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РЕКЛАМА

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ДАТА НЕДЕЛИ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Пермский край получит  

397 млн рублей  

на оплату труда медиков 
и покупку лекарств против 
коронавируса. Выделить 

деньги распорядился премьер-
министр РФ Михаил Мишустин.

...

На зарплаты врачей и среднего 
медперсонала регион получит 

322 млн  
200 тыс. рублей. 

Ещё 

74 млн 612 тысяч 
Прикамью перечислят 

на приобретение лекарств 
от коронавируса, которые 

бесплатно должны выдавать 
пациентам, лечащимся дома.

стр. 8

27 января

В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой объявлен набор волонтёров  

для участия в акции взаимопомощи 
#МыВместе

В Прикамье 
приостановлено оказание 

плановой медицинской 
помощи

День полного снятия  
советскими войсками блокады 

города-героя Ленинграда  
в 1944 году

Тяжелейшие блокадные дни пережили 
и четверо жительниц Березников:

Дуняшева Мария Кузьмовна, 1931 г.р.
...

Трифонова Галина Тимофеевна, 1935 г.р.
...

Моденова Валерия Александровна, 1936 г.р.
...

Ванзидлер Лидия Алексеевна, 1939 г.р.

Здоровья и долгих лет жизни нашим 
дорогим ветеранам и блокадникам!
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ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

ГОРДОСТЬ НЕДЕЛИ

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

«Азот» помог приобрести скалодром для детей

Результаты 
березниковских 

самбистов

«Кристалл» 
работает 

по сеансам

При поддержке филиала «Азот» в детском 
саду № 24 появился скалодром. Это стало воз-
можным благодаря победе проекта «В одной 
связке» в фестивале «Наука-Лайт», который «Азот» 
проводил весь 2021 год совместно с управлением 
образования администрации города Березники. 

Проект детского сада № 24 «Открытая спартакиада 
по туризму среди семей «В одной связке» прово-
дится с целью создания модели взаимодействия 
образовательных организаций г. Березники, направ-
ленной на развитие детского и семейного туризма. 
Задачи спартакиады — выявить семьи, увлечённые 
туризмом в образовательных учреждениях города 
Березники с целью популяризации применения 
здоровьесберегающих технологий и взаимодействия 
с родителями; апробировать и внедрить дистанци-
онные технологии для организации мероприятий 
спортивно-туристической направленности; создать 
клуб родителей, воспитывающих дошколят, заинте-
ресованных туризмом. Коллектив детсада в рамках 
фестиваля «Наука-лайт» получил грант в 100 тысяч 
рублей от филиала «Азот» на реализацию проекта по 
направлению «Ранняя профориентация» — «90 лет 
«Азоту» — ровеснику города».

Надежда Горянова, заведующая д/с № 24:
— Мы безгранично рады, что филиал «Азот» под-
держал наш проект. Теперь, благодаря компании 
«Уралхим», у нас появился замечательный скалодром. 
Движение — это естественное состояние детей. 
И скалодром будет способствовать тому, чтобы 
наши малыши развивались. Проект «В одной связке» 
нацелен на движение, активный образ жизни и объе-
динение семей.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора 
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям  
с общественностью:
–Филиал «Азот» компании «Уралхим» уже традици-
онно поддерживает самые лучшие инновационные го-
родские проекты, которые направлены на преобразо-
вания — и в культуре, и в образовании, и в различных 
видах спорта. Проект детского сада № 24 показался 
нам очень значимым — он призван объединить семьи 
не только этого детского сада, но и всего города. 
Родители вместе с детьми смогут познакомиться 
с природой нашего края, пойдут в походы, научатся 
ориентироваться на местности. По-настоящему 
почувствуют себя в одной связке.

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

В Прикамье приостановлено 
оказание плановой медицинской 

помощи
В Прикамье, в связи с услож-
нением эпидемической обста-
новки, перестраивается система 
оказания помощи жителям 
с симптомами ОРВИ и подозре-
нием на коронавирус с учётом 
тяжести их состояния. 

Так, по поручению губернатора 
Пермского края Дмитрия Махо-
нина, уже с 25 января во всех 
поликлиниках Пермского края 
открылись амбулаторные центры 
диагностики и лечения ОРВИ 
и новой коронавирусной ин-
фекции (АКДЦ), в которых будет 
вестись приём пациентов в часы 
работы данных медорганизаций. 
Центры размещаются в специаль-
но выделенных «красных зонах», 
организованных в различных фи-
лиалах поликлиник или районных 
больниц для разделения потоков 
пациентов с признаками ОРВИ. 
Пациенты «красной» и «зелёной» 
зон пересекаться не будут. Жители 
с симптомами заболевания смогут 
сами приходить в АКДЦ, чтобы 
получить помощь.

Адреса, по которым расположе-
ны центры, можно найти на сайте 
поликлиники по месту жительства 
или на сайте Минздрава в раз-
деле «Информация по коронави-
русу».

Отметим, что данное решение 
принято в связи с резким ростом 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией и возросшей нагруз-
кой на амбулаторно-поликлини-
ческое звено. 

Напомним, по данным эпиде-
миологов, в ближайшие недели 

ожидается рост случаев заражения 
ОРВИ и COVID-19 в связи с появ-
лением в России омикрон-штамма 
коронавируса и сезонным рас-
пространением гриппа. Поэтому, 
в связи с эпидемической обста-
новкой, основная часть медицин-
ского персонала поликлиник будет 
заниматься оказанием помощи 
пациентам с коронавирусной 
инфекцией и ОРВИ.

Кроме того, с 25 января в связи 
со сложной эпидемической обста-
новкой, в соответствии с решени-
ем регионального оперативного 
штаба по борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией, по приказу 
министра здравоохранения Перм-
ского края, в поликлиниках При-
камья приостановлено оказание 
плановой медицинской помощи. 

В том числе временно не будет 
оказываться специализирован-
ная, медико-санитарная помощь 
в плановой форме, а также не бу-
дет проводиться диспансеризация 
взрослого населения и углублён-
ная диспансеризация, профилак-
тические мероприятия у детей 
и взрослых, кроме вакцинации 
от COVID-19.

17-20 января 2021 года в го-
роде Кстово (Нижегородская 
область) прошло Первенство 
России по самбо среди юниоров 
и юниорок до 24 лет.

Турнир собрал более 500 самбис-
тов со всей страны, чтобы пройти 
отбор на Кубок Европы 2022 года. 
Честь нашего города в составе 
сборной Пермского края защища-
ли воспитанники МАУ СП «СШОР 
«Березники».

В самой многочисленной кате-
гории до 71 кг среди 38 участни-
ков, уступив в финальной встрече 
нижегородскому самбис ту, вторую 
ступень пьедестала занял Иван 
Пегушин. 

В шаге от медали среди юнио-
рок в весовой категории до 72 кг 
осталась Полина Кузнецова, заняв 
пятое место.

Тренеры, подготовившие спорт с-
менов, — Эдуард и Ольга Клиновы. 

Желаем нашим спортсменам 
дальнейших побед и успехов!

С 24 января, в связи с напря-
жённой эпидемиологической 
обстановкой, бассейн «Крис-
талл» возвращает работу по 
сеансам, кроме воскресенья.

В воскресенье регистрация 
с 12:15 до 19:30! Для того чтобы 
попасть на желаемый сеанс, Вам 
потребуется записаться на сайте: 
kristall59.ru/raspisanie/.

В разделе РАСПИСАНИЕ нахо-
дите нужный вид услуги и время, 
заполняете данные и нажимаете 
кнопку ЗАПИСАТЬСЯ! 

Тренировки или сеансы, на 
которые Вы записаны, будут под-
свечены розовым цветом. 

Чтобы отменить запись на 
тренировку, нужно кликнуть на 
неё и нажать кнопку отписаться. 
ОТМЕНИТЬ ЗАПИСЬ можно за час 
до начала тренировки или сеанса. 

ВАЖНО! Если Вы записаны на 
тренировку (сеанс) и не можете 
прийти, не забывайте отменить 
запись! Иначе Вы рискуете по-
пасть в чёрный список. 

Расписание актуально на одну 
неделю!

Для записи также можно позво-
нить по тел. 21-29-24.

Количество мест ограничено!

СПОРТ НЕДЕЛИ

В Орле 
построят новую  
площадку ГТО

Новая спортивная площадка 
для подготовки и выполнения 
норм ГТО будет построена на 
территории школы № 22. 

Это будет реализовано в рамках 
регионального проекта «Спорт — 
норма жизни», национального 
проекта «Демография», иниции-
рованного Президентом Влади-
миром Путиным. 

Помимо типовых турников 
и снарядов, на новой площадке 
появятся также тренажёры для 
тренировок маломобильных 
граждан, сообщает пресс-служба 
администрации города Берез-
ники. 

«Территория школы выбрана 
неслучайно. Во-первых, это центр 
посёлка, а во-вторых, с появле-
нием площадки ГТО это место 
станет ещё привлекательнее 
для спортсменов. Здесь уже есть 
качественное футбольное поле, 
стадион с искусственным покры-
тием для бега, школьный велого-
родок, баскетбольная площадка. 
Новые тренажёры станут отлич-
ным дополнением к имеющемуся 
оснащению», — рассказал Алексей 
Ернов, начальник комитета по 
физической культуре и спорту.

ЗДОРОВЬЕ НЕДЕЛИ

В крае растёт заболеваемость 
ОРВИ и COVID-19

Получить льготный рецепт 
на лекарства можно по телефону

Только среди прикреплённого 
населения к «Краевой больнице 
им. Вагнера Е.А.» отмечен рост 
по сравнению с прошлой неде-
лей в 3,5 раза , и это без учёта 
медсанчастей г. Березники.

Стоит отметить, что сейчас боль-
шая нагрузка легла на админист-
раторов колл-центра. Если вам не 
удалось дозвониться до поликли-
ники — попробуйте это сделать 
во второй половине дня. Если вам 
необходимо вызвать врача на 
дом — попросите родственников 
доехать до поликлиники и офор-
мить вызов. 

Актуальные номера  
телефонов поликлиник:

Поликлиники взрослые: 
• ул. Ломоносова, 102 
 Вызов врача на дом: 
 +7 (3424) 22-86-15,
 +7 (3424) 20-10-18 (доб. 213). 
 Справочная 
 +7 (3424) 20-10-18 (доб. 202, 203) 
• ул. Деменева, 12 

 Вызов врача на дом 
 +7 (3424) 201-305 
 Справочная 
 +7 (3424) 20-10-39 (доб. 516) 
• Микрорайон Усольский,  

ул. Прикамская, 3 
 Регистратура 
 +7 (3424) 20-10-87 (доб. 388)

Поликлиники детские: 
• Советский проспект, 73 
 Справочная 
 +7 (3424) 20-10-98 (доб. 308) 
 Вызов врача на дом 
 +7 (3424) 20-10-98 (доб. 306) 
 Старший администратор 
 + 7 (3424) 20-10-98 (доб. 307) 
• ул. Мира, 62 
 Регистратура 
 +7 (3424) 20-10-94 (доб. 938) 
• ул. Деменева, 12, 8 корпус 
 Регистратура 
 +7 (3424) 23-09-09 
• Микрорайон Усольский,  

ул. Прикамская, 3 
 Регистратура 
 +7 (3424) 20-10-87 (доб. 383)
• г. Усолье, ул. Чернышевского, 9. 
 Регистратура +7(3424) 42-22-35

Пациенты 60+ и непривитые от 
COVID-19 граждане за выпиской 
бесплатных рецептов (ЛЛО) 
могут обратиться по телефонам 
в поликлиниках:

Березники:
• Деменева, 12, кабинет 102,  

тел. +7 (3424) 20-10-39 (доб. 503);
• Ломоносова, 102, кабинет 95, 

тел. +7 (3424) 20-10-18 (доб. 272).
Усолье: +7 (3424) 42-22-35, 

+7 (3424) 42-21-46.

Обращения по телефону прини-
маются с 13 до 15 часов ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья.

Выписанные рецепты будут пере-
даваться в аптеки поликлиник:
• на ул. Ломоносова, 102  

и на ул. Юбилейной, 69;
• на ул. Деменева, 12;
• в Усолье — ул. Елькина, 11.
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Вырастет 
размер 

маткапитала

Региональные соцвыплаты 
проиндексируют на 5,8 %

Тренерам и спортсменам  
увеличат стипендии

Малому бизнесу на треть снизили ежемесячные платежи по госзаймам
В КРАЕ

Премьер-министр Миха-
ил Мишустин сообщил, 
что с 1 февраля 2022 
года увеличится размер 
материнского капита-
ла. Сумма на первого 
ребёнка вырастет до 
524 тысяч, на второго — 
до 693 тысяч рублей, 
сообщается на сайте 
«Российской газеты».

Губернатор Прикамья Дмитрий 
Махонин поручил проработать 
вопрос увеличения индексации 
всех мер социальной помощи 
в крае до 5,8 %. 

Ранее индексация соцвыплат на 
2022 год была запланирована 
на 4 %. Но по итогам 2021 года 
в краевом бюджете остались 
«свободные» 2,8 млрд рублей, 
и глава региона поручил напра-
вить часть средств на повышение 
уровня индексации соцподдерж-
ки в соответствии с федеральны-
ми показателями.

Оставшиеся «свободные» сред-
ства пойдут на развитие региона: 

поддержку здравоохранения на 
борьбу с коронавирусом, фи-
нансирование сферы ЖКХ — на 
догазификацию, модернизацию 
систем теплоснабжения в муни-
ципалитетах, устройство спортив-
ных площадок, оснащение школ 
оборудованием.

По поручению губернатора 
Пермского края региональным 
Минспорта изменён порядок 
назначения ежемесячных сти-
пендий ведущим спортсменам 
и их тренерам. Кроме того,  
объём финансирования на дан-
ные выплаты на 2022 год был 
удвоен и составил 31,2 млн руб. 
Это позволило краевому 
Минспорта расширить число 
получателей стипендий.

Победители и призёры Чемпи-
онатов Европы и мира теперь 
будут получать ежемесячную 
выплату 30 тыс. руб. Победители 
и призёры Первенств Европы 

и мира — 25 тыс. руб. Победители 
и призёры Чемпионатов России — 
15 тыс. руб. Общее число получа-
телей выплат в этом году увеличе-
но с 90 до 123 человек.

Также установлены стипендии 
участникам Олимпийских, Пар-
алимпийских, Сурдлимпийских 
игр, заслуженным тренерам, 
заслуженным мастерам спор-
та, заслуженным работникам 
физической культуры и спорта 
в размере 4 520 руб. в месяц.

Кроме того, в Прикамье пред-
усмотрены ежемесячные выплаты 
юным спортсменам Прикамья, 
которые будут получать по 
5 тыс. руб. в месяц.

Ежемесячный платёж по льгот-
ным государственным займам 
стал меньше на 30 %. Для этого 
увеличили максимальный срок 
погашения кредита до трёх лет.

Господдержкой смогут вос-
пользоваться ИП, самозанятые 
и компании. Такая мера не только 
облегчит финансовую нагрузку 
на бизнес, но и позволит взять 

деньги на долго окупаемые цели, 
например закупку оборудования.

Изменения коснутся займов, 
которые оформлены с начала 
2022 года.

Подробнее на сайте:  
msppk.ru 

Горячая линия 
 8-800-300-80-90

В ГОРОДЕ

Стартовала онлайн-регистрация 
на «Лыжню России – 2022»

Соревнования состоятся 
традиционно 12 февраля. 

Будет 4 дистанции: 
• 500 метров — для детей 

младше 7 лет; 
• 2022 метра — олимпийский 

забег для всех желающих; 
• 5 километров — юноши 

и девушки 2004 года рожде-
ния и младше;

• 10 километров — юно-
ши и девушки 2003 года 
рождения и старше.

Чтобы принять участие, необ-
ходимо пройти регистрацию:
• с 24 января по 11 февра-

ля — онлайн-регистрация на 
сайте умный-спорт.рф;

• очная регистрация и выдача 
стартовых номеров.

В зависимости от места про-
хождения дистанции номера 

можно будет получить как 
в Березниках, так и в Усолье. 

Если будете кататься  
в Новожилово, номера  
будут выдавать:
• 9 и 10 февраля с 15:00 до 

19:00 по адресу: ул. Ломо-
носова, 60 (комитет по фи-
зической культуре и спорту). 
Телефон для справок  
23-22-25;

• 11 февраля с 15:00 до 18:00 
в спортивной школе «Летаю-
щий лыжник» (Новожилово, 
тел. 8 (992) 227-35-54).

Участники, пожелавшие 
пройти гонку в Усолье, смогут 
получить свои стартовые 
номера 11 февраля — с 15:00 
до 19:00 и 12 февраля с 10:00 
до 10:50 на лыжной базе 
«Стрижи» (ул. Свободы, 172, 
тел. 42-21-94).

Подвели итоги новогоднего 
марафона «#НГ24»

В школе № 24 завершился но-
вогодний марафон. Поздравила 
участников депутат по окру-
гу № 12 Венера Мухатаева.

В конце прошлого года в учреж-
дении стартовал новогодний 
марафон «#НГ24». Программа 
марафона включала в себя три 
акции «Ёлка добра», «Добавим яр-
ких красок» и «Пятёрка на ёлку», 
а также видеочеллендж «С Новым 
2022!», конкурс «Лучшая эколо-
гическая ёлка» и фотоконкурс 
«Семейный новый год».

Итоги марафона оказались 
впечатляющими. Участниками 
стали более 300 учащихся школы, 
32 педагога и 82 родителя.

Депутат Венера Мухатаева уже 
традиционно поддержала это ме-
роприятие и поздравила победите-
лей и призёров марафона, а также 
их педагогов. Венера Ряшидовна 
вручила ребятам торты и пожелала 
хорошей учёбы и такой же актив-
ной внеклассной жизни.

Стоит отметить, что Венера 
Мухатаева и ранее, при поддержке 
филиала «Азот» компании «Урал-
хим», содействовала инициативам 
образовательного учреждения. 
К примеру, в прошлом году на 
праздничном вечере, посвящённом 
60-летию школы № 24, Венера Ря-
шидовна вручила директору школы 
Елене Казаковой сертификат на 
сумму в размере 45 тысяч рублей.

Утро 26 января началось для 
представителей березников-
ских СМИ не совсем обычно, 
но очень приятно и с пользой 
для здоровья. А всё потому, что 
глава города Константин Свет-
лаков организовал совместную 
рабочую поездку по хоккейным 
коробкам Березников и Усолья. 

Поводом для этого послужили 
обращения горожан, в частности, 
вас, уважаемые читатели. 

Отметим, в праздничные дни 
состояние некоторых коробок, 
мягко сказать, было не очень. 

Информация об этой проблеме 
была доведена до главы города, 
в которой он не просто попросил 
кого-то разобраться, а проверил 
на себе качество, доступность 
и безопасность данной услуги для 
населения. 

Первую площадку, которую 
мы посетили, была хоккейная 
коробка на ул. Ломоносова, 89/а 
(за Дворцом творчества). 

«Состояние льда вполне себе 
достойное. Что касается освещения, 
его, на мой взгляд, недостаточно для 
игры в хоккей. Просто покататься — 
вполне. Поэтому нужно улучшать 
в плане дополнительного освеще-
ния», — отметил глава города. 

Второй площадкой была коробка 
на территории школы № 8 (ул. Юби-
лейная, 78), на которой проходит 
часть уроков физкультуры. 

«Каток всегда чистят, он поль-
зуется популярностью, и здесь 
всегда много народа. Площадка 
освещается, поэтому у всех жела-
ющих есть возможность покатать-
ся до позднего вечера», — расска-
зала Татьяна Бережная, учитель 
школы № 8. 

Далее мы посетили коробку во 
дворе домов (ул. Черняховско-
го, 53). Состояние льда вполне 
достойное. Вечером здесь также 
есть освещение, поэтому добро 
пожаловать провес ти время 
с пользой для здоровья. 

А вот состояние одной из коро-
бок на Правобережье не устроило 
главу, а именно — каток на тер-
ритории школы № 22 (ул. Доще-
никова, 4). Там, по его мнению, 
необходимо значительно улучшить 
качество ледового покрытия. 

Зато другая площадка в Усолье, 
наоборот, порадовала. К сло-
ву, Константин Петрович сам 
прекрасно катается на коньках 
и лично оценил качество льда.

«В целом я оценю на «четвёр-
ку» качество хоккейных коробок. 
В рамках сегодняшней рабочей 

поездки мы определили ряд 
вопросов, которые нам нужно 
проработать. Чтобы к следующе-
му зимнему сезону мы смогли 
качественно улучшить открытые 
ледовые площадки. Где нужно, 
сделать дополнительное освеще-
ние, также сами коробки сделать 
красочнее и интереснее», — поды-
тожил Константин Светлаков. 

Хочется добавить — на сегодняш-
ний день все открытые ледовые 
площадки в прекрасном состоянии. 

Как говорится: бери коньки, 
вставай на лёд. 

 Справка:  
Со своими коньками можно прийти 
на хоккейные коробки, расположен-
ные за Дворцом детского и юно-
шеского творчества, у школы № 8, 
у домов по адресам: ул. Ломоносо-
ва, 125 и ул. Черняховского, 53. 

Также бесплатный доступ 
открыт на катки в Усолье, на пере-
сечении улиц Свободы и Кирова, 
и в микрорайоне «Усольский», 
у школы № 22. 

Платный вход и возможность 
взять коньки напрокат доступен 
на центральном катке, на стадио-
не «Березники Арена Спорт».

Крытый каток продолжает ра-
ботать в прежнем режиме.

В СТРАНЕ

Бери коньки, вставай на лёд
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«Березники — это больше, чем город»

ЮБИЛЕЙ ГОДА

В наступившем 2022 году Березникам исполняется круглая дата со дня основания — 90 лет. Какими событиями  
и делами планируется отметить юбилей родного города, члены оргкомитета, руководители управлений администрации  

рассказали на пресс-конференции, состоявшейся на этой неделе.
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Автор: Галина Гусева

 — Считаю, что одним из главных лозунгов 
или слоганов предстоящего юбилейного 
года должно быть «Березники — это боль-
ше, чем город», — такими словами начал 
встречу с журналистами заместитель главы 
города по социальным вопросам Михаил 
Шинкарёв. — С одной стороны, Берез-
ники — это не только город, это в целом 
муниципальное образование, включающее 
в себя и территорию бывшего Усольского 
района. С другой стороны, Березники — 
это замечательные люди, которые живут 
и работают здесь на сильных, крупных 
предприятиях, лучших предприятиях стра-
ны. И те, кто своими талантом и трудом 
прославляют Россию в сферах искусства, 
образования, спорта. Поэтому мы дума-
ем, что этот слоган отражает суть нашего 
города, и хотели бы, чтобы в рамках 
запланированных мероприятий — образо-
вательных, культурных, развлекательных, 
спортивных, познавательных — мы с вами 
вместе действительно поняли, что Берез-
ники — это больше, чем город. 

Стихи по пятницам 
и картины родных 

Подготовка к юбилейным мероприятиям 
стартовала ещё в июле прошлого года. Об 
основных событиях, которые планируются 
в сфере культуры и искусства, рассказала 
начальник городского управления культуры 
Ольга Кокшарова. 

— Запланировано в целом очень боль-
шое количество мероприятий, их сейчас 
в общем списке около 50, — сказала 
она. — Это фестивали, выставки, экскурсии, 
концертные программы, конкурсы, твор-
ческие встречи, развлекательные, игровые 
и театральные программы. 

В феврале начнётся новый для наше-
го города проект — большой фестиваль 
«Литературные пятницы». Он предполагает 
объединение усилий поэтических и теа-
тральных деятелей города в создании лите-
ратурных вечеров, спектаклей, концертов, 
творческих встреч, интеллектуальных дис-
куссий и предназначен для широкого круга 
поклонников литературного творчест ва. 
Проходить он будет на площадках 11 биб-
лиотек и Березниковского драмтеатра 
вплоть до ноября. 

Цикл выставочных проектов «Родня», 
который готовит Березниковский истори-
ко-художественный музей, стартует в мае 
этого года. Он связан с историей худож-
ников, выросших здесь и сейчас находя-
щихся в других регионах страны и мира. 
Проект поможет восстановить историю 
творческой жизни Березников и призван 
способствовать развитию творческих свя-
зей художников нашего города и живущих 
за его пределами. Кроме выставочных 
залов Березниковской галереи, проект 
будет представлен на общественных 
пространствах в Треугольном сквере, 
Советской площади и других. Предполага-
ется, что итогом проекта в ноябре станет 
интеллектуальная выставка-исследование 
об истоках художественного воображения, 
о связях творчества художников с малой 
родиной. 

В апреле в 21 раз в Березниках пройдёт 
литературный фестиваль «Решетовские 
встречи», ставший уже визитной карточ-
кой города. В дополнение к традици-
онному комплексу культурных событий 
фестиваля — литературным семинарам, 
мастер-классам для самодеятельных 
и профессиональных авторов с участием 
известных российских писателей,  

поэтов, литературных критиков, подарком 
березниковцам в юбилейный год станет 
премьера спектакля по автобиографичес-
кой повести Алексея Решетова «Зёрныш-
ки спелых яблок» в постановке Первой 
Студии при БДТ. 

Танцуют все!

Большой танцевальный проект для всех 
возрастов стартует в мае. Проект под 
названием «Танцующий город» включает 
в себя цикл танцевальных мастер-классов 
по всевозможным стилям, которые прой-
дут на разных площадках. На площади 
перед Березниковским драмтеатром 
организуют мас тер-классы для детей, 
в Треугольный сквер пригласят любите-
лей народного танца, а в Комсомольском 
парке пройдут мастер-классы по совре-
менному танцу. Итогом проекта станет 
танцевальный марафон «Будь в центре» 
в День города, 25 июня. 

В июне на городских площадках пройдут 
концерты «Музыка города». Три больших 
концертных программы готовят учащиеся 
Березниковского музыкального училища, 
музыкальных школ города и Школы-театра 
балета. В Рябиновом и Трегольном скверах, 
в Комсомольском парке состоятся концер-
ты классической и популярной музыки. Фи-
нальным аккордом, как планируется, станет 
первое выступление сводного Хора отцов 
и сыновей под управлением Олега Пер-
шина. Кстати, первая репетиция хора уже 
прошла в минувшие выходные, и жителей 
города призывают присоединиться к этому 
замечательному проекту.

Театр тоже выйдет из стен на улицы го-
рода. В начале июля в Березниках пройдёт 
открытая театральная лаборатория «Без 
кулис». Итогом её станут три спектакля-пер-

форманса, которые Березниковский драм-
театр представит на открытых площадках 
в городе, а лучший спектакль, по итогам 
голосования зрителей, войдёт в постоянный 
репертуар театра. 

В День города, 25 июня, состоится от-
крытие городской Доски Почёта, присвое-
ние звания «Почётный гражданин города», 
вручение премии главы города одарён-
ным детям «Ступени к успеху», концертная 
программа со «звездой», имя которой 
пока держат в секрете, и пиротехническое 
шоу. А в День молодёжи березников-
цам устроят общегородской праздник 
и рок-фестиваль «Коммуникативная труба. 
Возрождение». 

Готовы к экстриму?

В сфере спорта, как рассказал председатель 
городского спорткомитета Алексей Ернов, 
на этот год запланировано 15 крупных 
мероприятий. В первые выходные марта 
пройдёт праздник лыжного спорта памя-
ти Сергея Крылова, славный массовыми 
лыжными забегами на длинные дистанции. 
В этот раз впервые будет проведена лыж-
ная гонка на дистанцию 50 км. 

В апреле состоится массовый легкоатле-
тический забег «Подснежник», а в мае — 
эстафета в честь Дня Победы. Лето будет 
отмечено экстремальным забегом на трам-
плин «Березники-300». В прошлом году 
такой забег состоялся впервые и привлёк 
120 участников, в этом году это количество 
планируется увеличить. 

Кроме того, летом пройдёт один из самых 
массовых спортивных праздников — фе-
стиваль по уличному баскетболу BASKET 
STREET-2022. В прошлом году в нём приня-
ли участие 482 человека разных возрастов. 

90 пятёрок — родному городу

Для более чем 20 тысяч детей и подростков 
Березников также запланированы конкур-
сы, акции и проекты, посвящённые юбилею 
родного города. По словам начальника 
управления образования города Алексан-
дра Моисеева, это экологические, благотво-
рительные и социальные акции, трудовые 
десанты и исследовательские проекты. 
Школьники будут помогать ветеранам, 
выходить на субботники, знакомиться 
с историей города в цикле музейных заня-
тий, участвовать в творческих мастерских 

и конкурсах социальных проектов, напри-
мер, таких как «Юбилей перемен».

Кроме того, дети внесут вклад в развитие 
родного города своими успехами в учёбе 
в рамках акции «90 пятёрок — родному 
городу», будут соревноваться в конкурсах 
видеороликов по темам истории династий, 
истории развития промышленных пред-
приятий Березников, истории развития 
образования в городе. 

Продолжится в этом году также юбилей-
ный проект «90 лет — 90 саженцев». Эта 
акция стартовала осенью прошлого года 
по инициативе активистов березников-
ского Дворца молодёжи с целью подарить 
городу на юбилей 90 именных деревьев от 
жителей города, предпринимателей и ор-
ганизаций. На юбилейной аллее в парке 
уже появилось 30 таких деревьев, весной 
и осенью этого года акция продолжится. 

Каждый саженец-крупномер, включая га-
рантийный уход после посадки, стоит около 
20 тысяч рублей. Но на благотворительный 
счёт акции можно перечислить любую сум-
му, от 100 рублей.

— Это маленький, скромный шаг, который 
может принести серьёзные вещи, ведь суть 
этого проекта — вложить частичку себя, 
частичку своей души в такой своеобраз-
ный подарок городу, — говорит начальник 
управления администрации по связям 
с общественностью Екатерина Вехтер. — 
Осенью 2022 года мы планируем завер-
шить проект, установим на аллее инфор-
мационные стенды, расскажем абсолютно 
про каждого и будем ухаживать, следить за 
состоянием саженцев. Установим видео-
наблюдение. Я думаю, уже весной можно 
будет увидеть, насколько больше стало 
деревьев и кустарников в той части парка, 
где их не хватало. И они будут цвести, расти 
и радовать нас. 

Подробнее о том, как принять участие 
в этом благотворительном проекте,  
читайте на нашем сайте: nedelyaru.ru

Также информацию можно узнать  
по тел. 8-902-643-56-97.

ЗАПЛАНИРОВАНО ОЧЕНЬ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 

МЕРОПРИЯТИЙ, ИХ СЕЙЧАС 
В ОБЩЕМ СПИСКЕ ОКОЛО 50.  
ЭТО ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ, 

ЭКСКУРСИИ, КОНЦЕРТНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, 

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ, 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ, ИГРОВЫЕ 
И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.

КАЖДЫЙ САЖЕНЕЦ-КРУПНОМЕР, 
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЙНЫЙ УХОД 
ПОСЛЕ ПОСАДКИ, СТОИТ ОКОЛО 

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.  
НО НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

СЧЁТ АКЦИИ МОЖНО 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ ЛЮБУЮ СУММУ,  

ОТ 100 РУБЛЕЙ.

Благотворительный 
проект 

2022

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ПАРТНЁРСТВО 

"БИБЛИОГРАД" 
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«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова считает, 
что секрет успеха — в качественном лечении 
и индивидуальном подходе к пациенту. 

Наши преимущества: клиника «Астра-мед» с са-
мого начала была заявлена как центр дентальной 
имплантологии, в котором хирургия является ос-
новополагающим направлением. В нашей клинике 
есть хирургическое отделение с операционным бло-
ком. Клиника занимает два этажа и около 400 кв. м, 
где вас ждёт весь комплекс услуг в одном месте, 
начиная от грамотной диагностики и заканчивая 
устранением любой проблемы полости рта. 

Вся ответственность за лечение лежит  
на нас, и мы её ни с кем больше не делим. 
И я этим горжусь!

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 
имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

Даём длительную гарантию своим 
пациентам на качество работы, а на им-
плантаты — пожизненную. Ситуации, когда 
имплантат не прижился, бывают очень ред-
ко! В случае неинтеграции имплантата врач 
устанавливает его повторно по гарантии.

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

Щепетильно подходим к анестезии. В на-
шей клинике не используется седативный 
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок. 
Исходя из пожеланий и возможностей пациента, мы 
можем предложить несколько вариантов лечения.

Также регулярно обновляем и докупаем 
оборудование, используем инновационные 
технологии, например, специальный микроскоп 
Сarl Zeiss, с помощью которого достигается 
максимальная точность лечения. Микроскоп 
является помощником врачу при лечении всех 
заболеваний на каждом этапе работы. А в неко-
торых случаях его использование не просто реко-
мендовано, а необходимо, например при лечении 
зубных каналов (эндодонтии). Дело в том, что 
канал зуба — очень тонкий, его диаметр меньше 
миллиметра. При обычном лечении врач опре-
деляет форму канала, полагаясь на тактильные 
ощущения и рентгеновские снимки. Стомато-
логический микроскоп даёт тридцатикратное 
увеличение, и врач может видеть все изгибы 
канала, насколько плотно к его стенкам прилегает 
пломбировочный материал. Всё это в совокупнос-
ти позволяет не упустить важные детали, едва ли 
заметные для невооружённого глаза. Ещё одно 
важное преимущество — малоинвазивность. 
Используя микроскоп и специальные инструмен-
ты, врач получает возможность работать только 
в пределах поражённых тканей, не затрагивая 

здоровые. Такое бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микроскоп 
в совокупности с опытом доктора, 
современными качественными мате-
риалами, инструментами и новыми 
технологиями позволяет значительно 
повысить качество лечения и восста-
новления зубов. На сегодняшний день 
микроскоп — неотъем лемая часть 
современной стоматологии.

АКЦИИ НА ФЕВРАЛЬ:
• Имплантация под ключ ( Alpha-bio+ 

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

• Зубы за один день по методу  
all-on-four (система Alpha-Bio)  
от 250 тыс. руб.;

• Зубы за один день по методу trefoil  
(«все на 3-х») от 150 тыс. руб.;

• Профессиональная гигиена  
со скидкой 30 %.

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

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!
здоровые. Такое бережное лечение существенно 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

ОБРАЩАЙТЕСЬ!  
ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ  
ВАМ ПОМОЧЬ! 

астрамедцентр.рф

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

от 22 июня 2018 г. 

Красота лица с клиникой «Совершенство»
Кожа ежедневно подвергается огромным нагрузкам. 
Если она от природы безупречна, то правильный уход 
поддержит её состояние. Качество проблемной кожи 
можно значительно улучшить, ежедневно заботясь о ней. 

Безусловно, для максимального 
эффекта необходима помощь 
профессионала, которой и является 
директор клиники эстетической 
медицины «Совершенство»  
Юлия Олеговна Полуэктова.

Юлия Олеговна, расскажите, пожа-
луйста, что такое ФРАКЦИОННЫЙ 
ФОТОТЕРМОЛИЗ технология (ДОТ) 
и в чём суть методики фракционно-
го омоложения на лазере СО2? Какие проблемы решает данная 
методика и как происходит процедура?
— Самый эффективный помощник для состарившейся кожи — это 
лазерные технологии. Фракционный дермально-оптический 
термолиз (технология ДОТ) — новейшая и самая эффективная 
процедура в области омоложения кожи. В современном мире 
получить протрясающий эффекта лифтинга и омоложения можно 
и без помощи пластической хирургии.

Косметологи уверены в том, что ни одна методика не может 
сравниться с лазерным фракционным омоложением. Процедура 
фракционный фототермолиз подходит совершенно для любого 
типа кожи. Параметры лазера изменяются, поэтому врач имеет 
возможность обеспечить к каждому пациенту индивидуальный 
подход. Лазерный луч фракционно разделяется, что позволяет 
точечно и направленно действовать на состарившуюся кожу.

Огромное число микровспышек пронизывает кожу. Действие 
лазера на клетки активирует выработку нового коллагена, 
который отвечает за молодость и эластичность кожи. В результате 
воздействия формируется большое количество очагов регенера-

ции. Эти процессы протекают 
как в поверхностных, так 
и в глубоких слоях кожи. 
Заживление происходит без 
негативных последствий 
и достаточно быстро, потому 
что во время процедуры об-
ширной раневой поверхности 
не возникает и сохраняется 
неповреждённая кожа между 
микроучастками.

В результате благодаря 
этому эффект оздоровления 
и лифтинга длится долгое вре-
мя — лазер, воздействуя на кожу изнутри, запускает естественные 
процессы её восстановления и омоложения.

Фракционная методика устраняет следующие проблемы: 
устранение морщин вокруг глаз, подтяжка кожи лица и шеи, зоны 
декольте и рук, уменьшение дряблости кожи, устранение рубцов 
и растяжек, коррекция пигментных пятен, уменьшение размера 
пор, следов постакне.

Фракционный фототермолиз чаще всего проводится после 
обезболивания кожи специальным кремом. Во время сеанса 
«вспышка» лазера вызывает у Вас ощущение, сравнимое с пощи-
пыванием или лёгким покалыванием.

Затем врач накладывает увлажняющую, охлаждающую маску 
с гиалуроновой кислотой и регенерирующий крем.

Процедура длится примерно 1,5 часа. 

Остались вопросы,  
запишитесь на консультацию  
по телефонам:  
8 (3424) 24-27-57;  
8-919-45-00-005



СПЕЦПРОЕКТ НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 28 января 2022 г. / № 3 [800]6

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Безопасность пешеходов «МЫ правила знаем — МЫ их не нарушаем!»

Более 83 млн рублей заплатили любители  
«пьяной» езды в 2021 году

Управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения является одним из 
тяжких нарушений Правил дорожного движения, 
представляющих повышенную общественную 
опасность. Однако многие водители, будучи 
уверенными в своей безнаказанности, по-преж-
нему продолжают садиться за руль в нетрезвом 
состоянии. 

В 2021 году на исполнении в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Пермскому краю нахо-
дилось около 7,5 тысячи исполнительных производств 
о взыскании административных штрафов за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения. 

В целях принудительного взыскания долгов дан-
ной категории временно ограничен выезд из Рос-
сийской Федерации 1 483 правонарушителям, в рам-
ках 206 производств наложен арест на имущество, 
принадлежащее должникам на сумму более 6 млн 

рублей. Прекращено почти 4 тысячи исполнительных 
производств данной категории. В общей сложности 
с правонарушителей взыскано более 83 млн руб-
лей, это на 16 % больше, чем в 2020 году, сообщает 
пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Ежедневно мы являемся участ-
никами дорожного движения, 
выступая в качестве пешехода, 
пассажира или водителя. Быть 
пешеходом — это очень ответ-
ственно. Безопасность на дороге 
зависит в совокупности и от пеше-
ходов, и от водителей. И риски так-
же присутствуют у обеих сторон. 
Потому что довольно часто винов-
ными в ДТП являются именно 
пешеходы, переходящие улицу на 
красный свет или в неположенном 
месте. Некоторые даже банально 
забывают, что если переходишь до-
рогу, нужно смотреть по сторонам, 
потому что из-за поворота может 
неожиданно появиться машина. 
И тогда уже поздно будет смотреть 
в её сторону.

Поэтому пешеходам необходимо 
соблюдать основные правила, при 
которых риск ДТП уменьшится:
• пешеходы должны двигаться по 

тротуарам или пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии — 
по обочинам;

• при движении по обочинам или 
краю проезжей части в тёмное 
время суток или в условиях недо-
статочной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающи-
ми элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов води-
телям транспортных средств;

• пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеход-
ным переходам, а при их от-

сутствии — на перекрёстках по 
линии тротуаров или обочин;

• на нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут вы-
ходить на проезжую часть после 
того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедят-
ся, что переход будет для них 
безопасен.

А основным правилом, пожалуй, 
является осмотр дороги перед пе-
реходом на её противоположную 
сторону. Если бы его соблюдали 
все пешеходы, дорожно-транс-
портных происшествий было бы 
меньше. Также нельзя переходить 
улицу в неположенном месте, 
даже если Вы очень спешите.

При неблагоприятных погодных 
условиях пешеходам нужно быть 
предельно внимательными! Если на 
улице снег или туман — видимость 
водителя ухудшается в несколько 
раз. В таких условиях водителю 
трудно ехать. Расстояние, нужное 
для остановки автомобиля, на 
скользкой дороге увеличивает-
ся. Поэтому только убедившись 
в полной безопасности начинайте 
переход. Запомните, автомобиль не 
может остановиться мгновенно!

Соблюдение этих простых 
правил поможет уменьшить 
вероятность аварийных ситуаций 
на дорогах. Помните, от Вашей 
дисциплины на дороге зависит 
Ваша безопасность и безопас-
ность окружающих Вас людей!

Под таким девизом в этот по-
недельник, 24 января, в шко-
ле № 1 г. Березники состоялась 
профилактическая акция. Уча-
щиеся 9 «а» класса совместно 
с инспектором по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения Гуляевой Дарьей Юрьев-
ной и заместителем директора 
по воспитательной работе Вла-

совой Юлией Ивановной вышли 
на улицы города, чтобы очеред-
ной раз напомнить участникам 
дорожного движения о соблю-
дении ПДД.

Чтобы акция прошла не только 
ярко, но запомнилась березни-
ковцам, для её проведения были 
приготовлены плакаты, памятки, 

листовки для пешеходов и води-
телей, в которых учащиеся шко-
лы № 1 напомнили участникам 
о соблюдении ПДД.

Госавтоинспекция г. Березни-
ки призывает всех участников 
дорожного движения относиться 
друг к другу с взаимоуважением 
и быть осторожными на дорогах.
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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

• Куплю: цветной и чёрный металлолом, 
макулатуру, старую бытовую технику, 
медь, алюминий, латунь, холодильники, 
газ. плиты, стиральные машины, 
железные двери, батареи, бумагу, картон. 
Вывозим с места. Грузоперевозки.  
Тел. 8-952-66-12-124

• 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

• МУРКА в поисках 
дома. Невероятно 
ласковая, нежная 
кошка, обожающая 
человека всем 
своим кошачьим 
сердцем, готова 
с любовью встре-
чать вас с работы 
и намурлыкивать на ушко красивые песни. 
Девчонка совсем юна (чуть больше года), со-
вершенно здорова (стерилизована), хорошо 
воспитана (лоток на 5+), ест влажный и сухой 
корм. Адаптирована к собакам, кошек любит 
погонять. Отдаём только в заботливые ручки. 
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• СУПЕРПЁС 
В ПОИСКАХ 
ДОМА! Тимур — пёс 
бывшедомашний, 
привыкший к выгу-
лу. Добрейшей души 
собака, отлично 
ладит с детьми, 
«своих» знает и не 
обидит, между тем 
он шикарный охранник. Вы сразу узнаете, 
если у ваших ворот будет посторонний! 
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ, КОНТАКТНЫЙ, 
МОЛОДОЙ и БЕЗУМНО ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ПЁС. 
ТИМУРУ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ С ВЫГУЛОМ! 
А пока он находится на платной передержке 
в Перми, стоимость которой 200 руб. в сутки + 
корм. Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• Самый лучший, са-
мый добрый кот на 
земле Сайман ищет 
себе семью! Очень 
ласковый, нежный 
и умный кот. Будет 
Вам верным и очень 
разговорчивым 
другом! Лоток знает 
на отлично, кастри-
рован. Возраст 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 общества 
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

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
• Женщина, 57/162, вдова, познакомится 

с мужчиной для встреч и общения.  
Тел. 8-919-453-74-87

• Познакомлюсь с парнем до 35 лет для серьёз-
ных отношений. Марина, 34 года, рост 151, 
вес 50, брюнетка. Тел. 8-904-849-71-84

• Женщина познакомится с мужчиной для 
приятных встреч. В дальнейшем возможно 
совместное проживание. Пьющих прошу не 
звонить. Мне 68 лет, полная, вдова.  
Тел. 8-909-116-19-05

• Мужчина, 46/182/75 познакомится с де-
вушкой для совместного отдыха и создания 
семьи. Звоните, пишите смс 8-908-279-78-09

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Малышка. Озорной, 

любопытный, кон-
тактный ребёнок, 
везде суёт свой 
нос, ни минуты 
не может усидеть 
на месте. Возраст 
около 3 месяцев, 
ростом меньше 
кошки (самая миниатюрная из своих брать-
ев и сестер), будет ниже среднего роста, 
обработана от паразитов. ЗВОНИТЕ, ПРИХО-
ДИТЕ, ЗАБИРАЙТЕ МАЛЫШКУ ДОМОЙ.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Ляля ищет дом 
и любящие ручки. 
Ласкунья, попры-
гунья, в лапки всё 
хватунья и мур-
лыка. Абсолютно 
здорова, в еде 
непривередлива, возраст около года, иде-
ально воспитана (лоток на 5+) и чертовски 
привлекательна! ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ 
знакомиться. Малышка очень ждет вас.  
Тел. 8-919-495-32-66, 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

• 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

Объявления из рубрики 
«Знакомства»  

также дублируются  
в нашей официальной группе 

ВКонтакте: 

vk.com/nedelyaru

• ЩЕНКУ НУЖЕН ДОМ. ТОЛЬКО В ДОБРЫЕ, 
ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ. Кроху подбросили  
в подъез д. Он ещё совсем малышка, 3-4 не-
дельки. Забрали на передержку, искупали, в ту-
алет ходит на пелёнку. ПОЖАЛУЙСТА, помогите 
найти для малыша самых лучших хозяев. Будет 
крупным. Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

В течение 2022 года управле-
ние городского хозяйства ад-
министрации города Березники 
планирует провести обучающие 
семинары на темы жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Семинары будут вести эксперты 
в области ЖКХ.

Первый семинар пройдёт уже 
31 января с 18:00 до 20:00 
в МКДЦ, Советский проспект, 18.

Тема — централизованное 
теплоснабжение. В рамках обо-
значенной темы будут освещены 
вопросы: что такое темпера-
турные графики, качественное 
и количественное регулирование, 

необходимость снижения темпе-
ратуры подачи в систему отоп-
ления многоквартирного дома 
и другие. Слушатели смогут задать 
свои вопросы преподавателю.

Первый семинар проведёт 
Владимир Никитин, являющийся 
экспертом Фонда реформирова-
ния ЖКХ в Пермском крае.

Записаться на семинар можно 
по телефону 8 (3424) 26-24-76. 
На момент действия ограничений, 
в связи с угрозой распространения 
COVID-19, численность слушателей 
будет ограничена. При посещении 
мероприятия при себе необхо-
димо иметь паспорт и средства 
индивидуальной защиты.

Семинары для жителей Березников
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Погода в Березниках 31 января – 6 февраля
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С 29 января 2022 г. до окончания ремонтных работ по проспекту Ленина  
(на перекрёстке пр. Ленина и ул. Коммунистической) будет временно  

закрыто движение транспорта

Проезд общественного транспорта будет осущест-
вляться по следующим маршрутам:

• Изменение схемы маршрута № 1: 
В прямом направлении: ул. Мира – ул. Юбилей-
ная – пр. Ленина – ул. Челюскинцев – ул. К. Марк-
са – ул. Тельмана – пр. Ленина. 

 Остановки: Околица, пл. Торговая, м-н «Северный», 
ДК Металлургов, строительный техникум, пл. Мо-
лодёжная, ул. К. Маркса, Дом учителя, пл. Ленина, 
ул. Сарычева, ул. Челюскинцев, городской рынок, 
МФЦ, 7-й квартал, ул. Тельмана, пл. Решетова. 

 В обратном направлении: пр. Ленина – ул. Сте-
панова – ул. Свободы – ул. Сарычева – пр. Лени-
на – ул. Юбилейная, далее по маршруту. 

 Остановки: пл. Решетова, ул. Тельмана, ул. Сарыче-
ва, пл. Ленина, Дом учителя, ул. К. Маркса, пл. Моло-
дёжная, строительный техникум, ДК Металлургов, 
м-н «Северный», пл. Торговая, Околица.

• Изменение схемы маршрута № 12:
 В прямом направлении: ул. Мира – ул. Юбилей-

ная – пр. Ленина – ул. Челюскинцев – ул. К. Марк-
са – ул. Гвардейская, далее по маршруту. 

 Остановки: Околица, пл. Торговая, м-н «Северный», 
ДК Металлургов, строительный техникум, пл. Мо-
лодёжная, ул. К. Маркса, Дом учителя, пл. Ленина, 
ул. Сарычева, ул. Челюскинцев, городской рынок, 
МФЦ, 7-й квартал, далее по маршруту. 

 В обратном направлении: ул. Боровая – ул. Азот-
чиков – ул. Гвардейская – ул. К.Маркса – ул. Тель-
мана – пр. Ленина – ул. Степанова – ул. Свобо-

ды – ул. Сарычева – пр. Ленина – ул. Юбилейная, 
далее по маршруту. 

 Остановки: МК-24, сады, п. Нартовка, п. Зырян-
ка, пруд, 7-й квартал, ул. Тельмана, ул. Сарычева, 
пл. Ленина, Дом учителя, ул. К. Маркса, пл. Моло-
дёжная, строительный техникум, ДК Металлургов, 
м-н «Северный», пл. Торговая, Околица.

• Изменение схемы маршрутов № 11, 13: 
 В прямом и обратном направлениях: ул. Пятилет-

ки – ул. К.Маркса – ул. Тельмана – пр. Ленина. 
 Остановки: ЦУМ, МФЦ, 7-й квартал, ул. Тельмана, 

пл. Решетова.

• Изменение схемы маршрута № 16:
 В прямом направлении: пр. Ленина – ул. Челюскин-

цев – ул. К.Маркса, далее по маршруту. 
 Остановки: пл. Ленина, ул. Сарычева, городской 

рынок, МФЦ, 7-й квартал, далее по маршруту. 
 В обратном направлении: а/д Березники – Рома-

ново – ул. Трактовая – ул. Азотчиков – ул. Гардей-
ская – ул. К.Маркса. 

 Остановки: п. Легино, б/о «Легино», сады, сад № 28, 
п. Чкалово, клуб «Атмосфера», лодочная база, 
п. Нартовка, п. Зырянка, пруд, 7-й квартал, МФЦ, 
пл. Советская.

• Изменение схемы маршрута № 29: 
 В прямом направлении без изменений. 
 В обратном направлении: пр. Ленина – ул. Тельма-

на – ул. К.Маркса – ул. Пятилетки, далее по маршруту. 
 Остановки: пл. Решетова, ул. Тельмана, 7-й квартал, 

МФЦ, ЦУМ, далее по маршруту.

Борьба с COVID-19  
и с его подвидом 

«омикроном» 
продолжается

В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой 
объявлен набор волонтёров для 
участия в акции взаимопомощи 
#МыВместе в рамках однои-
мённого федерального проекта.

Если вы готовы:
� отвезти врача к пациенту;
� помогать колл-центрам меди-

цинских организаций;
� оказать помощь в доставке 

лекарств или продуктов для 
людей старшего поколения;

� помочь в уходе за пожилыми 
березниковцами и людьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые остаются 
без присмотра в случае госпи-
тализации их родственников, то 
заходите на сайт мывместе.рф, 
регистрируйтесь и помогайте. 

Ваша забота очень нужна тем, кто 
нуждается в экстренной помощи 
и тем, кто находится на передо-
вой в борьбе с коронавирусом.

Оставить заявку на помощь жите-
ли Прикамья могут по телефонам: 
8-800-200-34-11 и 8-800-101-92-72.

Куда обращаться, чтобы быстрее получить помощь медиков?
В связи с большим ростом за-
болеваемости ОРВИ и COVID-19 
в Пермском крае перестроена 
система оказания первичной 
медицинской помощи. 

А именно введены:
� дополнительная сортировка 

пациентов: при обращениях 
в «скорую» и «неотложку» 
диспетчеры с помощью специ-
альных чек-листов оценивают 
состояние пациента и направ-
ляют вызов в соответствующую 
медицинскую службу; 

� экспресс-тестирование на 
COVID-19 — медики проводят 
его при первичном осмотре 
пациентов, в том числе на дому: 
если он положительный, это 
ускорит выдачу лекарств, и вы 
сможете сразу начать лечение. 

Созданы специальные амбула-
торные консультативно-диагнос-
тические центры для пациентов 
с признаками ОРВИ (АКДЦ) — для 
самостоятельного обращения 
граждан с симптомами ОРВИ 
и подозрением на коронавирус 
(открыты во всех районах Перми 
и территориях края). 

Минздрав Прикамья разъясняет, 
в какие службы медпомощи нужно 
обращаться при определённом 
наборе симптомов болезни. 

Это важно, чтобы каждый пациент 
получил помощь вовремя. 

Если у вас температура до 38, на-
сморк, боль в горле и/или кашель, 
головная боль, то вам следует 
самостоятельно обратиться в ам-
булаторный консультативно-диаг-
ностический центр для пациентов 
с признаками ОРВИ (АКДЦ). 

В нём вам проведут экспресс-
тести рование и возьмут мазок для 
диагностики методом ПЦР. При на-
личии показаний в АКДЦ выдадут 
лекарства и выпишут больничный 
лист. Также могут провести лабо-
раторные, рентгенологические 
и КТ-исследования. 

Уточнить адрес ближайшего 
АКДЦ также можно на сайте Мин-
здрава в разделе «Информация по 
коронавирусу» или в колл-центре 
вашей поликлиники.

При температуре до 38, насморке, 
боли в горле и/или кашле и в слу-
чае, если вы при этом входите 
в одну из категорий повышенного 
риска: 
� маломобильный; 
� онкобольной; 
� кардиобольной (с хронической 

сердечной недостаточностью); 
� пациент с хронической почеч-

ной или печёночной недоста-
точностью; 

� имеете сахарный диабет; 

� старше 65 лет; 
� беременны.

В этом случае вам нужно вызы-
вать врача на дом из поликлини-
ки по месту жительства. 

При температуре выше 38, боли 
в горле и/или кашле, насморке, 
головной боли звоните в Единый 
диспетчерский центр неотлож-
ной помощи по тел.: 270-09-03, 
122 или по номерам телефонов, 
указанных на сайте вашей поли-
клиники. 

В том случае, если у пациента 
появились нарушения сознания 
и дыхания, вялость или судороги, 
то необходимо вызывать скорую 
помощь. Сделать это можно, по-
звонив на номера 103 или 112. 

Важно знать: 
Когда обращаетесь за медпо-
мощью, если вы уже получили по-
ложительный результат ПЦР-тес-
та, сообщите об этом оператору. 
Также скажите ему, нужен ли вам 
больничный лист. 

Сообщите данные о пациенте 
и его состоянии, а также домаш-
ний адрес. Чётко отвечайте на все 
вопросы оператора. Это поможет 
ему оценить состояние заболев-
шего и прислать медиков сразу, 
как только это будет возможно. 

При звонке на многоканальный 
номер проявите терпение и не 
вешайте трубку — ждите ответа. 
При повторном звонке вы вновь 
окажетесь в конце очереди. 

Также нужно помнить: 
«Неотложка» и «скорая» в первую 
очередь едут к тем, кому нужны 
незамедлительно, в том числе 
к «экстренным» пациентам. Вызо-
вы к пациентам с менее опасны-
ми симптомами могут «сдвигать-
ся» в очереди. 

Полезные контакты: 
� Проконсультироваться по 

вопросу вызова врача на 
дом можно по телефону 
региональной горячей 
линии по коронавирусу 
и ОРВИ в Пермском крае:  
+7 (342) 258-07-87 или 122. 

� По вопросам каран-
тинных мероприятий 
обращайтесь в Рос-
потребнадзор по 
Пермскому краю — по 
тел.: +7 (342) 236-41-52, 
208-34-68 (с понедель-
ника по пятницу — с 9:00 
до 18:00, в выходные дни 
с 10:00 до 18:00). 

Источник: permkrai.ru

РЕКЛАМА




