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Россия сердится?  
Нет, Россия не сердится.  

Россия сосредотачивается

 Владимир Путин, Президент России 

Подробнее читайте на нашем сайте 
nedelyaru.ru, в разделе «Новости»

РЕКЛАМА

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ДАТА НЕДЕЛИ
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День энергетика

Католическое Рождество

Березников получили возможность 
подключить свои дома к газу

Первым чемпионом стало 
московское «Динамо».  

Считается, что первую шайбу 
Чемпионата СССР провёл динамовец  

Аркадий Чернышев

Более  
350 жителей

22 декабря 
отечественный 
хоккей отметил 

75-летие

Волшебники завода
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НАГРАДЫ НЕДЕЛИ

СПОРТ НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ

Волшебники завода

Готовы и трудиться, и побеждать

Утвердили порядок вскрытия автомобилей 
в отсутствие владельца 

Если вам положена субсидия

В филиале «Азот» компании 
«Уралхим» выбрали Деда 
Мороза и Снегурочку. Ими стали 
Екатерина Попова, инженер по 
техническому надзору отдела 
промышленной безопасности, 
и Михаил Ежов, начальник 
отделения компрессии агрегата 
аммиака № 1 производства 
аммиака. 

На роль главной Снегурочки «Азо-
та» претендовало пятеро красавиц. 
Они отправили на суд жюри фото 
в сказочных костюмах и рецепты 
новогоднего блюда. Особо креатив-
ные девушки сняли видеопривет-
ствие. Лучше всех задания выпол-
нила Екатерина Попова:

— Я впервые примерила на себя 
образ Снегурочки. Сразу ощутила 
сказку, испытала чувства прибли-
жающегося праздника. Победа для 
меня оказалась неожиданной, но 
очень приятной! Благодарю всех, 
кто меня поддерживал! Желаю 
каждому в Новом году исполнения 
самых заветных мечтаний.

Екатерина Попова поделилась 
рецептом низкоуглеводных и по-

лезных глазированных сырков 
к новогоднему столу «Снежоч-
ки-сырочки». Секреты блюда смо-
жете найти в социальных сетях 
предприятия.

Деда Мороза «Азота» выбрали 
сотрудники предприятия. Канди-
датуры на роль главного волшеб-
ника азотчики предлагали в сети 
ВКонтакте, в группе «Азот-ТВ». 
Среди фаворитов были Владис-
лав Бевза, газоспасатель ВГСО, 
Константин Бадрутдинов, сле-
сарь-ремонтник РПУ, Александр 
Стерхов, слесарь-ремонтник РПУ, 
Кирилл Батуев, аппаратчик окис-
ления цеха  № 5, и Михаил Ежов, 
начальник отделения компрессии 
агрегата аммиака № 1 произ-
водства аммиака. Победителя 
определило голосование. Боль-
шинством голосов был выбран 
Михаил Ежов. За него проголосо-
вали 153 сот рудника. 

После подведения итогов 
конкурса Дед Мороз и Снегуроч-
ка «Азота» вместе с остальными 
участниками зажгли огни на 
главной новогодней ёлке у амми-
ачной проходной предприятия.

Спортсмены-азотчики достойно 
защитили честь предприятия 
на городском фестивале «Гонка 
ГТО» среди взрослых. В номи-
нации «Трудовые коллективы» 
команда «Азота» заняла первое 
место. 

Фестиваль проходил в несколько 
этапов: бег, пресс, приседания, 
гиря, прыжки, отжимания, наклон 
и эстафета. Отличные резуль-
таты каждого участника нашей 

команды привели к золотым 
медалям. Александр Зуев, мастер 
по ремонтам технологического 
оборудования, заработал медаль 
за третье место в личном первен-
стве. Также первые места в зачёте 
на пресс в своих возрастных кате-
гориях заняли Анастасия Шамина, 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам цеха КИПиА, 
и Екатерина Зайцева, лаборант 
химического анализа производст-
венной лаборатории.

Для оказания материальной 
помощи социально незащи-
щённым семьям, имеющим 
недостаточный уровень дохода, 
государство разработало 
программу субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Денежные средства из бюдже-
та государства могут получить 
пенсионеры, одинокие люди, мно-
годетные и малоимущие семьи 
и инвалиды.

Порядок предоставления субси-
дии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг утверждён 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 де-
кабря 2005 г. № 761 «О предо-
ставлении субсидии на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг».

Право на субсидию имеют:
• пользователи жилого поме-

щения в государственном или 
муниципальном жилищном 
фонде;

• наниматели жилого помещения 
по договору найма в частном 
жилищном фонде;

• члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

• собственники жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома, час-
ти квартиры или жилого дома).

Для получения субсидии необ-
ходимо обращаться в терри-
ториальный отдел ГКУ «Центр 
социальных выплат и компенса-
ций Пермского края» по адресу: 
ул. Пятилетки, д. 44, контактные 
телефоны: 8 (3424) 23-67-20, 
8 (3424) 23-48-55. График работы: 
понедельник – четверг с 9:00 до 
18:00, пятница с 9:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00, суббота, 
воскресенье — выходной.

Заявление и пакет документов 
необходимо предоставлять  
в филиалы МФЦ:
• ул. К. Маркса, 37;
• ул. Юбилейная, 94;
• ул. Строгановский бульвар, 18;
• г. Усолье, ул. Красноармейс-

кая, д.85а.

Телефон для справок и записи 
в электронную очередь  
8-800-23-43-275, эл. почта:  
mfc@permkrai.ru, график рабо-
ты: понедельник, среда, пятница 
с 09:00 до 18:00, вторник, четверг 

с 09:00 до 20:00, суббота  
с 09:00 до 13:00, воскресенье — 
выходной.

К заявлению прилагаются  
следующие документы:
1. копии паспортов членов семьи 

с 14 лет (страницы 2, 3, 5, 14, 16, 
17: Ф.И.О, прописка, семейное 
положение, дети);

2. копии документов, подтверж-
дающих правовое основание 
владения и пользования граж-
данином жилым помещением, 
в котором он зарегистрирован 
по месту постоянного жительст-
ва (свидетельство о праве 
собственности на жилое поме-
щение, договор найма жилого 
помещения и др.);

3. документ, подтверждающий 
принадлежность граждан, 
указанных в заявлении, к семье 
заявителя (свидетельство 
о рождении, о заключении или 
расторжении брака, об уста-
новлении отцовства, о смерти 
и др.);

4. документ, подтверждающий 
совместное проживание 
с заявителем членов его семьи 
(справка о составе семьи/
адресная справка);

5. документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов 
его семьи (заработная плата, 
стипендия, справка о компенса-
ции части родительской платы 
за детский сад, доходы от сдачи 
жилых помещений в поднаём 
и др.) за 6 месяцев, предшеству-
ющих месяцу обращения;

6. документы, содержащие сведе-
ния о платежах за ЖКУ, начис-
ленных в месяце, предшествую-
щем месяцу подачи заявления;

7. реквизиты банковского счёта, 
на который должна перечис-
ляться субсидия;

8. копии документов, подтверж-
дающих право на получение 
льготы, меры социальной 

поддержки и компенсации по 
оплате ЖКУ (при наличии).

Субсидия предоставляется  
гражданину при наличии:
• регистрационного учёта (регист-

рации) по месту постоянного 
жительства в жилом помещении, 
для оплаты которого гражданин 
обращается за субсидией;

• отсутствия задолженности по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг или 
заключения и (или) выполнения 
гражданами соглашений по её 
погашению;

• превышения расходов семьи 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, исчис-
ленных исходя из соответствую-
щего регионального стандарта 
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, над суммой, 
эквивалентной максимально 
допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандар-
тов устанавливаются Правительст-
вом Пермского края.

Стандарт максимально допусти-
мой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном 
доходе семьи составляет 22 %. 
Для отдельных категорий граждан 
в размере 18 %.

Субсидия предоставляется 
сроком на шесть месяцев.

Администрация г. Березники 
в целях недопущения возник-
новения, а также возможности 
погашения задолженности за 
жилищно-коммунальные ус-
луги, рекомендует населению 
использовать установленную 
возможность получения государ-
ственной помощи и обратиться за 
получением субсидии для оплаты 
жилищно-коммунальных услуг.

МВД подготовило проект приказа о новых пра-
вилах вскрытия автомобилей полицией в случае 
необходимости, сообщает ria.ru. 

Соответствующий документ опубликован на федераль-
ном портале проектов нормативных правовых актов. 

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, 
расширяющий полномочия полиции и корректирую-
щий перечень оснований для вскрытия автомобилей.

Итак, каков будет порядок?
Теперь граждан нужно уведомлять не менее чем за 
сутки до самой процедуры. Сделать это можно по 
интернету, почте или телефону. 

При этом полицейские могут отправить голосовое 
сообщение, однако затем его содержание нужно 
будет продублировать на бумажном носителе. Также 

разрешается использование «информационно-теле-
коммуникационных сетей». При этом извещения будут 
направлять с адреса почты органа внутренних дел. 

В самом уведомлении должны быть прописаны 
«дата, время, место и основания вскрытия» авто, 
а также сведения об обстоятельствах процедуры.
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В СТРАНЕ

Штрафы за остекление балконов 
коснутся и юрлиц-собственников

Маткапитал проиндексируют

Пенсионные накопления защитят 

Водителям с судимостью могут 
запретить работать в такси 

Создадут единый туристический маршрут

Пермь примет Чемпионат России по самбо

Будет ограничен доступ посетителей на некоторые 
лыжные трассы в Новожилово

Пройдут праздничные новогодние 
ярмарки «Ёлочный базар»

Детский сад 
№ 24 открыл 

консультационный 
центр «Мир 

детства»

В ГОРОДЕ

В КРАЕ

Штрафы за остеклённые балконы 
существовали и раньше, однако 
с 1 марта следующего года ответ-
ственность за это будут нести не 
только жильцы, но юрлица-соб-
ственники, приводит сообщение 
Минстроя РИА Новости. 

С указанного срока в стране нач-
нут действовать новые правила 
пользования жилыми поме-
щениями, которые в том числе 
подразумевают наказание за 
самовольную обшивку или остек-
ление. В ведомстве отметили, что 
изменения не повлекут за собой 
появление новых требований.

Уточняется, что к общему 
имуществу в многоквартирном 

доме относятся только балконные 
плиты. Поэтому парапет и козы-
рёк балкона, балконные двери 
и проёмы, окна — всё это относит-
ся к личному имуществу, которым 
собственник распоряжается на 
своё усмотрение. 

В то же время внешний вид 
дома, в том числе остекление 
фасадов, может регулироваться 
муниципальными правовыми 
актами и региональными зако-
нами. Санкции за нарушение их 
положений также определяют 
местные власти.

Ведомство рекомендовало 
жителям перед выполнением 
работ ознакомиться с правилами 
благоустройства.

Сейчас материнский капитал 
индексируется по прогнозной 
инфляции. Перейти на его 
индексацию по фактической 
инфляции предложил Прези-
дент РФ Владимир Путин. 

В настоящее время раз-
мер маткапитала составляет 
483 881,83 руб. на первого ребён-
ка и 639 431,83 руб. — на второго. 

Заместитель председателя 
Правительства Татьяна Голикова 
ранее сообщала, что с учётом 
инфляции размер маткапитала 

в 2022 году в случае рождения 
или усыновления первого ребён-
ка составит 503 237 руб., а в слу-
чае рождения второго и последу-
ющих детей — 665 009 руб.

Соответствующий закон, кото-
рый уточняет порядок ежегодного 
пересмотра размера материнско-
го (семейного) капитала, приняла 
Государственная Дума в третьем, 
окончательном чтении. 

Таким образом, индексация ма-
теринского капитала предусмот-
рена с 1 февраля 2022 года по 
фактической инфляции.

Кроме того, закон направлен на 
защиту пенсионных накоплений 
граждан.

В ряде случаев люди, узнав о том, 
что их пенсионные накопления 
незаконно переведены из одного 
негосударственного пенсионного 
фонда в другой, подавали в суд, вы-
игрывали процесс, но вернуть до-
ход от инвестиций так и не могли, 
сообщается на сайте Госдумы РФ. 

Сейчас, если человек досрочно 
переходит в другой негосудар-
ственный пенсионный фонд 
(с 2015 года гражданин может 
перевести свои пенсионные накоп-
ления без штрафных санкций раз 
в пять лет), пенсионные накопления 

передаются ему без части дохода 
от их инвестирования. Причём 
удержанные средства направля-
ются в резерв по обязательному 
пенсионному страхованию того 
страховщика, от которого человек 
отказался. И вернуть эти деньги 
нельзя, даже если суд признал до-
говор об обязательном пенсионном 
страховании недействительным. 

«Законопроектом предлага-
ется в случае признания судом 
недействительным договора об 
обязательном пенсионном стра-
ховании обязать страховщиков 
возвращать гражданину сумму 
изъятого при досрочном переходе 
инвестиционного дохода», — под-
черкнул Вячеслав Володин.

Первое чтение прошли соответ-
ствующие законопроекты. 

Предлагается распространить за-
прет работать таксистами на тех, 
кто был осуждён за ряд тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
в том числе за убийство, изнаси-
лование или грабёж. Ограничение 
на работу также коснётся водите-
лей общественного транспорта. 

При регистрации индивиду-
альных предпринимателей для 
работы в такси или пассажирских 
перевозках также предлагается 
в обязательном порядке требо-
вать справку об отсутствии суди-
мости по тяжким и особо тяжким 
преступлениям. Одновременно 
в Уставе автомобильного и город-
ского наземного электрического 

транспорта может быть введён за-
прет на выпуск на линию судимых 
по перечисленным в новой статье 
Трудового кодекса правонаруше-
ниям водителей. 

Уже работающие водители такси, 
автобусов, троллейбусов и трамва-
ев должны будут до 1 марта 2023 
года предоставить работодателю 
справку об отсутствии судимости. 
На данный момент в ТК РФ нет 
стать и с запретом россиянам 
с непогашенной или неснятой 
судимостью работать водителями 
пассажирского транспорта. 

Законопроекты разработаны 
в соответствии с поручениями 
Президента РФ. Изменения 
в случае окончательного при-
нятия должны вступить в силу 
с 1 сентяб ря 2022 года.

На выездном заседании краево-
го Правительства в Чердынском 
городском округе под предсе-
дательством губернатора Дмит-
рия Махонина обсудили один из 
шести прорывных для региона 
проектов — «Доступный Урал», 
который имеет туристическую 
направленность. Он представля-
ет собой протяжённый марш-
рут, объединяющий столицу 
Прикамья с самыми северными 
территориями: Соликамском, 
Усольем, Березниками, Красно-
вишерском и Чердынью. 

«Доступный Урал» даст импульс 
развитию целого ряда направле-
ний: туризму, экономике, транс-
порту, культуре. Будем приводить 

в порядок ключевые объекты 
и создавать новые, а также благоу-
страивать территории и повышать 
их транспортную доступность», — 
подчеркнул Дмитрий Махонин. 

Первой точкой на маршруте 
станет Пермь, где концентриру-
ется треть всего туристического 
потока. Одним из таких привле-
кательных объектов в историчес-
ком центре города станет самый 
большой экологический парк 
«Зелёное кольцо» с обустроен-
ными пешими и веломаршру-
тами. С пространством Завода 
Шпагина его объединит экскур-
сионно-ландшафтная «Тропа 
Мурчисона» с садом реликтовых 
растений — «живых ископаемых» 
пермского периода.

Следующим пунктом марш-
рута станут Усолье и Березники. 
В планах — создание музейно-ту-
ристического комплекса «Усолье 
Строгановское» с современной 
инфраструктурой.

Напомним, в этом году Берез-
ники с проектом «Усолье Стро-
гановское. Возрождение» стал 
победителем Всероссийского 
конкурса малых городов и по-
селений и получил 50 млн руб. 
из федерального бюджета на 
благоустройство исторической 
части города. 

Красновишерск станет третьей 
ключевой локацией «Доступного 
Урала». Завершит путешествие 
первый русский город на Урале — 
Чердынь.

13 декабря губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин 
провёл рабочую встречу с прези-
дентом Всероссийской Федера-
ции самбо Сергеем Елисеевым.

В ходе встречи стороны догово-
рились о проведении в Пермском 
крае чемпионата России. Для ре-
гиона соревнования такого уров-
ня по самбо пройдут впервые. 
Планируется, что турнир состоится 
в УДС «Молот» в I квартале 2023 
года. Состязания будут приуро-
чены к юбилею Перми, а также 

к 85-летию Федерации самбо 
России, которое также будет отме-
чаться через два года. 

Как отметил Дмитрий Махонин, 
для Прикамья самбо является 
базовым видом спорта. «Наши 
спортсмены показывают стабиль-
но высокие результаты, ежегодно 
растёт число тренирующихся. На 
сегодня самбо в регионе занима-
ется порядка 2,5 тыс. человек на 
этапах подготовки в спортшколах. 
Ежегодно прикамские борцы ста-
новятся победителями и призёра-
ми Чемпионатов мира и Евро-

пы», — подчеркнул губернатор. 
Сергей Елисеев обратил вни-

мание на то, что самбо — один из 
немногих отечественных видов 
спорта. 

«Это целая система подготов-
ки молодого человека к служ-
бе в армии. Те, кто занимается 
самбо, чувствуют себя уверенно 
по жизни. В этом году мы получи-
ли признание Международного 
Олимпийского комитета, и сегодня 
это олимпийский вид спорта», — 
подчеркнул президент спортивной 
Федерации.

Ограничения связаны с проведением чемпионата 
и Первенства Пермского края по лыжным гонкам.

25 декабря будут закрыты трассы средней  
и левой части до 14:00.
26 декабря будут перекрыты трассы средней  
и правой части комплекса до 14:00.

Пункт проката лыжного инвентаря будет открыт 
с 14:00, прокат тюбингов без ограничений — с 9:00.

Просим учесть данное мероприятие при планирова-
нии посещения спортивного комплекса и отнестись 
с пониманием.

Ярмарки будут работать с 10:00 
до 18:00 с 28 по 31 декабря:

• в районе здания администра-
ции города, пл. Советская, 1;

• в районе здания по ул. Юбилей-
ная, 127.

На ярмарке можно будет купить 
живые и искусственные ели, 

новогодние украшения, игрушки, 
новогодние сувениры.

Заявки принимаются в Берез-
никовском муниципальном 
фонде поддержки и развития 
предпринимательства  
по адресу: ул. Потёмина, 8,  
тел. 8 (3424) 27-36-56,  
эл. почта: bmfprp@mail.ru.

Родители смогут обратиться 
за психологической помощью, 
консультациями по вопросам 
возрастного развития, поведе-
ния и другим.

Также специалисты разработают 
методические рекомендации для 
работников четырёх образова-
тельных учреждений Соликамска 
и Березников, в которых созданы 
консультационные пункты.

Подобные центры появились 
ещё в Соликамске и Чайковском. 
Каждый из них выбрал своё 
направление развития службы 
помощи родителям.
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Город «на спорте»: кто зажигает ярче всех?

СПОРТ

В Березниках подвели итоги спортивного года. По традиции в конце декабря определяют лучших из лучших, добившихся самых 
впечатляющих результатов в уходящем году. 21 декабря в ДДЮТ прошла торжественная церемония награждения победителей 

в номинациях «Лучший спортсмен года», «Лучшая команда года», «Лучший тренер» и других.
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Наш город может рождать самые яркие 
звёзды спортивного небосклона, и 2021 год 
в очередной раз это подтвердил. На Олим-
пиаде в Токио мужская сборная по баскет-
болу 3х3 завоевала серебряные медали, 
а ведь в российской команде выступал наш 
земляк Александр Зуев! Именно в Берез-
никах он начал свою спортивную карьеру. 
Официальный сайт FIBA назвал его главной 
звездой российской сборной 3х3 на Олим-
пиаде в Токио. 

Владислав Кричфалуший, мастер спорта 
международного класса, на Чемпионате 
мира в Стамбуле в этом году в седьмой 
раз завоевал звание чемпиона мира по 
пара-тхэквондо! И это победа не только 
Владислава, но и его тренера, березни-
ковца Дениса Аникеева, который вот уже 
14 лет является его наставником. 

Березники — город, где любят спорт. 
Из самых значимых спортивных событий 
года можно назвать такие соревнования 
российского уровня, как Первенство России 
по смешанному боевому единоборству 
ММА среди юниоров 18-20 лет, которое 
собрало 247 участников со всех уголков 
нашей страны; полуфинальные раунды 
20 и 21 Первенств России детско-юношес-
кой баскетбольной лиги; игры Первенства 
России по водному поло среди юношей 
2005 года рождения; финал Кубка России 
по зимнему триатлону, в котором участво-
вали 125 сильнейших атлетов из семи 
регионов России, в том числе из Москвы. 

Город принимал краевые соревнования 
по баскетболу среди юношей и девушек 
по пляжному волейболу, по лёгкой атлети-
ке, по боксу среди мужчин и юниоров, по 
смешанному боевому единоборству ММА 
среди юношей и юниоров, по спортивной 
акробатике, по спортивной гимнастике. 
Впервые в этом году в нашем городе про-
шёл региональный этап фестиваля игр ГТО. 

А такие традиционные спортивные ме-
роприятия, как фестиваль «Строгановская 
миля» и Чемпионат России по сноукайтин-
гу, межрегиональные спортивные сорев-
нования по парусному спорту «Строганов-
ская регата-2021», лыжный забег памяти 
Сергея Крылова и легкоатлетический забег 
«Подснежник», давно стали своеобразной 
визитной карточкой города Березники. 
Каждый год они собирают огромное коли-
чество участников и зрителей. 2021 год — 
не исключение. 

Спорт становится нормой жизни. Сотни 
жителей города каждый год принимают 
участие в традиционной городской легко-
атлетической эстафете, посвящённой Дню 
Победы, в фестивале по уличному баскет-
болу «Баскет-стрит» и других массовых 
соревнованиях.

2021 год стал годом рождения новой 
традиции: в экстремальном забеге на 
трамплин «Березники-300» участвовало 
113 спортсменов. Кстати, видео с этого 
забега вошло в номинацию «Лучший спор-
тивный момент года в Пермском крае», 
жаль, что только нескольких голосов ему не 
хватило до победы в зрительском голо-
совании. Надеемся, что этот забег теперь 
будет проводиться ежегодно. 

Перемены к лучшему в этом году про-
изошли и в обновлении материальной 
базы спортивных объектов нашего города. 
Впервые в истории работы лыжной базы 
в Новожилово была приобретена снего-
уплотнительная техника для подготовки 
лыжных трасс спортивной школы «Летаю-
щий лыжник». Теперь, несмотря на любой 
снежный покров, лыжни будут готовиться 
быстро и качественно. Техника имеет сер-
тификацию Международной Ассоциации 
лыжных гонок. Это означает, что отныне 
наш город сможет принимать соревно-
вания всероссийского уровня, а качество 
подготовки березниковских спортсменов 
значительно возрастёт. 

В рамках реализации Федерального 
проекта «Спорт — норма жизни» в спортив-
ных школах олимпийского резерва «Темп» 
и «Березники» приобретены спортивное обо-
рудование и инвентарь для лёгкой атлетики, 
дзюдо и бокса на сумму 2,5 млн рублей.

В 2021 году возобновлено строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
в микрорайоне «Любимов». Ожидается, 
что он сможет принимать 512 посетителей 
в день. Объект возводится благодаря ре-

ализации национального проекта «Демо-
графия». Основным направлением работы 
станет развитие волейбола в Березниках 
и самое интересное — пляжного волейбо-
ла. Таких проектов в России в настоящее 
время нет.

На базе школы № 22 в микрорайоне 
«Усольский» открылись спортивные сек-
ции по самбо, дзюдо, боксу, воркауту под 
руководством тренеров спортивных школ. 
Заработал бассейн, в котором расположены 
две чаши — малая и большая. Отделение 
спортивной школы «Кристалл» проводит 
тренировки для 120 детей. А также бассейн 
ждёт всех желающих на свободное плава-
ние в часы по расписанию. 

С нового года начнёт действовать му-
ниципальная программа по привлечению 
и сохранению тренерских кадров, впервые 
принятая в Березниках. За шесть лет в Бе-
резники планируется привлечь 22 тренера 
по различным видам спорта. Для жела-
ющих предусмотрены единовременная 
выплата в размере 1 млн рублей, возмеще-
ние части затрат по уплате процентов по 
договорам на приобретение жилья, а также 
компенсация затрат на аренду квартиры. 

Глава города Березники Константин Свет-
лаков поздравил спортсменов, тренеров 
и ветеранов с наступающим Новым годом 
и пожелал им новых достижений.
— Вместе с вами горжусь вашими спортив-
ными победами, — сказал он. — В Березниках 
растёт количество спортивных соревно-
ваний, при этом соревнований масштабных 
и зрелищных. Мы принимаем соревнования 
краевого и федерального уровней. Развитие 
спорта — это база для здорового общест
ва. Понимая это, мы делаем в области 
спорта достаточно много новых вещей: 
приобретаем современную технику, начали 
проектирование новых спортивных объек
тов, также достраиваем спортивные 
здания, которые возводятся уже несколько 
лет. Хотел бы поздравить вас с наступа-
ющим Новым годом и пожелать крепкого 
здоровья, сил, выносливости и новых побед! 

В главной номинации городского конкурса 
«Лучший спортсмен 2021 года» победил 
Иван Пегушин, завоевавший «бронзу» 
на Чемпионате России по самбо. Кстати, 
фото его тренера Александра Николаевича 
Клинова висит на городской Доске Почёта. 
Были отмечены также высокие результаты 
номинантов конкурса — самбистки Свет-
ланы Бурцевой (тренер Валерий Рахмул-
лин), триатлонистки Екатерины Чуксеевой 
(тренер Сергей Мишанин), прыгуна Сергея 
Лаптева (тренер Александр Косинов).

«Лучшей командой 2021 года» были 
признаны серебряные призёры Чемпиона-
та Пермского края по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях: Тамара 
Хворова, Эдуард Эдель, Роман Зазарёнок 

и Влада Сиротина. Недавно они завоевали 
вторые и третьи места на финале Кубка 
России по спортивному туризму. 

В номинации «Лучший спортсмен-вете-
ран года» награду получила Леся Владими-
ровна Юхимец, победитель Чемпионата 
России по лёгкой атлетике среди ветеранов 
на дистанции 800 метров. 

Тренер отделения спортивной акроба-
тики в спортивной школе олимпийского 
резерва «Темп» Ольга Борисовна Мурзина 
тренирует спортсменов уже 42 года! Она 
стала лучшей в номинации «За верность 
спорту». Ольга Мурзина — тренер высшей 
квалификационной категории, имеет зва-
ние «Почётный работник общего образова-
ния РФ».

Самая многочисленная номинация кон-
курса — «Спортивная надежда (олимпий-
ский вид спорта)». Наши юные спортсмены 
собрали щедрый урожай призовых мест 
в соревнованиях окружного и федераль-
ного уровней по боксу, лёгкой атлетике, 
лыжным гонкам. Лучшим в этой номинации 
признан Андрей Кузнецов, занявший пер-
вое место в Первенстве России по лыжным 
гонкам в категории 21-23 года, классичес-
кий стиль (тренер Александр Придчин). 

В номинации «Спортивная надежда 
(неолимпийские виды спорта)» победил 
Мухаммад Шаропов, бронзовый призёр 
Первенства Европы по смешанным еди-
ноборствам ММА среди юниоров (тренер 
Илья Малюков). Лучшей в номинации 
«Спортивная надежда среди людей с ОВЗ» 
стала Ксения Микачева, взявшая победу на 
Первенстве России по тхэквондо (тренер 
Денис Аникеев).

Волейболисты и баскетболисты сошлись 
в соперничестве за победу в номинации 
«Спортивная надежда: команда, игро-
вой вид спорта». Победителем признана 
команда юношей 2009 года рождения 
баскетбольного клуба «Калий-Баскет» 
(тренер Денис Воронцов). Среди команд 
в неигровых видах спорта лучшими стали 
Максим Дрозд, Максим Макаров и Никита 
Мишанин, занявшие первое место в Пер-
венстве России, дисциплина «Триатлон 
зимний, эстафета 3 человека», категория 
юноши 15-17 лет (тренеры Сергей и Ан-
дрей Мишанины). 

Достижения спортсменов, занимающихся 
развивающимися видами спорта, были отме-
чены в номинации «Открытие года». Награды 
получили Лада Шеина, занявшая первое 
место во Всероссийском турнире по воздуш-
ной акробатике (тренер Лариса Тарасенкова); 
Валерия Дерягина, бронзовый призёр Чем-
пионата и Первенства России по фигурному 
катанию на роликовых коньках (2 ступень, 
девочки, тренер Анна Кочнева). Победителем 
в номинации стал Яков Николов, взявший 
«золото» на Чемпионате и в Первенстве 
России по фигурному катанию на роликовых 
коньках (тренер Анна Кочнева).

Иван Пегушин — «Лучший спортсмен года»

Забег на трамплин. «Березники-300»

Забег на трамплин. «Березники-300»

Награждение команды 
«Калий-Баскет»,  

мальчики 2009 г.р.
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Существуют и несъёмные 
системы механического  
действия — популярные  
сегодня брекеты. 

Несъёмная аппаратура встроена 
во рту на весь курс лечения. Её 
конструктивные узлы приклеены 
к зубам и не снимаются. Даже тогда, 
когда с помощью различных сило-
вых элементов система подвергает-
ся регулированию со стороны врача. 

В переводе с английского 
bracket означает «скоба». На 
самом деле эта «скоба» представ-
ляет собой чрезвычайно непрос-
тое по конфигурации, в высокой 
степени точное и ювелирное по 
исполнению изделие. 

Брекеты в основном делаются 
из нержавеющей стали меди-
цинского назначения. Однако 
существуют брекеты и золотые, из 
драгоценных камней, из чистого 
титана, монокристалла, композита, 
керамики, специального стеклово-
локна, пластмассы… 

Набор брекетов состоит из 
20 элементов, из которых 10 клеят-
ся на верхние зубы, 10 — на ниж-
ние с помощью специального клея. 
Врач наклеивает брекеты на каж-
дый зуб в определённой последо-
вательности, а затем связывает их 
воедино дугой, которая вставляется 
в горизонтальный паз брекета и за-
крепляется за «крылья» эластич-
ной или проволочной лигатурой. 
Дуга фиксируется на специальные 
металлические колечки, которые 
надеваются на опоры — как прави-
ло, это шестые зубы. 

Проволока, соединяющая эле-
менты брекета, обладает памятью. 
Она задаёт зубам запрограмми-
рованное направление переме-
щения на пути к правильному 
положению во рту. Проволочная 
дуга того или иного сечения, того 
или иного профиля закреплена 
в определённой форме, задавае-
мой степенью натяжения. 

Особенность проволоки в том, 
что она сверхэластична. Сверх-
эластичность проявляется в том, 
что вы можете эту проволоку 
сколько угодно скручивать, 
изгибать, завязывать петлёй — 
напрасный труд, она вновь тотчас 

вернётся в исходное состояние. 
А вот оно — исходное положе-
ние — как раз задаётся в память. 

Форма может быть сколь 
угодно замысловатой, однако 
при наступлении определённой 
температуры — скажем, 36,6 гра-
дуса Цельсия, проволока, какой 
бы ни была до того, «вспоминает» 
и принимает очертания, которые 
ей были заданы. Если положить 
её в холодильник, она форму по-
теряет. Потом, нагревшись во рту, 
восстановит. И это восстановление 
в данном случае примет характер 
работы по натяжению, принужде-
нию зуба выпрямить свою позу. 

Брекет выполняет волю врача 
относительно того, в какую сторо-
ну и до какой степени поворачи-
вать, или наклонять, или, наклоняя, 
поворачивать тот или иной ис-
правляемый зуб. «Курс» брекета 
заложен в геометрии паза, через 
который передаётся внешнее уси-
лие. У каждого брекета паз свой, 
индивидуальный. Он (паз) должен 
подходить к профилю силовой 
проволоки, а вот наклон к гори-
зонтальной и вертикальной оси 
должен соответствовать сугубо 
конкретной задаче поворота зуба. 
Набор разновидностей геомет-
рии пазов и, соответственно, 
набор брекетов таковы, что из них 
можно подобрать подходящий 
абсолютно для любого случая. 

Итак, силовая струна через паз 
брекета оказывает небольшое 
непрерывное давление на «не-
правильный» зуб. Эта непрерыв-
ность — днём и ночью, месяц за 
месяцем — не оставляет шансов 
зубу и окружающим его тканям 

в перерыве хоть сколько-то вос-
становить status quo, что делает 
лечение высокоэффективным.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
БРЕКЕТ-СИСТЕМ 
Несъёмные системы (брекеты) бо-
лее прогрессивны, чем съёмные. 
Только несъёмные аппараты могут 
двигать зуб корпусно, то есть 
без наклона, выпрямить корень 
зуба, укоротить или удлинить зуб, 
повернуть зуб по оси. Наконец, 
только несъёмными аппаратами 
можно исправить неровные зубы 
у взрослых пациентов. 

Основной минус брекетов — 
их дороговизна. Требования, 
предъяв ляемые к материалам, 
используемым в брекет-ортодон-
тии, к их механической обработке 
весьма высоки, что и определяет 
их высокую стоимость. Кроме 
того, несъёмные системы предъяв-
ляют повышенные требования 
к гигиене зубов. После каждо-
го приёма пищи необходимо 
тщательно очищать брекеты от 
остатков еды, нельзя употреблять 
жевательную резинку и т.д. 

Носить брекеты придётся доста-
точно долго — в среднем около  
1,5-2 лет. Тем не менее, при нали-
чии финансовых возможностей, 
имеет смысл пройти это лечение. 
Ведь, кроме безупречной улыбки, 
вы сможете избавиться от ком-
плексов, связанных с внешностью, 
и приобретёте уверенность в себе.

Идеальная улыбка  
доступна всем! Брекеты 

Приём ведёт д.м.н. Ишмурзин П.В.
Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

Министерство здравоохранения 
зарегистрировало ингаляци-
онный препарат для лечения 
коронавируса «МИР 19», сооб-
щила пресс-служба Федераль-
ного медико-биологического 
агентства (ФМБА).

«Минздрав России зарегистри-
ровал препарат для лечения 
новой коронавирусной инфек-
ции „МИР 19“, разработанный по 
поручению руководителя ФМБА 
России Вероники Скворцовой 
в ФГБУ „ГНЦ Институт иммуноло-
гии“ ФМБА России», — говорится 
в сообщении.

Препарат работает на генном 
уровне: избирательно подавляет 
активность жизненно важных 
последовательностей РНК вируса, 
при этом не затрагивая геном 

человека.
Клинические исследования 

лекарства доказали его без-
опасность и эффективность. 
«МИР 19» не влияет на организм 
человека, его мишень — именно 
вирус, уточнили в пресс-службе. 
У него не обнаружили побочных 
эффектов. 

Как отметил директор Инсти-
тута иммунологии ФМБА Муса 
Хаитов, препарат предназначен 
для ингаляционного применения 
в стационаре. 

По словам главы ФМБА, учёные 
доказали его хорошую перено-
симость и безопасность и про-
демонстрировали преимущество 
«МИР 19» по сравнению со 
стандартной терапией. 

Источник: РИА Новости 

Минздрав зарегистрировал 
препарат для лечения 

коронавируса «МИР 19» 
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Выплаты по ОСАГО могут вырасти в четыре раза

Судебные приставы не допустили 
продажу арестованной иномарки

Министерство финансов России 
вынашивает планы о внесении 
изменений в систему обязатель-
ного страхования автограждан-
ской ответственности (ОСАГО), 
сообщает сайт «Мой мотор». 
Главное из них — увеличение 
в четыре раза размера выплаты 
за ущерб, нанесённый жизни 
и здоровью граждан, постра-
давших в ДТП.

Ещё одно изменение в ОСАГО,  
которое планирует ввести Каб-
мин, — запрет для страховых 
компаний учитывать износ авто-
мобиля при расчёте страховых 
выплат.

Обе эти инициативы будут 
включены в разрабатываемый 
Минфином законопроект. Текст 
документа был представлен в се-
редине декабря представителям 
Банка России, Российского союза 

автостраховщиков (РСА), МВД 
и Минтранса.

Как сообщили «Ведомости» 
со ссылкой на источник в пра-
вительстве, выплаты за ущерб 
жизни и здоровью по ОСАГО 
планируется поднять с 500 тысяч 
до 2 млн рублей. Таким образом 
хотят уравнять сумму максималь-
ного покрытия по автострахова-
нию с другими видами полисов, 
страхующих вред здоровью.

Что касается другого изменения 
в ОСАГО (если его примут), при 
расчёте выплат на восстановле-
ние пострадавшего автомобиля 
сумма прямой компенсации 
не будет зависеть от года его 
выпуска. В настоящее время 
страховщики могут выплатить 
автовладельцам возмещение 
либо обеспечить восстановление 
повреждённого авто. При ремонте 
износ не учитывается, а сумма 

прямой компенсации зависит от 
года выпуска автомобиля. При 
денежной выплате страховщики 
могут удержать до 50 % стоимости 
деталей подержанного авто.

Страховые компании уже зая-
вили, что повышение лимита по 
ОСАГО до двух миллионов рублей 
приведёт к увеличению стоимости 
полиса ОСАГО. Напомним, его 
средняя цена сегодня составляет 
5 551 рубль.

Опасения страховщиков не 
смутили чиновников Минфина. 
Они уже заявили, что консенсус 
по всем вопросам достигнут, а сам 
документ будет готов к внесению 
в Парламент в 2022 году.

В Минфине допускают, что цена 
полиса увеличится. При этом 
авторы инициативы абсолютно 
уверены в том, что выгоды от 
очередной реформы ОСАГО будет 
гораздо больше.

«Зимние каникулы–2021»
22 декабря в рамках профилак-
тического мероприятия «Зим-
ние каникулы–2021» сотруд-
ники Госавтоинспекции города 
Березники совместно с инспек-
тором ПДН ОМВД России по 
Березниковскому городскому 
округу провели беседу «О до-
рожной безопасности» для 
студентов «Березниковского 
политехнического техникума». 
Основной целью беседы яви-
лось формирование правовой 
грамотности и предотвращение 
совершения административных 
правонарушений в области 
дорожного движения.

Инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД рассказала студентам об 
административной ответствен-
ности несовершеннолетних за 
нарушение Правил дорожного 
движения, управление транспорт-
ным средством водителями, не 
имеющими права управления, 
а также сообщили о том, к каким 
последствиям может привести 
несоблюдение дорожных правил, 
приводя примеры из практики.

По окончании беседы сотрудни-
ки ОГИБДД напомнили студентам, 
что залог их безопасности на до-
роге — внимание, ответственность 
и неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних напомнила 
студентам о вреде употребления 
табака, алкоголя и наркотических 
средств, а также объяснила, чем 
опасны эти вредные привыч-
ки. Кроме того, она разъяснила 
ребятам их права и обязанности, 
рассказала об административной 
и уголовной ответственности за 
совершение преступлений и пра-
вонарушений. Не осталась без 
внимания и тема профилактики 
экстремизма и терроризма.

В ходе встречи студенты зада-
вали вопросы, высказывали своё 
мнение, интересовались действу-
ющим законодательством. На каж-
дый задаваемый вопрос учащиеся 
получили подробный ответ.

ОГИБДД отдела МВД России 
по Березниковскому  

городскому округу

Житель Чернушки решил 
вывести из-под удара свою 
иномарку. Ранее Mercedes 
Е-класса был арестован 
сотрудниками ведомства, 
но должник не собирался 
расставаться с автомобилем 
просто так.

В отделении судебных приставов 
по Чернушинскому и Куедин-
скому району УФССП России по 
Пермскому краю находилось 
сводное исполнительное произ-
водство в отношении недобросо-
вестного заёмщика. Мужчина не 
только не исполнял кредитные 
обязательства перед нескольки-
ми банками, но и пренебрегал 
штрафами ГИБДД. Общая сумма 
долга превысила 1 млн рублей. 

В ходе принудительного 
исполнения был составлен 
протокол описи и ареста авто-
мобиля должника. После чего 
Mercedes Е-класса был передан 
на реализацию и продан на 
торгах за 192 тыс. рублей. Но 
неплательщик предпочитал 
транспортное средство скры-
вать и игнорировал требования 
передать его новому владельцу. 
Тогда машина была объявлена 
в исполнительный розыск. 

Сотрудники ГИБДД остано-
вили эвакуатор, на котором пе-
ревозился Merсedes по автодо-
роге Пермь – Екатеринбург. На 
место незамедлительно прибыл 
судебный пристав, который 
изъял автомобиль и передал 
законному владельцу. 
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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 один выход. Стоимость объявлений на цветной подложке  
или в рамочке — 100 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 

Приём осуществляется по адресу: Чуртанское шоссе, 75/а, 1-й этаж,  
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. 

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

РЕКЛАМА

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся компанию:
• поваров-универсалов, 

пекаря, кондитера;
• кассиров; 
• мойщиц-уборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 8-982-459-18-60,  
8-909-730-45-84
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 44/170/80, без вредных привычек, 

познакомится с девушкой для встреч. Воз-
можны серьёзные отношения. Отвечу на смс. 
Тел. 8-992-233-83-67

• Мужчина познакомится с девушкой для 
совместного отдыха и создания семьи.  
Тел. 8-909-731-56-40

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ
• Срочный выкуп в день обращения на 

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

• Кама очень- 
очень активная, 
жизнерадостная, 
проявляет охран-
ные качества! При 
этом она совсем не 
пакостливая, ничего 
не грызёт, не гадит 
дома. Ей просто не 
терпится отправить-
ся домой! В свой 
НОВЫЙ будущий дом. Идеально подходит для 
уличного содержания. Тел. 8-919-49-53-266, 
Юлия

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

• Дуся — стерилизо-
ванная, лоток знает 
на отлично, очень 
ласковая девочка. 
Готова день и ночь 
сидеть на руках 
и говорить своё 
мур-мур. ОЧЕНЬ 
НУЖДАЕТСЯ В ДО-
МЕ и ЛЮБЯЩЕЙ 
СЕМЬЕ! Тел. 8-902-833-33-46, Елена

О безопасности в новогодние 
и рождественские каникулы

РЕКЛАМА

• Познакомлюсь с активной девушкой, женщи-
ной — сам такой. Я очень добрый, финансово 
обеспечен. Анатолий. Тел. 8-919-497-91-55

• Женщина бальзаковского возраста желает 
познакомиться с мужчиной для встреч по 
интересам. 55/158, люблю походы.  
Тел. 8-922-384-07-16

• Познакомлюсь с женщиной до 40 лет. О себе: 
44/170. Тел. 8-919-455-29-10

• Женщина, 50/150, с чувством юмора,  
познакомится с мужчиной для общения.  
Тел. 8-951-941-29-83

• Мужчина, 40/170, познакомится с женщиной 
до 45 лет для серьёзных отношений.  
Тел. 8-912-070-72-39

• Познакомлюсь с полненькой женщиной 58+. 
Встреча, знакомство, а дальше — как пойдёт.  
Тел. 8-906-88-71-701

• Женщина 68 лет познакомится с мужчиной 
для приятных встреч. В дальнейшем — сов-
местное проживание. Тел. 8-909-116-19-05

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Умерла хозяйка, 

родственникам 
кошечка не нужна. 
СРОЧНО — ПОМО-
ГИТЕ НАЙТИ ДОМ 
или временную 
передержку до при-
стройства. Кошке 
грозит усыпление 
или её просто выкинут. Возраст около 5-6 лет. 
По всем вопросам: 8 -919-49-53-266, Юлия

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

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

• Кот Вайс — совер-
шенно неотрази-
мый пушистый 
котик. Привит, 
кастрирован, ходит 
в лоток с древес-
ным наполнителем. 
Мечтаем найти для 
этого мальчугана 
такой же замечательный дом и лучшую любя-
щую семью, как он сам. Ищем ответственную 
семью и домашнее содержание без доступа 
к улице. Отдаётся в надёжные и добрые руки, 
строго без самовыгула!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ИМ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! Вы только посмот-
рите на этих сладкусь! Беленький мальчик, 
коричневая девочка. Малышам всего около 
полутора месяцев, они активные, игривые. 
Обработаны от блох, глистов. Кушают само-
стоятельно. Будут среднего размера (мама 
чуть ниже колена, папа неизвестен). ПОЖА-
ЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ НАЙТИ МАЛЫШАМ ДОМ!  
Также у нас есть острая потребность 
в одноразовых пелёнках, влажных кормах 
для щенков, игрушках! Пожалуйста, если вы 
можете нам помочь вышеперечисленными 
нуждами, мы примем с благодарностью! По 
всем вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

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

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

Но вы всегда сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 

 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

Может быть, из всех, кто есть в этих группах, вы найдёте именно 
своё пушисто-мохнато-хвостатое счастье. Или просто окажете 

любую посильную для вас помощь волонтёрам. Мы верим, 
что в каждом из вас есть такие качества, как доброта, забота, 

понимание и сочувствие. И только вместе мы сможем  
сделать мир лучше.

В праздничные дни возрастает 
количество пожаров и несчаст-
ных случаев. Продолжительные 
новогодние дни — не исключе-
ние. Согласно статистике коли-
чество пожаров в этот период 
увеличивается в 1,5-2 раза.

По данным Министерства тер-
риториальной безопасности, 
в новогодние и рождественские 
каникулы подразделения пожар-
ной охраны перейдут на усилен-
ный вариант несения службы.

Тем не менее сами граждане 
должны быть подготовлены к без-
опасному проведению праздника 
и соблюдать правила пожарной 
безопасности.

Анализ пожарной обстановки 
показывает — возгорания чаще 
происходят в частном жилом 
секторе. В группе риска — люди 
пожилого возраста и дети. В ос-
новном пожары происходят по 
следующим причинам: неосто-
рожное обращение с огнём, в том 
числе в состоянии алкогольного 
опьянения, чаще — при курении 
(более 50 % — большинство); 
нарушение правил устройства 
и эксплуатации печей — около 
15–20 %; нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования — от 20 % 
и больше. В этом году на пожарах 
погибло вдвое больше мужчин, 
чем женщин.

Самый печальный показа-
тель статистики уходящего года: 
пожары в Прикамье унесли жизнь 
25 несовершеннолетних (в прош-
лом году — четверых), при этом 
12 из них — дети дошкольного 
возраста. Трагедии произошли 
в Свердловском районе Пер-
ми, Чусовом, Кудымкаре, Орде, 
Барде, Очёре, Оханске и других 
районах края. При этом из-за 
детской шалости не произошло 
ни одного пожара, причины те 
же — проводка, печь, неосторож-
ное обращение с огнём. Услови-
ями, способствующими гибели 
детей, явились невозможность 
принятия правильного решения 
или самостоятельной эвакуации 
в силу возраста, оставление их на 
момент возникновения пожа-
ра без присмотра, нахождение 
взрослых в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Об этом особенно актуально 
напомнить гражданам в преддве-
рии праздника. 

В праздничные дни не теряйте 
контроля над собой, не злоупот-
ребляйте спиртным!

Для обнаружения пожара на 
ранней стадии специалисты 
пожарной безопасности реко-
мендуют устанавливать в поме-
щениях автономные пожарные 
извещатели. При срабатывании на 

задымление они способны разбу-
дить звуковым сигналом глубоко 
спящего человека.

Напоминаем телефоны экстрен-
ных служб: при обнаружении 
пожара или признаков горения 
в здании, помещении (задымле-
ние, запах гари и др.) необходимо 
сообщить в пожарную охрану: 
01 — со стационарного телефо-
на, 101 — с мобильного либо 
по телефону Единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕДДС) — 
112 (звонок проходит даже при 
отсутствии мобильной сети!).

Отметим, что работа ЕДДС 
в новогодние каникулы также 
будет усилена. Это значит, что 
дежурить и принимать звонки 
о происшествиях на телефоне 112 
будут наиболее опытные и под-
готовленные диспетчеры. Важно: 
гражданам, набравшим номер 
112, необходимо чётко сообщить 
о происшествии и сказать глав-
ное — есть ли угроза людям.
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Душе хочется праздника, веселья и чудес. В преддверии самой волшебной ночи в году  
всё это обязательно случится. Мы в это верим и желаем вам, дорогие наши читатели. 

А что ещё может улучшить настроение? Конечно же, подарки.  
По старой доброй традиции «Неделя.ru» приглашает принять участие в новогоднем конкурсе,  

победители которого, а это — самые внимательные, получат новогодние подарки от нашей редакции. 

В этом году в конкурсе будет три победителя: тот, кто первым дозвонится с правильными ответами, 
и ещё два — кто дозвонится позже, но также назовёт верное количество. 

Конкурс «Самый внимательный» 
Вам нужно будет найти на страницах газеты  

изображение символа наступающего года — весёлого  
тигрёнка (начиная с № 45 от 3.12.2021 г.).

В одном номере их может быть спрятано  
сколько угодно, причём где угодно. Здесь верным  

помощником будет ваше внимание!

И 29 декабря Вам нужно позвонить  
в редакцию по телефону: 8 (3424) 239-369

СТРОГО с 12:00 до 12:10  
и сказать, сколько изображений было 

 в четырёх номерах газеты  
(3.12, 10.12, 17.12, 24.12). 

Период проведения конкурса:  
с 3 декабря по 29 декабря 2021 г. 

Погода в Березниках 27 декабря – 2 января

ПН день –12
ночь –15

день –15
ночь –20

день –22
ночь –27

день –22
ночь –28

день –11
ночь –21

день –12
ночь –18

день –16
ночь –22

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Новогодний конкурс! 

ВНИМАНИЕ!  
Данное изображение 
приведено в качестве 
примера и в конкурсе 

не участвует.

Трое юных березниковцев удостоены 
награды «Пермский характер»

Итоги конкурса мы подведём в № 49 от 30 декабря 2021 года. Желаем всем удачи!
РЕКЛАМА

J
— Изя! Перестань бить Борю!  
Ты вспотеешь!

J
Я познакомилась с одним парнем, 
и он подарил мне «ключик от 
своего сердечка». А спустя месяц 
оказалось, что у него есть жена, 
и она написала мне с просьбой 

вернуть ключ, потому что он от их 
почтового ящика.

J
Самоё любимое в уборке кварти-
ры — гоняться за кошкой с пыле-
сосом.

J
— Друзья, я хочу выпить за вас! 
— Да ты и так всё выпил за нас.

Всероссийская акция #НовогодниеОкна 
Культурно-деловой центр и Парк культуры и от-
дыха приглашают Вас принять участие во Всерос-
сийской новогодней акции #НовогодниеОкна.

Оформляйте окна квартир и домов с использовани-
ем рисунков, картинок, надписей, новогодних укра-
шений — мишура, гирлянды, ёлочные игрушки!

Предлагайте новость в группе Парка vk.com/
parkberezniki — фотографии оформленных окон 
с описанием новогодних семейных традиций или 
воспоминаний из детства, — и мы поделимся вашим 
новогодним настроением с березниковцами.

Чтобы стать участником Всероссийской акции, просто 
публикуйте фотографии с хештегами #НовогодниеОкна.

23 декабря губернатор При-
камья Дмитрий Махонин на 
встрече в рамках инициативы 
«Пермский характер» наградил 
детей и молодых людей регио-
на, показавших примеры нерав-
нодушного отношения к окружа-
ющим, совершивших отважные 
и мужественные поступки.

В номинации «За преодоление 
чрезвычайной ситуации и/или смер-
тельной опасности для окружаю-
щих» награждён Никита Богатырёв.

В номинации «За преодоление 
трудной жизненной ситуации, 
достижения в учёбе/спорте/
творчестве, активную жизненную 
позицию, трудолюбие и целеуст-
ремлённость» награждён Артём 
Родионов.

В номинации «За способность 
и готовность прийти на помощь 
людям: реализацию проектов, 
направленных на поддержку 
нуждающихся в помощи людей» 
победителем стал Константин 
Слобожанинов.

Никита Богатырёв Артём Родионов Константин Слобожанинов




