ства. Они подлежат лицензированию, учёту 
потребляемой воды и, соответственно, должны 
облагаться налогом. 

Трудовые книжки сделают 
электронными

С начала 2020 года в России начнётся по-
степенный переход на электронные трудовые 
книжки. До конца 2020 года работники могут 
выбирать, вести им бумажную или электронную 
трудовую книжку. Для сотрудников, впервые по-
ступающих на работу в 2021 году, будет только 
электронный вариант. 

Данные о трудовой деятельности и стаже 
в электронном виде будут храниться в Пенсион-
ном фонде.

Налог для самозанятых

Это касается репетиторов, таксистов, массажис-
тов, фрилансеров и всех, кто оказывает платные 
услуги, не привлекая наёмных работников. 
С 1 января Пермский край, в числе ещё 17 реги-
онов России, присоединяется к эксперименту по 
введению налога на самозанятых. Ставки налога 
пока льготные, но если их не платить, можно 
попасть под суд. 4 % со своих доходов должны 
уплачивать частники, работающие с физлицами, 
6 % — те, кто работает с компаниями.

Защита заёмщиков

Введено ограничение размера процентов по 
кредитам. Проценты по кредиту перестанут 
начисляться, когда платежи по займу достигнут 
его полуторакратного размера. Ограничение 
распространяется также на неустойки (штрафы, 
пени) и иные меры ответственности.

Финансовый уполномоченный будет отста-
ивать права потребителей микрофинансовых 
организаций. К нему нужно обратиться в до-
судебном порядке. Он будет рассматривать об-
ращения потребителей в отношении микрофи-
нансовых организаций, если размер требований 
не превышает 500 тыс. рублей. 

Льготная ипотека на селе

Власти ввели льготные ипотечные кредиты для 
тех, кто хочет купить дом или построить его 
в сельской местности. Ипотеку дадут на срок до 
25 лет по ставке от 0,1 до 3 %, максимальная 
сумма — три миллиона рублей. От заёмщика 
требуется первоначальный взнос в размере 10 % 

и более, сумму за него может внести работода-
тель или государство — в качестве субсидии.

В суд — по SMS

С 1 января 2020 года вступил в силу закон, 
который разрешает судебным приставам 
общаться с должниками в режиме онлайн. Для 
приставов предусматривается возможность 
выносить постановления в электронном виде 
и направлять их должникам (и другим участ-
никам исполнительного производства) через 
портал «Госуслуги».

А извещения о принятых по делу мерах мож-
но будет направлять в форме коротких тексто-
вых сообщений непосредственно на мобильный 
телефон. Но это допускается при условии, что 
у пристава есть письменное согласие гражда-
нина на уведомление через SMS — иначе такая 
форма извещения признаётся недопустимой.

Важно, что пятидневный срок на добровольное 
исполнение требований судебного пристава будет 
отсчитываться со дня доставки извещения долж-
нику (в том числе электронно или через SMS).

Поэтому SMS-ка от пристава может дорого 
обойтись: если через пять дней после её полу-
чения постановление не будет исполнено, то 
придётся дополнительно заплатить приставу 
исполнительский сбор (7 % от суммы долга, но 
не менее 1 000 рублей для граждан).

Также через портал «Госуслуги» можно будет 
оперативно подать жалобу на действия (без-
действие) судебного пристава.

Запрет контактных зоопарков

С 1 января вступают в силу важные нормы 
закона об ответственном обращении с живот-
ными. Это новые правила выгула собак опасных 
пород, запрет контактных зоопарков и содер-
жания диких животных дома, регулирование де-
ятельности приютов для животных. Также при 
обращении с бездомными животными можно 
будет руководствоваться только программой 
«отлов — стерилизация — вакцинация — воз-
врат в прежнее место обитания».

Опасных собак запрещено выгуливать без 
намордников. К опасным российские власти 
отнесли 12 пород: это акбаш, американский 
бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли 
кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), 
бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (ги-
брид волка), гуль дог, питбуль мастиф, северо-
кавказская собака, а также метисы этих пород.

Снижен беспошлинный порог  
для посылок из-за рубежа

С начала года в России снижен беспошлинный 
порог для посылок из-за рубежа (прежде всего 
речь идёт о заказах из интернет-магазинов). 
С января он составит €200 (был €500). В случае 
превышения нужно будет заплатить 15 % от 
суммы превышения и не меньше €2 за каждый 
килограмм сверх разрешённого лимита (31 кг).

Выходные в 2020 году

Январские праздники были самыми длинными 
в 2020 году, страна отдыхала с 1 по 8 января. 
Май тоже будет богат на выходные. Нерабочи-
ми будут пять дней — с 1 по 5 мая, а потом ещё 
три дня — с 9 по 11 мая.

По три дня с учётом выходных будем празд-
новать День защитника Отечества (с 22 по 
24 февраля), 8 Марта (с 7 по 9 марта), День 
России (с 12 по 14 июня).

День народного единства станет самым 
коротким выходным, потому что 4 ноября вы-
падает на середину недели.

Первый месяц года принёс россиянам почти глобальные перемены: 
новый премьер, новое правительство, подготовка изменений в основ-
ной закон страны — Конституцию, новые инициативы Президента. Тем 
не менее, на жизни рядовых граждан это отразится ещё не так скоро, 
а вот законы, принятые в прошлом году и вступившие в силу с 1 ян-
варя 2020 года, непосредственно влияют на нашу жизнь уже сейчас. 
Итак, что же изменилось?



Курс кинезитерапии рекомендуется для всех людей:

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты  

вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru
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Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.
«Центр стоматологии и имплантологии Астра-
мед» представляет революционную техно-
логию в протезировании. Теперь идеальную 
улыбку можно получить при полном от-
сутствии зубов с помощью непревзойдённого 
инновационного метода ALL-On-4.
Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 
и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 

специальный протез, основа которого — титановый каркас.
ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 

ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.
КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии ALL-On-4 
показано при полной потере зубов, а также при подвижных 
или поражённых кариесом зубах. Технология «Все на четырёх» 
позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 
новыми зубами практически не отличается от привычного. 
Установка имплантов и изготовление коронок занимают 

всего один день. Гарантия на протезы — 
минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не от-
личаются от естественных, не причиняют 
неудобств при общении или приёме пищи, не 
давят, не натирают и — что очень важно — 
жёстко зафиксированы во рту пациента.
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ ДО 31 ЯНВАРЯ!
Протезирование на импланте 
Alpha Bio — 36 000 руб.,  
вместо 46 000 руб. 
Абонемент на проведение про-
фессиональной гигиены полости 
рта. Стоимость: 10 000 руб. —  
три процедуры.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов * Импланты AlphaBio 
сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

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

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

РЕКЛАМА

Центр кинезитерапии оказывает услуги по полисам 
Добровольного медицинского страхования (ДМС)  

сотрудникам филиала «УРАЛХИМ»

 с малоподвижным образом жизни (офисные 
работники, учащиеся, студенты, пенсионеры, 
домохозяйки и др.);

 чей образ жизни связан с долгим стоянием 
на ногах и чья профессиональная деятель-
ность связана с вынужденным однооб-
разным положением тела (повар, продавец, 
парикмахер, учитель, стоматолог и др.);

 с повышенными физическими нагрузками, 
поднятием тяжестей (спортсмены, профес-
сии, связанные с физнагрузками);

 для молодых мам, которые регулярно дер-
жат грудничков на руках, напрягая большую 
часть дня руки и мышцы спины;

 для людей зрелого возраста, которые хотят 
вернуть подвижность своим суставам 
и убрать болевые симптомы;

 людей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата;

 подходит всем, кто хочет быть активным, 
бодрым, здоровым, а также тем, кто хочет 
продлить молодость!

 даже если вы никогда не занимались фи-
зической активностью, то вам стоит начать 
именно с кинезитерапии!

 Запись по тел.: 21-39-39, 8-902-03-035-00
 Наш адрес: г.Березники, Ломоносова 102Б
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Эпидемию гриппа 
и ОРВИ врачи 
ожидают в конце 
января
В период с 13 по 19 января в Бе-
резниковском муниципальном 
округе с диагнозом ОРВИ заре-
гистрировано 958 случаев, из них 
337 человек — взрослые и 621 ре-
бёнок (262 ребёнка в возрасте 
от 0 до 2 лет, 201 в возрасте от 
3 до 6 лет, 158 детей школьного 
возраста от 7 до 14 лет). В период 
с 6 по 12 января было зареги-
стрировано 297 случаев. Число 
заболевших выросло в 3,2 раза. 

Случаев заболевания гриппом — нет.
По данным лабораторного мони-

торинга, среди больных с клиникой 
ОРВ И циркулируют риновирусы, 
вирусы парагриппа и аденовирусы, 
а также единичные вирусы гриппа.

Виталий БАРЛАМОВ, заведующий 
санитарно-эпидемиологическим 
отделом Северного филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Пермском крае»:
— На данный момент эпидемичес
кий порог не превышен, тогда как 
в прошлом году в это время мы уже 
наблюдали эпидемию гриппа и ОРВИ. 
Мы связываем это с изменениями 
климатических условий, так как зи-
ма нынче теплее, а также с вакци-
нацией: прививку от гриппа в этом 
сезоне поставили 53 % жителей 
Березников и Усолья.

Однако эпидемию гриппа и ОРВИ 
врачи всё же ожидают в конце янва-
ре — начале февраля.
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Итоги минувших 
выходных 
Сотрудниками ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу пресечено за 
18.01.2020 и 19.01.2020 гг. 73 на-
рушения ПДД, из них: 

• управление автомобилем в состоя-
нии опьянения — 3;

• отказ от медицинского освиде-
тельствования — 2;

• нарушения ПДД водителями авто-
бусов — 1;

• выезд на полосу встречного дви-
жения — 5;

• тонировка — 7;
• управление ТС без водительского 

удостоверения — 7;
• без детских удерживающих 

устройств — 4;
• не предоставили преимущества 

пешеходам — 6;
• нарушений ПДД пешеходами — 6;
• ремни безопасности — 4;
• зарегистрировано ДТП — 11.

Госавтоинспекция призывает всех 
участников дорожного движения 
быть предельно внимательными 
и осторожными. 

Водителям перед пешеходным 
переходом необходимо снижать 
скорость. Пешеходы в свою очередь 
должны помнить о том, что пере-
секать проезжую часть следует 
только по пешеходным переходам. 
Переходить проезжую часть раз-
решается, только убедившись в том, 
что водитель транспортного сред-
ства предоставляет преимущество 
в движении. 

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Законы, которые 
изменят жизнь 
российских 
автомобилистов 
в 2020 году
С 1 января 2020 года в России всту-
пят в силу новые правила регистра-
ции автомобилей. В них, в частности, 
уточняется понятие «владелец 
транспортного средства». Если вдруг 
окажется, что собственником транс-
портного средства является несовер-
шеннолетний, де-юре его заменяет 
один из родителей, усыновитель 
или опекун — тот, кто обращался 
в ГИБДД с заявлением о постановке 
на учёт. Соответственно, все штрафы, 
выписываемые комплексами фото- 
и видеофиксации нарушений будут 
приходить на его имя (регистрация 
автомобиля на несовершеннолетнего 
потеряет смысл).

Зачем это надо? Дело в том, что 
некоторые особо предприимчивые 
автомобилисты научились оспари-
вать постановления с автоматиче-
ских камер, ссылаясь на положения 
КоАП РФ, которое не разрешает при-
влекать к ответственности граждан 
младше 16 лет. Как следствие, штра-
фы так и оставались неоплаченными.

2 января 2020 года в силу вступили 
поправки в ПДД (постановление 
Правительства РФ от 21 декабря 
2019 г. № 1747), согласно которым 
водителем может быть предъявлена 
не только копия полиса ОСАГО на 
бумажном носителе, но и полис в виде 
электронного документа (в случае 
заключения договора обязательного 
автострахования в электронном виде).

С 2020 года в России вступают 

в силу новые требования к парков-
кам, предназначенным для ком-
мерческого транспорта. Парковки 
должны быть освещены, оборудованы 
дорожными знаками и разметкой, со-
ответствовать требованиям к дорож-
ному покрытию. При этом создание 
парковок на территории общего 
пользования в границах элемента 
планировочной структуры, застро-
енного многоквартирными домами, 
а именно на дворовых территориях, 
не допускается. Другими словами, 
использовать дворы для организации 
парковок для коммерческого транс-
порта запрещено.

Интересная деталь: запрет вроде 
есть, а административная ответ-
ственность за нарушение этих требо-
ваний не предусмотрена. В пилотном 
режиме правила должны начать дей-
ствовать в Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе.

Уже в январе большинство (если 
не все) автопроизводители поднимут 
цены на автомобили. Это связано 
с повышением ставок утилизационно-
го сбора, которое должно произойти 
1 января 2020 года. Соответству-
ющее постановление подписал 
премье р-министр Дмитрий Медведев.

Власти считают, что повышение 
утилизационного сбора выступит 
в качестве компенсирующей меры 
после снижения таможенных пошлин 
на импортируемые автомобили.

В новом году нельзя будет ездить 
на автомобилях без номеров, даже 
если водитель ещё не успел зареги-
стрировать новую машину в течение 
10 суток. Да в этом не будет никакой 
необходимости. Дело в том, что заре-
гистрировать автомобиль можно бу-
дет прямо в салоне дилера, который 
получит статус «специализированной 
организации». Дилер сможет само-
стоятельно передавать документы 
в ГИБДД, изготавливать номерные 
знаки и отдавать их покупателю 
вместе с ключами. Это означает, что 
от дилера автовладелец будет вы-
езжать уже на авто с номерами.

А вот на вторичном рынке всё 
останется как раньше. У водителя 
по-прежнему будет 10 дней, чтобы 
поставить автомобиль на учёт.

1января 2020 года Минпромторг 
РФ возобновляет программы льгот-
ного автокредитования «Семейный 
автомобиль» и «Первый автомобиль».

Источник: moymotor.ru



•	ЩЕНОЧКУ	СРОЧНО	
НУЖЕН	ДОМ.	Один	
исчез...	Надеемся,	
что	кто-то	забрал	
ребёнка	в добрые	
руки	и у	него	всё	
хорошо,	а один	
малыш	остался.	
Мальчику	месяца	полтора,	он	подрос	и стал	
очень	любопытным.	Ему	всё	интересно,	везде	
лезет.	Не	понимает,	что	дорога —	это	смерть.	
По	всем	вопросам	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 ПОДКИДЫШ.	
Мальчику	примерно	
месяцев	шесть!	
Обитает	в подвале	
дома	по	Советскому	
проспекту!	ПРОСТО	
ПРИШЛИ	и ВЫ-
КИНУЛИ	домашнего	
котёнка.	Может,	кому-то	надо	рыжее	счастье?	
По	всем	вопросам —	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 ИЩЕМ	ДОМ	
КОТОДЕТКАМ.	
Котята	спокойные,	
совершенно	не	
боятся	человека.	
Мяукают	только	
по	поводу!	К лотку	
приучены.	Мальчики.	
Рыженький	более	
активный,	скорее	
всего,	гладкошёрст-
ный.	Чёрно-белый	
более	пушистый,	
очень	красивый,	
спокойней	своего	
братца.	Едят	всё!	
Пробовали	на	
вкус	сухой	корм —	
разгрызли.	От	молочка	не	отказываются.	
Дежурные	клички —	Рыжик	и Мишка.	По	всем	
вопросам	8-919-49-53-266,	Юлия

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.
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Редакция не несёт ответственности за содержание объявленийУсловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru
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РАБОТА
•	 Ведётся	набор	преподавателей	по	от-
раслям	промышленности:	ГОРНОРУДНОЙ,	
ХИМИЧЕСКОЙ,	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ.	
Тел.:	8	(3424)	29-24-66,	8-919-455-59-90
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ЗНАКОМСТВА
•	Женщина,	полная	брюнетка,	вдова,	познако-
мится	с мужчиной,	неполным,	симпатичным,	
для	гостевого	брака.	Желательно	с авто,	живу	
в новом	Усолье.	Тел.	8-919-483-04-76

•	Юная	пенсионерка,	стройная	и позитивная,	
познакомится	с военным	пенсионером,		
беспроблемным,	для	совместного	отдыха.		
Тел.	8-919-452-96-33	

•	 Для	дружбы	и встреч	познакомлюсь	с до-
брым,	порядочным,	интересным	мужчиной	до	
70	лет.	Тел.	8-902-799-05-25

•	 Познакомлюсь	с девушкой	до	40	лет.	Мне	
40/166.	Тел.	8-992-203-16-70	(СМС).

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

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

ЖИВОТНЫЕ 
•	 Чапа —	лучше	оди-
нокому	человеку.	
Возраст	5-7	лет,	
стерилизована,	
ласковая,	в еде	про-
блем	нет,	горшок	
знает.	Без	других	
животных	будет	
охранять	свою	территорию,	даже	мышь	не	
проскочит.	Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	 Красавец	кот,	поро-
дистый	(британец).	
Возраст	3	года,	
большой	ласкуша,	
в еде	неприверед-
лив,	в горшок	ходит.	
Вымыт,	проглисто-
гонен,	кастрирован.	
Только	в ответственные	руки.		
Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика;
•	 управляющего	
производством.	

Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-912-701-48-40,	 
8-912-331-52-22.
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
mutnyxsergey@mail.ru

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

•	 АНТИКВАРНЫЙ	САЛОН-МАГАЗИН	
«СТАРИННЫЕ	ВЕЩИЦЫ»	продаёт	
и покупает	иконы,	статуэтки,	монеты,		
значки	и другие	предметы	старины.		
Адрес:	ул.	Пятилетки,	110,	оф.	305	.		
Часы	работы:	пн-пт	с 12:00	до	18:00,		
сб-вс	с 14:00	до	17:00,	вторник —	выходной	
день.	Тел.:	8-902-79-826-27,	29-96-16

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

•	 Декларация	на	возврат	13 %	налога —	
250 руб.	При	покупке	жилья	возврат	про-
центов	по	ипотеке,	при	лечении,	обучении,	
страховании	(жизни,	пенсионное),	продажа	
транспорта,	квартиры,	ценных	бумаг.		
Тел.:	8-909-114-58-72,	8-982-485-25-26

•	 Стоматологический	центр	в связи	с расши-
рением	и внедрением	нового	современно-
го	оборудования	набирает	амбициозных,	
ответственных,	готовых	к росту	и дальней-
шему	развитию	сотрудников:	врачей-
стоматологов,	ассистентов-	стоматологов,	
администраторов	(можно	без	мед. 	
образования),	медицинских	сестёр.		
Запись	на	собеседование	по	телефонам:	
8-982-24-45-846,	29-25-11

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

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

УСЛУГИ

• Договоры купли-продажи, дарения недви-
жимости — 400 руб. (за наличный расчёт, 
по ипотеке, с материнским капиталом, 
с выплатой по молодой семье).  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

•	Юрист	Казанцева	Е.С.	Составление	исковых	
заявлений,	жалоб,	претензий,	и т.	п.	Право-
вая	помощь	по	всем	административным,	
гражданским	делам.	Банкротство	физ.	лиц.	
Представительство	в суде,	ГИБДД.	г.	Березни-
ки,	ул. Юбилейная,	1,	оф. 411.	(4	этаж).		
Тел.	8-965-56-98-531

• Приглашаем на услуги:	наращивание	ресниц,	
ламинирование	ресниц,	пудровые	брови,	
межресничка,	биотатуаж.	Мастера	принимают	
в	кабинете.	Запись	на	процедуры	по	тел.:			
8-902-475-50-07,	8-902-798-82-62

КУПЛЮ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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J
У жены сильная ангина. Так жалко 
её, бедняжку. По глазам вижу — хо-
чет поскандалить, а орать не может.

J
— Бэлла Моисеевна, разрешите при-
гласить вас на танец?

— Ой, Фима, как приятно! А вы ночью 
не храпите?

J
— Мама, папа, а как вы поженились?
— Твой папа предложил мне поже-
ниться, чтобы родить тебя и закрыть 
долги по микрозаймам.

J
Жена попросила наглядно объяснить, 
что значит «действия ЦБ РФ правиль-
ные, но запоздалые».
— Ну, это ты как бы в дерево 
врезалась, но руль потом всё-таки 
вывернула.

J
День рождения старого еврея. Гости 
его поздравляют:
— Соломон Маркович, здоровья Вам и 
долгих лет, шобы Вы дожили до 100 лет!
— Таки мне сегодня 100!
— Ну, тогда хорошего Вам дня!

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
г. Березники, ул. Ломоносова, 113

МАУСП «Спортивная школа олимпийского резерва «ТЕМП»
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Социальные 
кинозалы
Жителей Усолья и Романово при-
глашают на бесплатный просмотр 
фильмов в социальных кинозалах. 

График работы кинозала в усоль-
ском Доме культуры в феврале:
• познавательный клуб «ДомКино» — 

проведение медиаобразовательных 
программ для школьников.

 Каждый первый и третий четверг 
месяца с 14:00 до 16:00.

• Ветеранский досуговый клуб «Ду-
ша». Каждый второй и четвёртый 
четверг в 15:00.

• Семейный клуб «Живое кино». 
Каждую вторую и четвёртую суббо-
ту в 13:00.

Расписание показа фильмов на фев-
раль будет опубликовано позже.

С 1 февраля социальный кинозал 
в Романово будет работать по 
следующему графику:
• первая и третья суббота каждого 

месяца с 15:00 до 17:00 — работа 
семейного киноклуба.

• Вторая и четвёртая суббота каж-
дого месяца с 19:00 до 21:00 — 
показ художественного и докумен-
тального кино.

Приглашаются все желающие.  
Вход свободный.

Юные спортсмены 
из Березников 
завоевали бронзу 
на турнире 
по футболу
Воспитанники детской футболь-
ной школы «Чемпионика» заняли 
третье и четвёртое места на тур-
нире по футболу «Кубок Деда 
Мороза – 2020 «PERM CHILDREN`S 
LEAGUE». Соревнования проходи-
ли 18-19 января в Соликамске.

Около 140 футболистов в возрасте 
6-7 лет из городов: Пермь, Берез-
ники, Соликамск, Усолье боролись 
за звание чемпионов. За два дня 
футбольных баталий было сыгра-
но 42 матча. В возрастной группе 
2013 г.р. команда «Чемпионики» 
стала бронзовым призёром, сбор-
ная «Чемпионики» 2012 г.р. заняла 
четвёртое место.

Все участники команд-призёров были 
награждены медалями и дипломами. 

Активную поддержку юным спорт-
сменам оказали родители. Участие 
команд детской футбольной школы 
«Чемпионика» на турнирах проходит 
при финансовой поддержке филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в рамках 
реализации программы «УРАЛХИМ — 
детям».


