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Нельзя ни себе, ни другому 
прощать отсутствие 

искры внутри

Констатин Хабенский

Видео можно посмотреть  
на ютубканале Prime Way Sport

РЕКЛАМА

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

РЕКОРД НЕДЕЛИ

стр. 4

Житель Перми  
Денис Лиходед выполнил 
34 приседания на одной  

ноге за одну минуту.  
Тем самым установил новый 

всероссийский рекорд

День работника прокуратуры

День российской печати

Автолюбителям
ужесточат 

штрафы

Старый Новый год

Всемирный день The Beatles

В этот день в 1957 году в Ливерпуле 
состоялось открытие клуба Cavern,  

где в своё время дебютировала 
легендарная группа

Напомним, 11 января известному 
российскому актёру и режиссеру театра 

и кино, основателю одноимённого 
благотворительного фонда — Константину 

Хабенскому исполнилось 50 лет
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ПОБЕДА НЕДЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ИЗМЕНЕНИЯ НЕДЕЛИ

НАКАЗАНИЕ НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

В Березниках будет запрещена 
парковка на некоторых участках

В Пермском крае действует  
детский телефон доверия

Не вывозят 
мусор? Куда 
позвонить?

«Азот» — победитель Большого Национального 
конкурса «Серебряные нити – 2021»

В Березниках обучат слесарному и столярному делу

ПФР начал предоставлять россиянам отдельные меры поддержки

За неуплату 
алиментов 

грозит уголовное 
наказание

Проект филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» победил 
в Большом Национальном 
конкурсе корпоративных медиа 
«Серебряные нити – 2021». Ка-
лендарь безопасности «12 ПРА-
ВИЛьных друзей» удостоен 
2 места в номинации «Лучший 
специальный проект».

«Серебряные нити» — один из 
наиболее авторитетных в России 
конкурсов корпоративных медиа. 
Проводится он с 2008 года. Еже-
годно в Национальных конкурсах 
«Серебряные нити» принимает 
участие почти 150 медийных 
проек тов. География конкурса 
в этом году охватила Москву, 
Петербург, Пермь, Челябинскую 
область, Ульяновск, Краснодар, 
Великий Новгород и Чебоксары, 
а также Беларусь.

Напомним, «Азот» презентовал 
интерактивный календарь безо-
пасности «12 ПРАВИЛьных дру-
зей» во Всемирный день охраны 
труда, в апреле 2021 года. На 
страницах календаря дети азот-
чиков рассказывают о 12 клю-
чевых правилах безопасности, 
действующих в компании «Урал-
хим». QR-код, расположенный 
на каждой странице календаря, 
позволяет увидеть телеверсию 
проекта, где «12 ПРАВИЛьных 
друзей» рассуждают о работе 
завода и необходимости соблю-
дать правила безопасности и на 
рабочем месте, и дома.

Стоит отметить, что победу 
в этой же номинации филиал 

«Азот» разделил с ПАО «ТОАЗ» 
(г. Тольятти). Проект «Комикс 
«Приключения Толика Азотова» 
также получил 2 место в номина-
ции «Специальный проект».

В группе компаний «Уралхима» 
действует политика в области 
охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности. Она 
включает в том числе непрерыв-
ное совершенствование и разви-
тие системы управления ОТ и ПБ; 
повышение уровня культуры без-
опасности, когда каждый сотруд-
ник компании осознаёт свою роль 
и значимость в вопросах безо-
пасности; вовлечение работников 
и максимальное использование 
их потенциала путём обеспече-
ния информирования, обучения 
и поддержания необходимой 

квалификации, опыта в области 
охраны труда и здо ровья, про-
мышленной и пожарной безопас-
ности.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Безопасность персонала и охра-
на здоровья сотрудников — один из 
основных приоритетов «Уралхи-
ма». Мы приветствуем разные спо-
собы и средства информирования 
сотрудников. Используем новейшие 
технологии для всестороннего 
освещения важной темы. Каждый 
на рабочем месте должен пом-
нить ключевые правила. Гордимся, 
что наш проект «12 ПРАВИЛьных 
друзей» занимает призовые места 
на всероссийских и международных 
конкурсах.

Для устранения причин, препят-
ствующих механизированной 
уборке проезжей части, с 15 фев-
раля будет запрещена стоянка 
(парковка) автотранспорта на 
проезжей части вдоль жилых 
домов № 3 и 5 на улице Крас-
ноборова, жилого дома № 107 

на улице Мира, на внутриквар-
тальном проезде от жилого 
дома № 72 на улице Льва Толсто-
го до дома № 76 на Ломоносова. 
Оставленный (припаркованный) 
на проезжей части автотранспорт 
будет эвакуирован на штрафсто-
янку.

Дети и их родители Березни-
ков и Усольского района могут 
анонимно рассказать о своих 
проблемах и переживаниях 
специалистам службы экстрен-
ной консультативно-психологи-
ческой помощи. 

С обращениями работают специа-
листы с высшим психологическим 
образованием, имеющие подго-
товку в области детской психоло-
гии, прошедшие отбор и обучение. 

Все разговоры конфиденци-
альны. Никто не станет выяснять 
личные данные обратившегося 
за помощью. В случае необхо-
димости и с согласия звонящего 

специалисты могут направить лю-
дей для получения очной помощи 
и подсказать нужные контакты.

Звоните 8 (800) 200-01-22 
(работает круглосуточно).
Звонок бесплатный для всех 
операторов.

Также в Березниках на базе дет-
ского сада № 24 открыт консуль-
тационный центр «Мир детства». 
Родители смогут обратиться 
за психологической помощью, 
консультациями по вопросам 
возрастного развития, поведения 
и другим. Телефоны: 8 (3424) 
290-157, 8 (3424) 290-158.

Вывозом мусора занимается 
ПКГУП «Теплоэнерго».

Для оперативного решения вопроса 
по вывозу коммунальных отходов 
в случае переполнения контейне-
ров и захламления контейнерных 
площадок, вы можете обращаться 
в свою управляющую компанию 
или к оператору-перевозчику 
ООО «Босфор» (тел. 20-02-35).

В Пермском крае определены 
победители конкурсного отбора 
на создание и оснащение клас-
сов по предмету «Технология» 
для мальчиков. 

Проект «Мастерские — в школы» 
был запущен по инициативе гла-
вы Прикамья Дмитрия Махонина. 
12 января на заседании Пра-
вительства Пермского края под 
председательством губернатора 
было принято решение о том, что 
в новом учебном году благодаря 
региональной поддержке учиться 
слесарному и столярному делу на 

современном оборудовании бу-
дут ребята в 10 школах региона. 
Специализированные кабинеты 
по труду появятся, в частности, 
в Перми, Пермском районе, 
Березниках, Чайковском, Ильин-
ском, Соликамском, Нытвенском, 
Еловском, Куединском и Кочев-
ском округах.

Кабинеты труда будут обору-
дованы специализированной 
мебелью, необходимым техничес-
ким снаряжением, электронными 
учебными устройствами, лабора-
торно-технологическим оборудо-
ванием, а также инструментами 

и средствами безопас ности. 
Например, среди закупаемой 
техники будут фрезерные и токар-
ные станки, ученический верстак, 
многофункциональная станция для 
механической обработки и прото-
типирования, 3D-принтер и другое. 

Всего на эти цели в текущем 
году выделено 35 млн руб. Не-
мало важно, что во всех школах 
будет организовано сетевое взаи-
модействие с другими образова-
тельными учреждениями городов 
и округов, что позволит осваивать 
навыки и компетенции не только 
ученикам школ-победителей.

С этого года Пенсионный фонд 
начнёт предоставлять россия-
нам отдельные меры поддерж-
ки, которые сегодня назначают 
органы социальной защиты 
населения и Роструд.

Передаваемые фонду меры  
сегодня получают разные  
категории граждан:
• семьи с детьми;
• семьи военных и сотрудников 

силовых ведомств;
• граждане, подвергшиеся  

воздействию радиации;
• инвалиды, владеющие  

транспортом;
• реабилитированные жертвы 

политических репрессий. 

Россиянам не нужно никуда 
обращаться, чтобы переоформить 
выплаты и продолжать получать ра-
нее назначенные пособия. Переход 
на перечисление средств из ПФР 
произойдёт автоматически. Если 
же выплаты ещё не назначены, 
с этого года обращаться за ними 
нужно в Пенсионный фонд. Условия 
назначения мер не меняются, и для 
их оформления, как и раньше, 
следует подать заявление. 

Помимо сокращения числа до-
кументов, подтверждающих право 
на выплаты, после перехода мер 
в Пенсионный фонд также сокра-

тятся сроки их назначения. В 2021 
году оформление большинства 
выплат занимало до месяца. 
С началом нового года процесс 
этот станет в два раза быстрее. 
Рассматривать заявления на 
выплаты отделения ПФР будут от 
5 до 10 рабочих дней и в течение 
такого же времени после назна-
чения перечислять средства.

Первые выплаты ПФР по пере-
данным мерам россияне получат 
17 января. Это будет досрочная 
доставка пособий за январь, кото-
рая по стандартному выплатному 
графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут 
выплачиваться только по новым 

назначениям тем гражданам, ко-
торые оформят выплаты в январе 
и феврале. С марта перечисление 
средств начнётся по стандартно-
му графику, согласно которому 
пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце.

Получить информацию по 
вопросам назначения выплат, пе-
редаваемых Пенсионному фонду 
из органов соцзащиты, можно по 
справочным телефонам регио-
нальных отделений ПФР. 

Телефон в Березниках:  
8 (3424) 26-93-31, или через 
Единый контакт-центр  
по номеру 8-800-6-000-000.

Теперь административная 
ответственность будет грозить 
не только за отказ платить 
алименты на детей или нетру-
доспособных родителей, но 
и за частичную их неуплату. 
А если нарушение совершено 
неоднократно, то неплательщик 
будет подвергнут уголовному 
наказанию. 

10 января вступили в силу из-
менения в Кодекс об админист-
ративных правонарушениях 
и Уголовный кодекс, согласно 
которым должники по алиментам 
будут нести ответственность даже 
за их частичную неуплату. 

Поправками в КоАП вводится 
административная ответственность 
за частичную неуплату алиментов 
на несовершеннолетних детей или 
нетрудоспособных родителей.  

Кодекс об административных 
правонарушениях предусматрива-
ет обязательные работы до 150 ча-
сов, арест до 15 суток или штраф 
в размере 20 тысяч руб лей за не-
соблюдение обязательств по упла-
те алиментов в течение двух и бо-
лее месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства.

За неоднократное нарушение 
обязательств по уплате алиментов 
для тех, кто ранее уже привлекался 
к административной ответствен-
ности, наступит ответственность 
уголовная — исправительные или 
принудительные работы на срок 
до одного года, либо арест на срок 
до трех месяцев, либо лишение 
свободы на срок до одного года.
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Ретейлеры ограничили наценки на продукты  
первой необходимости 

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую 
встречу с Дмитрием Мазепиным

В СТРАНЕВ МИРЕ

Президент Казахстана объявил 
о завершении миссии ОДКБ

Миротворческая миссия Орга-
низации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) 
в Казахстане успешно заверше-
на, вывод сил начался 13 ян-
варя, этот процесс продлится 
10 дней, пишет на своем сайте 
esquire.ru. 

Первые четыре борта с россий-
скими десантниками, входящими 
в состав коллективных миро-
творческих сил ОДКБ, вылетели 
из аэропорта Алма-Аты в Россию 
рано утром 13 января. Президент 
Казахстана напомнил, что власти 
нуждались в миротворческом 

контингенте, чтобы не утратить 
контроль над г. Алма-Ата, а впо-
следствии и над столицей, и всей 
страной. Он также пообещал, что 
в республике сформируют новые 
подразделения Нацгвардии 
и спецназа, а также пересмотрят 
принципы работы пограничной 
службы.

Напомним, 2 января в Казах-
стане вспыхнули протесты из-за 
повышения цен на сжиженный 
газ. Вскоре они переросли в бес-
порядки, митингующие захватили 
ряд административных учрежде-
ний. По всей стране был объявлен 
режим ЧП.

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую 
встречу с Дмитрием Мазепиным, генеральным ди-
ректором АО «ОХК «Уралхим», заместителем пред-
седателя Совета директоров ПАО «Уралкалий». 

Основной темой встречи стало обсуждение итогов 
и перспектив развития российской и мировой отрас-
ли производства минеральных удобрений, а также 
операционной деятельности АО «ОХК «Уралхим» 
и ПАО «Уралкалий». 

Дмитрий Мазепин проинформировал Президента 
о текущей ситуации на ключевых рынках потребле-
ния продукции «Уралхима» и «Уралкалия», в том 
числе и в странах Африки, поддержке российских 
сельхозпроизводителей, финансовых показателях 
и инвестиционных проектах компаний, а также 
инициативах «Уралхима» и «Уралкалия» в сфере 
корпоративной социальной ответственности. 

Дмитрий Мазепин, генеральный директор  
АО «ОХК «Уралхим», заместитель председателя 
Совета директоров ПАО «Уралкалий», отметил: 
— «Уралхим» и «Уралкалий», занимая лидирующие 
позиции в отрасли, придают большое значение как 
развитию регионов присутствия, так и реализации 
социальных проектов федерального уровня, среди 

которых — переселение жителей в г. Березники 
и строительство объектов инфраструктуры в рам-
ках проекта «Сириус». 

От имени компаний хотелось бы выразить слова 
благодарности Президенту и Правительству РФ за 
поддержку и понимание специфики химической от-
расли, являющейся, без сомнения, ключевой состав-
ляющей развития сельского хозяйства как в России, 
так и за рубежом.

Крупнейшие ретейлеры — 
Х5 Group и «Магнит» — объяви-
ли о добровольном введении 
ограничения на рост торговой 
наценки на социально значи-
мые товары, сообщает ТАСС. 

«X5 Group, ведущая продуктовая 
розничная компания в России, 
управляющая торговыми сетями 

„Пятёрочка“, „Перекрёсток“ и „Чи-
жик“, ввела ограничение торговой 
наценки более чем на 20 соци-
ально значимых товаров, включая 
овощи борщевого набора, мака-
роны, хлеб и гречневую крупу. 
Размер наценки будет опреде-
ляться рыночным методом — в за-
висимости от спроса и предло-
жения на рынке: минимальный 

уровень наценки не ограничен, 
а её верхний предел не может 
превышать 10 %», — говорится 
в сообщении. Такие товары будут 
выделены на полках магази-
нов специальными ценниками. 
Ограничение может действовать 
в течение 2022 года, торговые 
расходы на эти товары компания 
покроет за свой счёт.

В КРАЕ

Оперштаб продлил ограничения 

В школах региона начнут 
вакцинировать детей против COVID-19

В Пермском крае с учётом сани-
тарно-эпидемической ситуации 
действие текущих мер по про-
тиводействию распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции продлено до 31 января 
2022 года. 

В частности, в Прикамье посе-
щение заведений общепита, 
непродовольственной розничной 
торговли, культуры, спорта, фит-
нес-центров и других организа-
ций, а также совершение покупок 
в торговых центрах возможно 
только гражданами с иммуните-
том против COVID-19. Под ними 
подразумеваются жители, имею-
щие сертификаты вакцинации от 
коронавируса, QR-коды, под-
тверждающие факт иммунизации 
от COVID-19 или перенесённое 
заболевание в период последних 
шести месяцев.

Кроме того, продлевается 
ограничение на деятельность ор-

ганизаций сферы общественного 
питания в период с 23:00 до 6:00. 
При этом оно не распространяет-
ся на услуги по доставке и са-
мовывозу, а также работу кафе 
в аэровокзальных комплексах 
и в зданиях железнодорожных 
вокзалов.

Также продолжает действовать 
фильтр безопасности в виде 
«паспортов иммунизации» для 
сотрудников ряда организа-
ций, размещаемых в зданиях 
админист ративно-деловых цен-
тров, в том числе бизнес-центрах 
и деловых центрах. Выполнение 
этого требования в том числе ка-
сается работников сфер бытовых 
услуг, подразделений финансовых 
организаций, салонов красоты, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, образования и других. 

В регионе продлено действие 
режима строгой самоизоляции 
для неиммунизированных жите-
лей в возрасте 60 лет и старше.

Министерством здравоохране-
ния Пермского края определена 
потребность в вакцинации про-
тив коронавирусной инфекции, 
которая будет проводиться в те-
кущем году в школах. Об этом 
сообщил главный эпидемиолог 
регионального Минздрава, док-
тор медицинских наук Вадис-
лав Семериков. По его словам, 
иммунизация от COVID-19 будет 
осуществляться доброволь-
но при наличии письменного 
заявления одного из родителей 
(или иного законного предста-
вителя). Это необходимо для 
обеспечения коллективного 
иммунитета в общеобразова-
тельных учреждениях.

Главный эпидемиолог Минздрава 
Прикамья также отметил другие 
важные изменения, внесённые 
в Национальный календарь про-
филактических прививок. Среди 
них — обязательная иммуниза-
ция детей против гемофильной 
инфекции в возрасте 3 месяцев, 
4,5 месяца, 6 месяцев с последую-
щей ревакцинацией в 18 месяцев. 
Это заболевание, наиболее опас-
ной формой которого является 
гнойный менингит. При этом 

частота случаев тяжёлого протека-
ния болезни составляет до 60 % от 
общего числа инвазивных форм 
(пневмонии, отита, гнойного ар-
трита, остеомиелита, перикардита). 
По словам Вадислава Семерикова, 
ранее от гемофильной инфекции 
прививались исключительно дети 
из числа групп риска. Практика по-
казала, все используемые вакцины 
обеспечивают высокий профи-
лактический эффект, обладают 
низкой реактогенностью, и все 
дети, включая недоношенных, их 
хорошо переносят.

Помимо этого, в Национальном 
календаре профилактических 
прививок смещена на более 
ранний срок (в возрасте 6 лет) 
третья ревакцинация против 
полиомиелита детей, которая 
ранее проводилась в возрасте 
14 лет. Это позволит эффективнее 
предупреждать полиомиелитную 
инфекцию у школьников. 

Кроме того, в настоящее время 
для иммунизации детей начала 
использоваться вакцина «Вак-
тривир» — это комбинирован-
ный препарат для иммунизации 
против кори, краснухи и эпиде-
мического паротита в возрасте 
1 и 6 лет.

В ГОРОДЕ

В 2022 году появится 
площадка ГТО

В здании «Каскада» 
откроется детский 

технопарк 
«Кванториум»

Березниковцев 
просят воздержаться 

от крещенских купаний

Такие же площадки появятся ещё на пяти 
территориях Прикамья: Кунгуре, Бардымском, 
Чердынском и Верещагинском округах, сооб-
щается на сайте губернатора и Правительства 
Пермского края.

На обустройство новых плоскостных сооружений 
Пермский край получил из федерального бюджета 
более 14,5 млн руб. в рамках национального проек-
та «Демография», утверждённого Президентом РФ 
Владимиром Путиным. По условиям предоставления 
субсидии ещё по 5 % от этой суммы выделят краевой 
и муниципальный бюджеты. Объекты предназначе-
ны для подготовки и выполнения всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Заниматься на них смогут все желающие.

В Минспорта Прикамья пояснили, что новые малые 
спортивные площадки будут оснащены всесезонны-
ми уличными тренажёрами — силовыми снарядами, 
турниками, скамьями для жима лёжа, кардиотре-
нажёрами и другим оборудованием. Кроме того, 
предусмотрены установки для тренировок маломо-
бильных жителей. Все площадки будут типовыми, 
с одинаковой комплектацией инвентарём вне зави-
симости от территорий, на которых возводятся.

Детские технопарки «Кванториум» — это 
площадки, оснащённые оборудованием, где 
дети учатся по принципу проектного обуче-
ния: от теории сразу к практике. В рамках 
нацпроекта «Образование» по всей стране 
расширяется география «Кванториумов». 

Технопарк на базе «Каскада» предполага-
ет размещение четырёх площадок разного 
содержания для всестороннего развития детей. 
В 2021 году подготовлен дизайн-проект. Сейчас 
идут ремонтные работы здания и помещений, 
предусмотренные проектом. В этом году будет 
произведена закупка современного оборудо-
вания. Открытие технопарка повысит уровень 
научно-технической направленности дополни-
тельного образования.

Официальных мест для проведения массовых 
крещенских купаний в Пермском крае не будет. 

Это связано с продлением ограничительных мер на 
проведение массовых публичных мероприятий.
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АКТУАЛЬНО

Что нас ждёт в новом году? Будущее неясно, однако мы можем точно сказать, что изменится в жизни многих  
российских граждан с началом 2022 года. В первом номере газеты мы по традиции рассказываем, какие нововведения  

приготовило для наших сограждан Правительство, какие новые законы и правила вступили в силу с 1 января.
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Пенсионная реформа на марше

В новом году в стране продолжится посте-
пенное повышение пенсионного возраста. 
В первом полугодии 2022 года он составит 
56,5 года для женщин и 61,5 года для муж-
чин. Минимальный стаж для назначения 
пенсии повысится с 12 до 13 лет. 

С 1 января начали действовать новые 
правила выплаты пенсий и контроля за их 
начислением. Изменения касаются поряд-
ка выплаты пенсий на территориях, где 
введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 
Проживающие там пенсионеры смогут по-
лучить выплаты раньше текущего месяца. 

По новым правилам, из пенсий пожилых 
россиян, признанных банкротами, удержа-
ний по судебным листам производить не 
будут. 

Социальная доплата к пенсии (если 
размер начисленной пенсии неработаю-
щего пенсионера меньше прожиточного 
минимума) будет устанавливаться в безза-
явительном порядке. Также без заявлений 
будут начислять материнский капитал 
и часть пенсионных выплат, а социальную 
пенсию назначать дистанционно, по элек-
тронному заявлению.

МРОТ дорос до 13 890 р.

В декабре Президент России Владимир 
Путин утвердил увеличение минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) в России 
в 2022 году с 12 792 до 13 890 рублей 
в месяц. Таким образом повышение соста-
вило 1 098 рублей.

К размеру МРОТ привязаны многие 
социальные выплаты: например, вырастут 
пособия по беременности и родам, а также 
по уходу за ребёнком до полутора лет. Кро-
ме того, индексация затронет ежемесячные 
выплаты малообеспеченным беременным 
женщинам, а также на детей в малообеспе-
ченных семьях. 

В Пермском крае размер прожиточного 
минимума установлен Постановлением 
Правительства края от 14 декабря 2021 г. 
№ 1006-п. Согласно документу в 2022 году 
в Пермском крае определены следующие 
размеры прожиточного минимума по 
основным социально-демографическим 
группам: на душу населения — 11 642 руб-
ля; для трудоспособного населения — 
12 690 руб лей; для пенсионеров — 
10 012 руб лей; для детей — 11 569 рублей.

С 1 января выросла и величина пособия 
по безработице: максимальный размер до 
12 792 рублей, минимальный остался на 
уровне 1 500 рублей. 

«Голубенький листочек»  
ушёл в историю

С начала 2022 года бумажный листок 
нетрудоспособности полностью отменён 
в связи с переходом на электронный (ЭЛН). 
Врач будет подписывать его электронной 
подписью и размещать в информационной 
системе Фонда социального страхования, 
предоставляя пациенту выписку с номе-
ром цифрового бюллетеня. Работник не 
обязан теперь сообщать на работу об уходе 
на больничный. Информация об этом из 
поликлиники поступит в Фонд социального 
страхования, который сам проинформиру-
ет работодателя и запросит недостающие 
данные для назначения пособия: сумму 
заработка и стаж.

Ещё одно нововведение касается 
женщин, оформивших больничный по 
беременности и родам. С 1 января пре-
доставлять его больше не нужно, Фонд 
социального страхования переведёт деньги 
автоматически. 

Жениться и разводиться 
можно в любом месте

Чтобы оформить брак, развод или получить 
свидетельство о рождении ребёнка, можно 
будет обратиться в любой ЗАГС, не обя-
зательно по месту прописки. Такой закон 
принят в июле 2021 года и вступает в силу 
с 1 января 2022.

Документом предусмотрена экстерри-
ториальность и для других юридически 
значимых действий. Так в любой орган 
ЗАГСа можно обратиться для регистрации 
усыновления, смерти, перемены имени, 
получения справок и дубликатов свиде-
тельства, внесения изменений и исправле-
ний, восстановления или аннулирования 
актовых записей.

«112» стал единым номером

По всей стране начинает действовать 
единой номер вызова экстренных служб — 
112. Раньше система действовала не во 
всех регионах РФ. Звонки в службу спасе-
ния бесплатные, позвонить можно, даже 
если на телефоне отрицательный баланс.

Должникам оставят на хлеб

1 февраля вступает в силу закон, по которо-
му при взыскании по судебным долгам на 
счетах должников необходимо оставлять 
сумму на самое необходимое для жизни. 
Сумму определили прожиточным миниму-
мом трудоспособного населения: в При-
камье это 12 690 рублей. 

Доходы не будут защищать автоматичес-
ки — для этого нужно подать заявление 
в подразделение судебных приставов. 
К заявлению нужно приложить сведения 
о банковской карте или счёт, на который 
перечисляется доход, а также предоставить 
сведения о размере и источнике дохода. 
Пристав зафиксирует в постановлении 
требование сохранить доход, банки будут 
обязаны соблюдать это требование.

Ограничение не будет действовать 
в случае взыскания алиментов, возмеще-
ния причинённого преступлением ущерба 
и вреда здоровью, компенсаций мораль-
ного вреда и вреда в связи со смертью 
кормильца, административных и судебных 
штрафов. 

Продавать жильё станет проще

С 1 января 2022 года вступает в силу закон, 
по которому семьи с двумя и более детьми 
при соблюдении ряда условий будут осво-
бождены от уплаты НДФЛ при продаже 
жилья, независимо от того, сколько времени 
оно находилось в собственности. Кроме 
того, отныне не требуется подавать налого-
вую декларацию при продаже жилых или 
садовых домов, квартир, комнат и зе-
мельных участков не дороже 1 млн руб-
лей, а также гаражей и т.д. — на сумму до 
250 тысяч рублей.

С нового года станет проще получить 
имущественный вычет из НДФЛ при покуп-
ке квартиры, дома или земельного участка, 
а также социальные (на обучение или 
лечение) и инвестиционные вычеты. Необя-
зательно сдавать декларацию 3-НДФЛ: 
заявить право на вычет можно через лич-
ный кабинет налогоплательщика на сайте 
ФНС. По итогам года в отношении всех 
лиц, у которых имеется неиспользованный 
остаток имущественного вычета, нало-
говая автоматически проведёт проверку 
всех условий и при наличии возможности 
получения вычета сформирует в личном 
кабинете предзаполненное заявление для 
подписания.

Получите за физкультуру

В 2022 году россияне впервые смогут по-
лучить налоговый вычет за траты на спорт 
и занятия физкультурой. Налоговый вычет 
будет применяться к суммам, потраченным 
с 1 января 2022 года не только на само-
го налогоплательщика, но и на детей до 
18 лет. Максимальная сумма вычета (13 %) 
составит 15,6 тысячи рублей. Сам вычет вы 
получите в 2023 году.

Услуги не всякой спортивной организа-
ции (или ИП) дадут возможность получения 
налогового вычета — поставщик должен 
быть включён в особый перечень ФНС. На 
территории Березниковского округа в этот 
реестр вошли такие организации, как «Бе-
резники Арена Спорт», «Темп», «Летающий 
лыжник», фитнес-клубы «Форма» и «Alex 
Fitness», спортшкола «Лидер» в Усолье, 
КСЦ «Металлург» и другие. 

Автолюбителям отменят
техосмотр и ужесточат штрафы

С 1 января стал необязательным техосмотр 
автомобилей и мотоциклов, используемых 
в личных целях. Сотрудники автоинспек-
ции теперь могут отправить автомобиль на 
техосмотр только при наличии очевидной 
неисправности. Обязательным техосмотр 

для автолюбителей останется в двух слу-
чаях: если транспортное средство старше 
четырёх лет и его нужно поставить на учёт 
или зарегистрировать смену владельца, 
а также при изменении конструкции или 
замене основных агрегатов.

Однако езда без диагностической карты, 
если она нужна, с 1 марта 2022 года 
обернётся штрафом: его размер составит 
2 000 рублей, а фиксировать нарушение 
будут автоматические камеры с часто-
той до одного раза в сутки. Напомним, 
техосмотр останется обязательным для 
такси и транспорта, который выполняет 
перевозку пассажиров, а также для личного 
автотранспорта, задействованного в слу-
жебных целях.

С 1 марта 2022 года штрафы за отсут-
ствие полиса ОСАГО (800 рублей) будут 
выписываться камерами видеофиксации 
с частотой до одного раза в сутки. То есть 
месяц езды без полиса под камерами потя-
нет почти на 25 тысяч рублей. 

Штрафы за парковку на газонах вве-
дены по всей России. Физическим лицам 
придётся выложить за такое нарушение 
4 000–5 000 рублей, а юридическим — до 
300 тысяч рублей.

Как сообщает сайт RT, в понедельник, 
10 января, в России вступил в силу закон 
о введении уголовного наказания для 
злостных нарушителей правил дорожного 
движения. Речь идёт об автомобилистах, 
ранее привлекавшихся к ответственности 
за неоднократное нарушение ПДД.

Ответственность вводится за превыше-
ние скорости на величину свыше 60 км/ч, 
за выезд на трамвайные пути встречного 
направления или на полосу встречного 
движения, если допустивший нарушения 
водитель ранее дважды подвергался адми-
нистративному наказанию за аналогичные 
правонарушения и был лишён прав.

Злоумышленника могут наказать штра-
фом в размере от 200 тысяч до 300 тысяч 
рублей, приговорить к обязательным рабо-
там на срок до 480 часов, принудительным 
работам либо тюремному заключению на 
срок до двух лет. Одновременно с этим он 
будет лишён права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет. 

При этом для уже судимых по этой статье 
размер штрафа составит от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей, срок исправительных 
работ — до двух лет, принудительные ра-
боты или тюремное заключение — до трёх 
лет. Наряду с этим предусмотрено лишение 
права занимать определённые должности 
или осуществлять определённую деятель-
ность на срок до шести лет. 

Действие нового положения не распро-
страняется на нарушения, зафиксирован-
ные дорожными камерами.

Судя по всему, россиян 
ожидает непростой год: цены, 

по прогнозам, продолжат расти, 
а в феврале ожидается новая 

волна коронавируса — «омикрон» 
уже идёт. Но предупреждён — 

значит вооружён. Мы призываем 
наших читателей беречь себя 
и своих близких и сохранять 

позитивный настрой, несмотря 
ни на что. 

Пусть в ваших семьях царят  
мир и любовь! С Новым, уже 

наступившим 2022 годом! 
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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 
технологию в протезировании. Теперь иде-
альную улыбку можно получить при полном 
отсутствии зубов с помощью непревзойдён-
ного 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 отличают-
ся от естественных, не причиняют неудобств 
при общении или приёме пищи, не давят, 
не натирают и — что очень важно — жёстко 
зафиксированы во рту пациента.

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

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

АКЦИЯ с 1 по 31 января 2022 г.:
1. Имплантация под ключ (Alpha-bio +  

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

2. Зубы за 1 день по методу all-on-four  
(система Alpha-Bio) от 250 тыс.;

3. Зубы за один день по методу trefoil  
(все на 3х) от 150 тыс.

Гибкие протезы из полиамида — это относительная новинка 
в протезировании зубов. Протезы из этого материала считаются 
VIP-категорией среди протезов данного класса. Передовой ком-
панией, которая производит полугибкие термопластмассы, явля-
ется компания Deflex, основанная в 1999 году. Deflex выпустила 
новый полиамид, лишённый недостатков, который представляет 
собой передовой продукт эволюции в технологии изготовления 
термопластичных протезов.

Достоинства протезов Deflex:
1.	 Полиамид	Deflex	применяется	как	

для	замещения	частичных	дефек-
тов,	так	и	для	изготовления	полных	
съёмных	зубных	протезов.

2.	 Протезы	из	полиамида	успешно	применяются	у	пациентов	
с	пародонтитом	и	гингивитом,	поскольку	при	их	использова-
нии	отсутствует	расшатывание	опорных	зубов.

3.	 Полиамидные	протезы	можно	использовать	у	пациентов	
с	различными	видами	аллергических	реакций,	а	также	у	па-
циентов,	которым	противопоказано	препарирование	зубов	
(острые	сердечно-сосудистые	заболевания,	эпилепсия	и	др.).

4.	 Протезы	из	материала	Deflex	—	это	идеальный	выбор	для	
пациентов	из	группы	риска	с	травмоопасными	профессиями	
(МЧС,	пожарные,	полицейские,	занятия	активными	видами	
спорта	—	дзюдо,	карате	и	др.).

5.	 Протезы	исключительно	полугибкие	и	прочные.
6.	 При	соблюдении	всех	правил	использования	протеза	он	

не	ломается,	в	нём	не	появляются	микротрещины,	если	его	
случайно	уронят.

7.	 Протез	не	реагирует	на	температуру	—	не	твердеет	при	
употреблении	холодной	пищи	и	не	становится	мягким	при	
употреблении	горячей.

8.	 Он	обеспечивает	пациентам	превосходную	фонетику.	Дикция	
восстанавливается	быст	рее,	чем	при	протезировании	протеза-
ми	из	акрила,	так	как	протез	занимает	гораздо	меньше	места	

в	полости	рта.
9.	 Низкая	пористость	материала	обеспечивает	очень	гладкую	по-

верхность,	которую	легко	отполировать	до	зеркального	блеска:	
протезы	Deflex	легко	узнать	благодаря	их	зеркальному	сиянию!

10.	Минимальная	пористость	этого	полиамида	вместе	с	удивительной	
максимальной	плотностью	не	позволяет	впитывать	жидкости	
и	обеспечивает	стабильный	цвет	протеза	на	долгие	годы	(протез	
не	становится	жёлто-коричневым,	не	теряет	цвет	и	блеск).

11.	Протез	не	впитывает	запахи	пищи	и	препятствует	закреп-
лению	налёта.	Метод	чистки	протеза	—	обычный,	не	требует	
использования	специальных	средств.

12.	Протез	высокоэстетичный	—	в	силу	своей	натуральной	про-
зрачности	он	незаметен	во	рту.

13.	Подготовка	к	протезированию	не	требует	предварительного	
препарирования	для	изготовления	коронок	на	опорные	зубы.

Недостатки съёмных зубных протезов из полиамида:
1.	 Полиамидные	зубные	протезы,	в	отличие	от	бюгельных	проте-

зов,	передают	жевательную	нагрузку	(как,	впрочем,	и	про-
стые	акриловые	протезы)	противоестественным	путём	на	
слизистую	оболочку	десны,	на	альвеолярный	гребень	челюсти,	
провоцируя	атрофию	альвеолярного	отростка	челюсти.

2.	 Полиамид	при	поломке	очень	сложно	починить.	При	
больших	размерах	поломки	не	подлежит	ремонту	—	свари-
ванию	или	склеиванию,	как	акриловые	протезы,	и	требуется	
перепротезирование.

Запись по телефону 8 (919) 450-00-05.

Гибкие протезы Deflex

Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда  
можете скачать на нашем сайте nedelyaru.ru
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За праздники в Березниках произошло 30 ДТП, 
в которых погиб один человек

В период с 31 декабря по 
9 января 2022 г. сотрудниками 
ОГИБДД отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу пресечено 351 наруше-
ние, в числе которых:
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения — 15;
• отказались от прохождения 

медицинского освидетельство-
вания — 10;

• управление автомобилем в со-
стоянии опьянения, без права 
управления ТС либо лишённые 
права управления ТС — 2;

• ст.264.1 УК РФ «Нарушение 
ПДД лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию» 
(повторное нарушение ПДД 
в состоянии опьянения) — 4;

• не имели права управления 
ТС, лишённые права управле-
ния ТС — 15;

• выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движе-
ния — 30;

• не предоставили преимущества 
пешеходам — 8;

• нарушение ПДД водителями 
автобусов — 5;

• нарушение ПДД пешехода-
ми — 63;

• нарушение правил перевозки 
детей — 15;

• нечитаемые государственные 
регистрационные знаки — 19;

• управление ТС с тонированны-
ми стёклами — 36;

• неуплата штрафов в срок — 27.

Всего зарегистрировано 30 ДТП, 
с пострадавшими — три, из них 
одно ДТП с погибшим.

Днём 31 декабря прошлого года 
на парковке у д. 87 по ул. Юби-
лейной г. Березники водитель 
1981 г.р., управляя автомобилем 
«Фольксваген Гольф», двигался 
зад ним ходом. По предваритель-
ной информации, водитель совер-
шил наезд на пешехода, женщину 
1988 г.р., которая находилась 
на парковке рядом со своим 
автомобилем. В результате ДТП 
пострадала женщина-пешеход, 
которой была оказана медицин-
ская помощь.

31 декабря прошлого года по 
автодороге Усолье – Сороковая, 
со стороны г. Усолье в направ-
лении д. Сороковая, двигался 
автомобиль «Рено Логан» под 
управлением женщины, 1961 г.р. 
По предварительной информа-
ции, на 37 км 700 м автодороги 
Усоль е – Сороковая водитель 
не справилась с управлением, 
выехала на полосу встречного 
движения, где допустила наезд на 
пешехода — жителя Республики 
Татарстан 1964 г.р. Последний 
двигался по левой обочине, 

в попутном направлении с транс-
портным средством. В результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия пешеход получил смер-
тельную травму. 

4.01.2022 г. в 15:30 ч. в с. Берё-
зовка по ул. Мира, со стороны 
г. Усолье в направлении д. Со-
роковая, двигался автомобиль 
ВАЗ-219010 под управлением 
57-летнего водителя. По предва-
рительной информации, водитель 
в районе дома 41 по ул. Мира 
с. Березовка допустил наезд на 
пешехода, 2016 года рождения, 
который скатывался на проезжую 
часть на снегокате. В результате 
ДТП пострадал несовершеннолет-
ний, ребёнку назначено амбула-
торное лечение.

По указанным фактам дорож-
но-транспортных происшествий 
проводятся проверки, устанавли-
ваются события происшествий. 

 Госавтоинспекция г. Березники 
напоминает:  в тёмное время су-
ток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам настоя-
тельно рекомендуется исполь-
зовать световозвращающие эле-
менты на верхней одежде, а вне 
населённых пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе пред-
меты со световозвращающими 
элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителям 
транспортных средств.

Уважаемые родители, прове-
дите с детьми беседы, объясните, 
что горки рядом с проезжими 
частями опасны для игр. Обра-
щайте внимание на то, где гуляет 
ваш ребёнок, с каких горок он 
катается. Берегите своих детей!

ОГИБДД отдела МВД России  
по Березниковскому  

городскому округу

Как ускорить прогрев салона 
автомобиля в мороз 

Когда стрелка термометра опус-
кается ниже отметки 15–20 гра-
дусов по Цельсию, салоны 
автомобилей прогреваются 
слишком медленно. Коррес-
пондент «Российской газеты» 
даёт рекомендации, как создать 
комфортную атмосферу внутри 
машины максимально быстро.

Важнейшее слагаемое скорей-
шего увеличения температуры 
в салоне — это включённый ре-
жим рециркуляции. Эта функция, 
активируемая механическим ры-
чажком или электронной кнопкой, 
как известно, переводит забор 
забортного воздуха (с улицы) на 
внутренний (из салона). Никакой 
магии здесь нет — одна физика.

Второй важный комплекс мер 
связан с правильным алгоритмом 
работы бортовой электроники. 
Сразу после пуска двигателя 
включите все имеющиеся элек-
трические обогревы, но не спеши-
те включать вентилятор печки.

Сделайте это лишь через две-три 
минуты после начала прогрева 
и ни в коем случае не врубайте 
вентилятор на полную мощность. 
Вторая (почти самая медленная) 
скорость будет оптимальной. В про-
тивном случае время прогрева 
салона лишь увеличится. Задайте 
небольшие обороты вентилятора 
и направьте уже немного разогре-
тый воздух на лобовое стекло.

Если ваш автомобиль оснащён 

«автоматом» или вариатором, для 
ускорения прогрева салона имеет 
смысл в первые минуты работы 
силового агрегата перевести се-
лектор коробки в режим D или R, 
затянуть ручник и/или нажать 
педаль тормоза.

Таким образом двигатель 
прогреется быстрее благодаря 
дополнительной нагрузке от 
гидротрансформатора.

Опытные водители пользуются 
и такой известной хитростью — 
вскоре после запуска мотора 
слегка придавливают педаль аксе-
лератора, чтобы двигатель работал 
в диапазоне 2 000 – 2 500 об/мин.

Таким образом увеличивается 
расход топлива и объём вредных 
выбросов, но сокращается время 
прогрева салона.

Если ваш автомобиль оснащён 
малообъёмным бензиновым 
турбомотором или турбодизелем, 
но в конструкции нет автономно-
го подогревателя, то греть мотор, 
стоя на месте дольше двух минут, 
не имеет смысла.

Алгоритм действий следующий. 
Даёте двигателю поработать на 
холостых оборотах пару минут, 
после чего начинаете медленное 
движение, следя за тем, чтобы 
стрелка тахометра не поднималась 
выше 2 000 – 2 500 об/мин.

В то же время двигайтесь не 
только плавно, но также не пре-
вышайте в первые минуты езды 
скорость 40 – 50 км/ч.
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Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда можете 
скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Обращаем ваше внимание,  
что объяв ления в газете 
платные, кроме рубрик 

«Знакомства» 
и «Животные ищут дом». 

Телефон для СМС-сооб-
щений в эти рубрики —  

8-912-980-03-03

РАБОТА

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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	

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

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

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

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

• 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

РЕКЛАМА

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

Но вы всегда сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 

 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина,	45/170/80,	без	вредных	привычек,	
познакомится	с симпатичной	доброй	девуш-
кой.	Жду	смс.	Тел.	8-99-22-33-83-67

• Познакомлюсь	с парнем	до	36	лет	для	серьёз-
ных	отношений.	Мне	34,	рост	150,	вес 50,	
брюнетка.	Тел.	8-904-849-71-84

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

• 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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Самый	лучший,	са-
мый	добрый	кот	на	
земле	Сайман	ищет	
себе	семью!	Очень	
ласковый,	нежный	
и умный	кот.	
Будет	Вам	верным	
и очень	разговорчи-
вым	другом!	Лоток	
знает	на	отлично,	
кастрирован.	Воз-
раст	3-4	года,	здоров.	Активен	и позитивен.	
Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

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

• Молодая	красивая	
зеленоглазая	кото-
девочка,	пушистая	
шубка,	короткие	
ушки	и хвостик.	
Не любит	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

• 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

• 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	
отправиться	домой!	В свой	НОВЫЙ	будущий	
дом.	Идеально	подходит	для	уличного	содер-
жания.	Тел.	8-919-49-53-266,	Юлия

Жители Прикамья могут получить полмиллиона 
рублей за участие в рекламной кампании

Березниковский аэропорт отказались покупать

Крупнейшая российская 
платформа онлайн-рекрутинга 
впервые среди джоб-сайтов 
покажет в рекламной кампа-
нии-2022 реальные истории 
реальных людей, которые 
однажды нашли работу на 
hh.ru. Вместо историй выдуман-
ных персонажей hh.ru сделает 
героями своей рекламы самых 
ярких представителей популяр-
ных профессий. Прошедшие  
кастинг и утверждённые на 
роли соискатели получат гоно-
рар в размере 500 000 рублей.

Команде hh.ru и съёмочной груп-
пе интересны любые профессии 

и любые герои любого возраста 
и из любого региона РФ. Специ-
альное жюри во главе с режиссё-
ром Грантом Абовяном выберет 
пять лучших историй, о которых 
снимут серию рекламных роли-
ков. Каждый из пяти героев полу-
чит гонорар — 500 000 рублей!

Историями, которые лягут в осно-
ву рекламной кампании hh.ru, могут 
быть профессиональные достиже-
ния, забавные случаи в карьере 
или самая настоящая драма. Важно, 
чтобы история была реальной и свя-
занной с работой, которую будущие 
герои кампании нашли на hh.ru. 

Для организации кастинга 
и отбора героев hh.ru опублико-

вал специальную вакансию hh.ru/
vacancy/50677859, на которую 
нужно откликнуться и написать 
в сопроводительном письме свою 
историю. Кастинг проводится 
онлайн в период с 27 декабря 
2021 г. по 21 января 2022 г., 
съёмки пройдут в Москве в конце 
января – начале февраля. Органи-
заторы берут на себя расходы на 
дорогу и проживание иногород-
них участников.

Заявки принимаются до 21 ян-
варя 2022 года.

Рекламная кампания hh.ru 
будет охватывать федеральные 
и региональные ТВ-каналы, OLV 
и outdoor. 

Ранее краевые власти намере-
вались выкупить Березников-
ский аэропорт за 78 млн руб-
лей. Сделку планировалось 
завершить в 2024 году, пишут 
Новости Перми. Средства на 
выкуп имущественного ком-
плекса были заложены ещё на 
2020 год, но из-за пандемии 
покупка была отложена.

По данным «Коммерсантъ-При-
камье», краевые власти отказа-
лись от покупки аэропорта, так 

как объект потребует больших за-
трат на восстановление, а прогно-
зируемый низкий пассажиропоток 
не окупит эти вложения.

Проект изменений в пере-
чень объектов капитального 
строительства общественной 
инфраструктуры был внесён 
в краевое Заксобрание гу-
бернатором Пермского края 
Дмитрием Махониным. Депу-
татам предложено исключить 
пункт о приобретении Березни-
ковского аэропорта по причине 

отказа «отраслевого заказчика 
от реализации проекта».

В прошлом году Березников-
ский аэропорт пытались продать 
на «Авито», стоимость объекта 
составила 90 млн рублей. Вместе 
со зданиями продавался земель-
ный участок в 133 га. В объявле-
нии было сказано, что все здания 
и инфраструктурные объекты 
находятся в рабочем состоянии. 
ООО «Аэропорт «Березники» 
было признано банкротом 
в 2017 году.
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Погода в Березниках 17 – 23 января

ПН день –14
ночь –17

день –13
ночь –15

день –14
ночь –16

день –10
ночь –14

день –12
ночь –14

день –11
ночь –15

день –11
ночь –16

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Наименование Инструктор Время Телефон Место проведения

Занятия по северной 
(скандинавской) 

ходьбе

Иплевич 
Екатерина 
Ивановна

среда  
10:00 8-982-471-76-46

Старая лыжероллерная 
трасса за р.Быгель. Место 

сбора: стадион школы № 11, 
корп. 2 (ул. Мира, 98а)

Занятия 
оздоровительной 

(дыхательной) 
гимнастикой

Ларина 
Людмила 

Витальевна

понедельник 
12:00 8-912-889-78-73 Фитнес-клуб «Форма», 

ул. Юбилейная, 39

Занятия 
по оздоровительной 

гимнастике

Щекотова 
Екатерина 
Фёдоровна

понедельник 
12:00 8-919-488-99-96 Спортивная школа «Лидер», 

г. Усолье, ул. Свободы, 172

Занятия 
по суставной 
гимнастике

Ханжина Ольга 
Владимировна

среда  
12:00 8-902-808-69-04

Легкоатлетический 
манеж, спортивная школа 

олимпийского резерва 
«Темп», ул. Ломоносова, 113.

Занятия по растяжке 
и суставной 
гимнастике

Дмитриева 
Наталья 
Юрьевна

вторник 
12:00 8-919-476-62-93 Спортивная школа «Лидер», 

г. Усолье, ул. Свободы, 172.

График приёма нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» для населения МО «Город Березники» 

Январь, 2022 год

Виды испытаний (тестов) Дата Время Место проведения Возрастные категории

Бег на лыжах — 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 м, 
передвижение на лыжах 16 января с 13:30 до 14:30 МАУ СП «СШ «Летающий лыжник», д. Новожилово I — XI ступени (6 – 70+ лет)

Лёгкая атлетика: челночный бег 3х10 м; 
бег на 30, 60, 100 м; смешанное передвижение; 
бег на 1 000, 2 000, 3 000 м; скандинавская ходьба.

20 января с 11:00 до 12:00 МАУ СП «СШОР «Темп», ул. Ломоносова, 113 I — X ступени (6 – 64 лет)

 Уважаемые участники!  Все нормативы принимаются с рекомендациями Роспотребнадзора. На всех нормативах обязательно иметь СИЗ. Также нормативы принимаются и для лиц с ОВЗ.
Нормативы принимаются строго по записи — 8 (3424) 27-39-40 или по адресу: ул. Ломоносова, 125. Без предварительной записи участники не допускаются.

Бесплатные группы здоровья продолжают работу 

Посещение групп здоровья возможно по QR-кодам. 

J
Вот раньше их называли: «Баба 
трындычиха», а сейчас говорят: 
«Известная блогерша».

J
Мама говорила: «Ещё сто таких 
будет». Осталось восемьдесят пять.

J
Я поняла, что плохо пою, когда 
на кухне закипел чайник с во-
дой, а он издаёт что-то в виде 
свиста, и мой парень в этот 
момент попросил меня петь 
потише.

J
Приходит уставший муж домой:
— Дорогая, что ты мне сегодня 
приготовила?
Поправив передник, жена залезла 
на табурет:
— Песню!

Как узнать, какие льготы мне положены?
С 1 января 2022 года вступил в силу закон, по 
которому граждане могут получать информацию 
о мерах соцподдержки при личном посещении 
органов власти и местного самоуправления, 
специализированных организаций и МФЦ.

Также получить информацию о доступных мерах со-
циальной поддержки можно через портал «Госуслуги» 
и по бесплатному номеру единого контактного центра.

Для того чтобы получить информацию через «Гос-
услуги», в личном кабинете на портале нужно дать 
согласие на получение уведомлений. 

Например, при рождении ребёнка родителям 
придёт уведомление о том, что они имеют право на 
пособия и ежемесячные выплаты. Персональное ин-
формирование также смогут получать пенсионеры, 

инвалиды, безработные и другие категории граждан, 
которым положены какие-либо льготы. Уведомления 
будут приходить на электронную почту и в личный 
кабинет приложения «Госуслуги».

J
Соседи в одесском дворике: — 
Соня, ты забеременела или 
пообедала? 

J
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой 
адвокат доказал, что при скорости 
250 км/ч знака 40 не видно!

J
Сложность первого рабочего дня 
после праздника заключается 
в том, что нужно встать в семь 
утра, а не лечь.

J
Психотерапевт: 
— Кажется, вы легко влюбляетесь.
Я: 
— Это не так, зай.

J
Возвращаюсь от родителей, как будто 
совершил набег на древнюю Русь — 
с собой везу мёд, орехи, сало…

J
«Сынок, высылаю тебе 100 руб-
лей, как ты и просил. Кстати, сто 
рублей пишется с двумя нулями, 
а не с тремя...»

J
Жена расставляет в холодильнике 
только что купленные куриные 
яйца. Говорит мужу: 
— Дорогой, учти, слева четыре 
яйца — из предыдущей партии. 
— А почему меня должна интере-
совать партийная принадлежность 
яиц?

РЕКЛАМА




