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Березники 
посетил 

Олимпийский 
чемпион мира 

До полумиллиона 
рублей

Масочный режим 
в Пермском крае 
продлён до конца 

апреля

Треть подростков 
в Березниках ещё 

не получила 
«Пушкинскую 

карту»

Треть подростков Треть подростков 
в Березниках ещё Березниках ещё 

не получила не получила 
«Пушкинскую «Пушкинскую 

карту»карту»

получат управляющие 
компании и ТСЖ из городского 
бюджета за ремонт подъездов 

в многоквартирных домах 
в Березниках

22 года назад, 29 марта 
2000 года, в Чечне колонна, 
состоящая из сотрудников 

сводного отряда пермского, 
березниковского ОМОНа 

и солдат комендантской роты 
ОВД Веденского района, попала 

в засаду. В ходе тяжёлого 
и неравного боя погибли 

23 наших земляка

Подробнее о том, 
как это сделать, 
читайте на нашем сайте:  
nedelyaru.ru
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ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

ТЕХНОЛОГИИ НЕДЕЛИ

ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

Молодёжь «Азота» познакомилась с чемпионом мира 
Александром Сухоруковым

На «Азоте» теперь работает искусственный интеллект 

Если вам положена субсидия

Молодёжь филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» встретилась 
с чемпионом мира и серебряным 
призёром Олимпийских игр по 
водным видам спорта в Пекине 
2008 года Александром Сухору-
ковым. 

Встреча молодых работников «Азо-
та» с чемпионом прошла в формате 
беседы в спортивном комплексе 
«Кристалл», в котором развиваются 
два вида спорта — плавание и водное 
поло. Плаванием занимаются 460 ре-
бят, более 120 воспитанников — вод
ным поло. Спортсмен рассказал 
участникам встречи о своих дости-
жениях и победах, о том, как стать 
чемпионом. Мероприятие состоялось 
в рамках межрегиональной програм-
мы «Миссия чемпиона», инициатором 
которой выступила Группа компаний 
«Уралхим» и «Уралкалий».

Александр Сухоруков, российский 
пловец, заслуженный мастер спорта 
России, серебряный призёр Олим-
пийских игр в Пекине, многократный 
призёр и победитель чемпионатов 
мира и Европы, рекордсмен мира:
— Благодарю организаторов встречи — 
компании «Уралхим» и «Уралкалий» — 
за такую нужную программу. Миссия 
чемпиона действительно не просто 
в достижении каких-либо побед, но 
и в том, чтобы передавать дальше 
свой опыт. Я надеюсь, что мой спор-
тивный путь станет стимулом для 
всех — развиваться, заниматься люби-
мым делом и всегда быть в движении. 

Встреча молодёжного актива «Азот» 
с Александром Сухоруковым завер-
шилась фотосессией и раздачей авто-
графов. Азотчики подарили почётным 
гостям памятные подарки с символи-
кой юбилейного года филиала «Азот» 
компании «Уралхим». 

Радмир Габдуллин, советник гене-
рального директора АО «ОХК «Урал-

хим» по спорту и молодёжной поли-
тике, Президент Союза MMA России, 
депутат Законодательного Собрания 
Пермского края: 
— «Миссия чемпиона» предусматри-
вает приезд общест венных лидеров, 
чемпионов и призёров различных видов 
спорта, деятелей образования и здра-
воохранения. В декабре прошлого года 
Пермский край посетили легендарный 
Фёдор Емельяненко и боец FedorTeam 
Кирилл Сидельников. Сейчас приехал 
Александр Сухоруков. В ближайших 
планах приезд ещё нескольких звёзд 
спорта. Мы видим, как вдохновляют 
такие визиты нашу молодёжь, ребята 
потом активно тренируются, исполь-
зуя советы именитых наставников.

Во время приезда Емельяненко и Си-
дельникова в Соликамске был про-
ведён большой мас теркласс. На нём 

присутствовала уроженка Соликамска 
Валерия Тепышева, ставшая в АбуДа-
би чемпионкой мира по ММА среди 
юниоров. На днях Валерия уже в ста-
тусе чемпионки приехала в родной 
Пермский край вместе с Анастасией 
Кармаевой.

Чемпионки мира среди юниоров по 
ММА Анастасия Кармаева и Валерия 
Тепышева являются амбасадорами 
программы поддержки детского спор-
та ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» 
«Миссия чемпиона».

 Для справки: 
Александр Сухоруков — серебряный 
призёр Олимпийских игр 2008 года 
в Пекине в эстафете 4×200 м воль-
ным стилем. Чемпион мира 2008 года 
и рекордсмен мира в комбинирован-
ной эстафете 4×100 м на короткой 
воде (бассейн 25 м). Серебряный 
призёр чемпионата Европы 2008 года 
в эстафете 4×200 м вольным стилем. 
На чемпионате Европы по водным 
видам спорта в Венгрии (август 
2010 года) в составе сборной Рос-
сии А. Сухоруков завоевал золотую 
медаль в эстафетах 4×100 и 4×200 м 
вольным стилем. На чемпионате мира 
по плаванию на «короткой воде» 
в Дубае (декабрь 2010 года) А.Сухору-
ков в составе сборной России выиграл 
эстафету 4×200 м вольным стилем (ко-
манда установила мировой рекорд — 
6 минут 49,04 секунды).

На ключевом производстве аммиака филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» внедрена в работу система контро-
ля усталости и внимания операторов дистанционного 
пульта управления, реализованная на основе техноло-
гий машинного зрения и искусственного интеллекта. 
Это пилотный проект холдинга в рамках цифровой 
трансформации производства.

На центральных пультах управления агрегатов аммиа-
ка  № 1 и № 2 установлены 17 камер видеонаблюдения, 
которые автоматически, в онлайнрежиме, без участия 
человека анализируют действия технологического персо-
нала производства — операторов дистанционного пульта 
управления. Всего восемь сценариев, по которым работает 
видеоаналитика, среди которых: контроль числа сотрудни-
ков смены, наличия защитной маски и спецодежды, потери 
концентрации, отвлечения внимания, использования личных 
мобильных, нахождения в красной зоне, присутствия на ЦПУ 
посторонних лиц. Камеры направлены на предупреждение 
нарушений персоналом правил охраны труда и промышлен-
ной безопасности, контроль рабочего места операторов ДПУ. 

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим»:
— Мы ведём много проектов в области цифровизации. 
На днях официально запустили проект видеоаналитики 
в опытно-промышленную эксплуатацию. Система будет 
постоянно дорабатываться и совершенствоваться, чтобы 
облегчить сотрудникам выполнение своих рабочих обязан-
ностей. В первую очередь это нужный инструмент для 
начальников цехов. 

По примеру филиала «Азот» проект видеоаналитики сейчас 
на этапе внедрения в филиале «КЧХК». Там задача машин-
ного зрения иискусственного интеллекта — контролировать 
состояние оборудования и предупреждать возможные 
нештатные ситуации. 

Вячеслав Гришкин, руководитель направления цифровой 
трансформации ОХК «Уралхим»:
— Системы на основе машинного зрения находят широкое 
применение в промышленном производстве. Видеоанали-
тика становится нашими «вторыми глазами». Благодаря 
возможности обучения и наличию встроенных алгоритмов 
принятия решений такие системы решают важные анали-
тические задачи без прямого участия человека. В 2019 году 
в «Уралхиме» была разработана технологическая концеп-
ция применения технологий машинного зрения, в соответ-
ствии с которой мы тестируем наиболее востребованные 
сценарии с целью дальнейшего масштабирования техноло-
гии на все предприятия холдинга.

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

Денежные средства из бюджета государства могут полу-
чить пенсионеры, одинокие люди, многодетные и малоиму-
щие семьи и инвалиды.

Право на субсидию имеют:
• пользователи жилого помещения в государственном или 

муниципальном жилищном фонде;
• наниматели жилого помещения по договору найма 

в частном жилищном фонде;
• члены жилищного или жилищностроительного  

кооператива;
• собственники жилого помещения (квартиры, жилого 

дома, части квартиры или жилого дома).
Для получения субсидии необходимо обращаться в терри-
ториальный отдел ГКУ «Центр социальных выплат и ком-
пенсаций Пермского края» по адресу: ул. Пятилетки, д. 44, 
контактный телефон: 8 (3424) 236720, 8 (3424) 234855. 
График работы: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, 
пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота, 
воскресенье — выходной.
Заявление и пакет документов необходимо предоставлять 
в филиалы МФЦ: ул. К. Маркса, 37; ул. Юбилейная, 94;
ул. Строгановский бульвар, 18; г. Усолье, ул. Красноармей-
ская, д.85а.
Телефон для справок и записи в электронную очередь 
88002343275, эл. почта: mfc@permkrai.ru, график рабо-
ты: понедельник, среда, пятница с 09:00 до 18:00, вторник, 
четверг с 09:00 до 20:00, суббота с 09:00 до 13:00, воскре-
сенье — выходной.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. копии паспортов членов семьи с 14 лет (страницы 2, 3, 5, 

14, 16, 17: Ф.И.О, прописка, семейное положение, дети);
2. копии документов, подтверждающих правовое осно-

вание владения и пользования гражданином жилым 
помещением, в котором он зарегистрирован по месту 
постоянного жительства (свидетельство о праве соб-
ственности на жилое помещение, договор найма жилого 
помещения и др.);

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

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

5. документы, подтверждающие доходы заявителя и чле-
нов его семьи (заработная плата, стипендия, справка 
о компенсации части родительской платы за детский сад, 
доходы от сдачи жилых помещений в поднаём и др.) за 
шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения;

6. документы, содержащие сведения о платежах за ЖКУ, 
начисленных в месяце, предшествующем месяцу подачи 
заявления;

7. реквизиты банковского счёта, на который должна пере-
числяться субсидия;

8. копии документов, подтверждающих право на получение 
льготы, меры социальной поддержки и компенсации по 
оплате ЖКУ (при наличии).

Субсидия предоставляется гражданину при наличии:
• регистрационного учёта (регистрации) по месту посто-

янного жительства в жилом помещении, для оплаты 
которого гражданин обращается за субсидией;

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

• превышения расходов семьи на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из 
соответствующего регионального стандарта стоимости 
жилищнокоммунальных услуг, над суммой, эквивалент-
ной максимально допустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов устанавливаются Пра-
вительством Пермского края.

Стандарт максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи составляет 22 %. Для отдель-
ных категорий граждан в размере 18 %.

Субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев.
Администрация г. Березники в целях недопущения 

возникновения, а также возможности погашения задол-
женности за жилищнокоммунальные услуги, рекомендует 
населению использовать установленную возможность по-
лучения государственной помощи и обратиться за получе-
нием субсидии для оплаты жилищнокоммунальных услуг.

Александр Сухоруков, российский пловец

Молодёжь «Азота» на встрече с Александром Сухоруковым

ДПУ производства аммиака
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В КРАЕВ СТРАНЕ

Законы, вступающие в силу в апреле

В первый класс 
можно поступить 
по пяти вариантам

Безлимитищем скоро не побалуешься
Минцифры рекомендовало 
сотовым операторам отка-
заться от безлимитных тари-
фов и сократить включённый 
интернет-трафик в пакетных 
предложениях. 

В частности, операторам мобиль-
ной связи (письмо есть в распоря-
жении «РГ») министерство пред-
лагает скорректировать тарифную 
политику, в частности, «исключить 
неограниченное потребление 
трафика», ввести ограничения на 
безлимитных тарифах и преду-
смотреть общее «разумное сокра-
щение объёмов» трафика. 

Такие меры необходимы для 
обеспечения исполнения указа 
президента от 16 марта в части 

«надлежащего функциониро-
вания сетей связи в России» 
и обес печения равномерной 
нагрузки на сеть, поясняют в ве-
домстве. С учётом дефицита обо-
рудования у операторов могут 
возникнуть объективные сложно-
сти сохранения темпов развития 
сети. Развитие телекомсетей 
в России происходило темпами, 
опережающими общемировые 
показатели. Ежегодно интер-
неттрафик операторов в России 
растёт более чем на 50 %. Для 
обеспечения качества услуг 
и сохранения объёмов передачи 
данных необходимо модернизи-
ровать текущие и строить новые 
базовые станции, поясняют 
в Минцифры.

Пени за просрочку платежей 
за ЖКУ не повысят

Правительство РФ при-
няло решение отвязать 
расчёт пеней и штрафов за 
несвоевременную оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ) от выросшей 
до 20 % годовых ключе-
вой ставки Банка России. 
В 2022 году за основу будет 
браться ставка в 9,5 % 
годовых, действовавшая 
на 27 февраля 2022 года. 
Постановление об этом 
подписал председатель 
Правительства Михаил 
Мишустин, сообщается на 
сайте Минстроя. 

По Жилищному кодексу 
величина пени за неполное 
и несвоевременное внесение 
платы за жилищнокомму-
нальные услуги определяется 
с учётом ключевой ставки ЦБ 

на день фактической оплаты. 
Пени начисляются с 31 дня 

просрочки и составляют 
1/300 ставки рефинанси-
рования от суммы долга 
за каждый день. Начиная 
с 91 дня, следующего за днём 
наступления установлен-
ного срока оплаты, по день 
фактической оплаты пени 
уплачиваются в размере 
1/130 ставки рефинансиро-
вания Центробанка, действу-
ющей на день фактической 
оплаты, от невыплаченной 
в срок суммы за каждый 
день просрочки. 

Возможность устанавливать 
такие особенности регулиро-
вания в сфере ЖКХ появи-
лась у Правительства в рам-
ках Федерального закона, 
подписанного Президентом 
14 марта 2022 года. 

Поддержка граждан и бизнеса
• Отменяется НДФЛ с про

центных доходов, получен-
ных по банковским вкладам 
в 2021–2022 годах.

• Кадастровая стоимость для ис-
числения налога на имущество 
и на землю для физических лиц 
и организаций фиксируется на 
уровне 1 января 2022 года.

• Под «налог на роскошь» будут 
подпадать автомобили, приоб-
ретённые с 1 января 2022 года, 
стоимостью от 10 млн рублей 
и выше, а не от 3 млн, как было 
ранее.

• Для ITкомпаний на 2022–2024 
годы вводится нулевая ставка 
налога на прибыль.

• Упрощается и ускоряется ввод 
иностранных лекарств на рос-
сийский рынок.

Повышение социальных пенсий
Социальные пенсии проиндекси-
руют на 8,6 %. Речь идёт о соци-
альных пенсиях по инвалидности, 
потере кормильца, старости 
и социальных пенсиях детям, оба 
родителя которых неизвестны. 
Индексация производится авто-
матически, заявления подавать не 
нужно.

СБП упростят
Расплатиться через систему 
быстрых платежей будет про-
ще. Банки — участники Системы 
быстрых платежей (СБП) должны 
обеспечить возможность исполь-
зования мобильного приложения 
СБП для переводов от физических 
лиц юридическим, а также ИП. 
Такие переводы используются для 
оплаты товаров и услуг.

Упростят получение  
соцподдержки
Для того чтобы гражданам было 
проще получить меры социальной 
поддержки, установлен порядок 
передачи в информационные си-

стемы реквизитов их банковских 
счетов. Можно будет выразить со-
гласие с использованием Единой 
системы идентификации и аутен
тификации, заполнив соответ-
ствующие поля формы в личном 
кабинете на портале «Госуслуги».

Регистрация на «Госуслугах»  
с 14 лет 
Подростки старше 14 лет смогут 
самостоятельно зарегистриро-
ваться на портале «Госуслуги». 
Они должны будут указать свой 
СНИЛС, данные паспорта, мобиль-
ный телефон и адрес электронной 
почты. 

Детей до 14 лет смогут 
зарегист рировать на «Госуслугах» 
только их законные представи-
тели (родители, опекуны), сами 
прошедшие регистрацию в ЕСИА.

Так дети смогут, например, зай-
ти в свой электронный дневник, 
узнать домашнее задание, полу-
чить информацию о поступлении 
в учебное заведение.

Вводится мораторий  
на возбуждение дел  
о банкротстве по заявлениям 
кредиторов
Мораторий будет действовать 
в течение шести месяцев и кос-
нётся как организаций, так 
и граждан, включая индивидуаль-
ных предпринимателей. Это даст 
возможность бизнесу справиться 
с текущими трудностями, укрепить 
финансовое положение и сохра-
нить рабочие места.

Мораторий не будет распро-
страняться только на должников, 
которые являются застройщиками 
многоквартирных домов или дру-
гой недвижимости, возводимой 
в соответствии с законом о доле-
вом строительстве и включённой 
в единый реестр проблемных 
объектов.

Источник: duma.gov.ru

Всё ещё носим 
маски

Срок действия антикорона-
вирусных мер продлён до 
30 апреля. Соответствующие 
изменения внесены в указ о ме-
роприятиях, направленных на 
противодействие распростране-
нию COVID-19. 

Жителям необходимо носить 
маски в общественном транспор-
те, магазинах, в торговых центрах, 
аптеках, банках, на парковках, 
в лифтах и других местах, пред-
полагающих массовое скопление 
людей. Данная мера регулиру-
ется Постановлением главного 
санитарного врача РФ. Также 
обязательны для исполнения про-
тивоэпидемические требования, 
касающиеся дезинфекции поме-
щений, соблюдения безопасной 
социальной дистанции и т.д.

1 апреля во всех пермских шко-
лах стартует приём заявлений 
в первые классы. 

Чтобы сделать процесс записи 
детей в школу максимально 
комфортным, объективным 
и прозрачным, Минпросвещения 
России разработан порядок, ко-
торый регламентирует все этапы 
зачисления на обучение. 

В этом году заявление можно 
подать пятью способами, в том 
числе через цифровые сервисы. 
Для родителей 41 муниципалите-
та открыт портал «Услуги и серви-
сы Пермского края» (за исключе-
нием Гремячинского, Еловского, 
Косинского и Уинского округов). 
Также в течение апреля плани-
руется запуск подачи заявлений 
через портал Госуслуги. 

В министерстве добавляют, что 
родители могут прийти лич-
но в школу, написать и подать 
заявление, либо направить через 
информационную систему или 
электронный адрес учреждения. 
Также есть возможность послать 
пакет документов по почте за-
казным письмом с уведомлением 
о вручении.

Приём в первый класс будет 
проходить в два этапа. Первый 
этап — с 1 апреля до 30 июня. Он 
предназначен для детей, которые 
живут на закреплённой за школой 
территории, то есть в том же 
районе, где находится учрежде-
ние, а также для детей, имеющих 
внеочередное, первоочередное 
и преимущественное право за-
числения в школы. 

Второй этап приёма детей — 
с 6 июля до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 
5 сентября. Он предназначен 
для детей, не проживающих на 
закреплённой территории. То есть 
в течение этого этапа можно по-
дать заявление в любую школу.

В ГОРОДЕ

Памятная акция в честь омоновцев, погибших в Чечне 22 года назад

Актуальное расписание автобуса № 30  («пл. Юбилейная – пл. Привокзальная»)

Почтить память бойцов собрались их род-
ные и близкие, а также представители бе-
резниковского ОМОНа, сотрудники полиции 
и воспитанники детского центра «Каскад». 
В завершение памятной акции протоиерей  
Михаил Шекель провёл поминальную 
панихиду по погибшим воинам, сообщает 
пресс-служба городской администрации. 

Напомним, колонна, состоящая из сотрудников 
сводного отряда пермского, березниковского 
ОМОНа и солдат комендантской роты ОВД 
Веденского района, попала в засаду 29 марта 
2000 года. В ходе тяжёлого и неравного боя 
погибли 23 наших земляка.

Рабочие дни:
пл. Юбилейная: 6:10, 6:24, 6:38, 6:52, 7:06, 
7:20, 7:34, 7:48, 8:02, 8:16, 8:30, 8:44, 8:58, 
9:12, 9:26, 9:54, 10:22, 10:30, 10:58, 11:26, 
11:40, 11:54, 12:08, 12:22, 12:36, 12:50, 
13:04, 13:18, 13:32, 13:46, 14:03, 14:14, 
14:31, 14:42, 14:59, 15:13, 15:27, 15:41, 
15:55, 16:09, 16:23, 16:37, 16:51, 17:05, 
17:19, 17:47, 18:15, 18:23, 18:51, 19:19, 
19:33, 19:47, 20:01, 20:15, 20:29, 20:57, 
21:11, 21:25, 21:39;
пл. Привокзальная: 6:50, 7:04, 7:18, 7:32, 
7:46, 8:00, 8:14, 8:28, 8:42, 8:56, 9:10, 9:24, 

9:38, 9:52, 10:06, 10:34, 11:02, 11:10, 11:38, 
12:06, 12:20, 12:34, 12:48, 13:02, 13:16, 
13:30, 13:44, 13:58, 14:12, 14:26, 14:43, 
14:54, 15:11, 15:22, 15:39, 15:53, 16:07, 
16:21, 16:35, 16:49, 17:03, 17:17, 17:31, 
17:45, 17:59, 18:27, 18:55, 19:03, 19:31, 
19:59, 20:13, 20:27, 20:41, 20:55, 21:09, 
21:37, 21:51, 22:05, 22:19.

Выходные дни:
пл. Юбилейная: 6:10, 6:38, 7:06, 7:20, 7:34, 
7:48, 8:02, 8:16, 8:30, 8:44, 8:58, 9:12, 9:26, 
9:54, 10:22, 10:30, 10:58, 11:26, 11:40, 

11:54, 12:08, 12:22, 12:36, 12:50, 13:04, 
13:18, 13:32, 13:46, 14:03, 14:14, 14:31, 
14:42, 14:59, 15:13, 15:27, 15:41, 15:55, 
16:09, 16:23, 16:37, 16:51, 17:05, 17:19, 
17:47, 18:15, 18:23, 18:51, 19:19, 19:33, 
19:47, 20:01, 20:15, 20:29, 20:57, 21:11, 
21:25, 21:39;
пл. Привокзальная: 6:50, 7:18, 7:46, 8:00, 
8:14, 8:28, 8:42, 8:56, 9:10, 9:24, 9:38, 9:52, 
10:06, 10:34, 11:02, 11:10, 11:38, 12:06, 
12:20, 12:34, 12:48, 13:02, 13:16, 13:30, 
13:44, 13:58, 14:12, 14:26, 14:43, 14:54, 
15:11, 15:22, 15:39, 15:53, 16:07, 16:21, 

16:35, 16:49, 17:03, 17:17, 17:31, 17:45, 
17:59, 18:27, 18:55, 19:03, 19:31, 19:59, 
20:13, 20:27, 20:41, 20:55, 21:09, 21:37, 
21:51, 22:05, 22:19.
Остановки: пл. Юбилейная, газета 
«Звезда», ул. Набережная, школа № 14, 
МЖК, Рябиновый сквер, м-н «Северный», 
пл. Торговая, ул. П. Коммуны, ул. Ломоно-
сова, городская больница № 2, пл. Моло-
дёжная, Мемориал Победы, пл. Первостро-
ителей, ЦУМ, к/т «Авангард», городская 
больница № 1, ул. Березниковская, 
пл. Привокзальная.
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Увидеть красоту своими глазами

ЮБИЛЕЙ

Ещё сорок лет назад березниковские туристы из клуба «Алмаз» установили на одной из скал сурового арктического  
побережья Карского моря титановый вымпел со словами: «50-летию города Березники посвящается». Сейчас город празднует  

уже 90-летний юбилей, и турклуб «Алмаз» отмечает полвека своего существования.
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Автор: Галина Гусева

За эти годы неутомимые путе
шественники — члены туристичес
кого клуба «Алмаз» — побывали 
во многих красивых и труднодо-
ступных местах нашей большой 
страны. Сменяются поколения 
и уклады жизни, но незыблемыми 
остаются ценности, ради которых 
когдато энтузиасты объедини-
лись в это сообщество: любовь 
к природе и воле, мужество 
и стойкость в преодолении труд-
ностей, поддержка верных друзей. 

Мы беседуем с нынешним 
председателем туристского клуба 
«Алмаз» Евгенией Дерябиной. 

— Евгения Викторовна, расскажи-
те, как возник турклуб «Алмаз»?
— Этот клуб создавался весной 
1972 года на собрании комсо-
мольцев БТМК. Меня тогда ещё не 
было, я позже родилась. В те годы 
уже были городские турслёты 
и наши туристы туда ездили. 

Точно мы так и не смогли уста-
новить иерархию руководства клу-
бом, известно лишь, что у истоков 
клуба стояли: Юрий Лядов, Виктор 
Иконников, основным предсе-
дателем клуба, несомненно, был 
Владимир Николаевич Бронников, 
а с 2006 года уже я. В этом году 
значимая дата — 50 лет, вот мы 
и решили собрать все поколения 
и отпраздновать юбилей.

Сейчас в клубе 28 человек — те, 
кто регулярно ходит на собрания, 
платит членские взносы, актив-
но участвует в походах. Но если 
посчитать всех, кого мы водим 
в походы, то за один год больше 
тысячи наберётся. 

— Туризм — очень широкое по-
нятие, мне кажется, тут есть 
десятки разновидностей. На 
чём именно специализируется 
«Алмаз»?
— У нас нет упора именно на 
спортивный туризм, хотя в клубе 
есть люди, которые выполнили все 
нормативы — и на первые раз-
ряды, и на кандидата в мастера 

спорта по спортивному туризму. 
Но с оформлением спортивных 
разрядов очень много волокиты 
и бюрократии: надо собирать 
документы, отчёты, отправлять 
в Пермь. Не все хотят этим зани-
маться. В принципе, к нам в клуб 
приходят чаще всего люди уже 
взрослые, мало кто стремится 
делать какието разряды, боль-
ше идут в целях найти хорошую 
компанию, чтобы вместе кудато 
отправиться. 

— Так же когда-то и ваши ро-
дители в клуб пришли, а потом 
увлеклись.
— Да, мои родители — Виктор 
Алексеевич и Наталья Константи-
новна Дерябины — в клубе гдето 
с конца 70х. Ходили в походы, 
сами водили людей, исходили 
Северный Урал, бывали на Припо-
лярном, Северном, Среднем, Юж-
ном Урале, плато МаньПупуНёр, 
Манарага, Народная, Денежкин 
камень, Тулымский, Конжаковский, 
бывали на хребте Кодар на се-
вере Читинской области, сплав-
лялись по речкам… Да они много 
где побывали, я всё и не припом-
ню. Меня уже лет с четырёх брали 
с собой на турслёты, в походы 
выходного дня, например, в Алек-
сандровск на скалы. 

Раньше туристы нашего клуба 
чаще всего ходили в лыжные 

походы, а сейчас лыжников мало 
осталось. В 7080е годы алма-
зовцы ходили в такие сложные 
зимние походы, как путешествие 
в Долину вулканов в Восточных 
Саянах с восхождением на пик 
Топографов. Сейчас спортивный 
туризм стал менее популярным. 
В моде у молодёжи горнолыжный 
спорт, сноуборды, а люди постар-
ше предпочитают однодневные 
поездки, прогулки, например 
на Ветлан — пройти 34 км по 
экологической тропе. Для этого 
разряды не нужны. 

— И всё-таки — чем привлекает 
туризм? Там же неудобства, фи-
зические усилия, тяжести, холод 
или жара, комары…
— В первую очередь, это, конечно, 
впечатления, испытания, положи-
тельные эмоции, порой страх или 
радость. Я не представляю, как 
без этого жить. О чём говорят друг 
с другом люди, которые не путе-
шествуют? А нашим всегда есть 
что рассказать, каждая поездка 
уникальна посвоему.

— Кстати, о впечатлениях. А вы 
с медведем встречались?
— Было дело. В верховьях Акчима, 
это река на севере края, приток 
Вишеры. Мы стояли лагерем на 
берегу, а там тогда ещё мост 
был полуразрушенный. Пройти 

по нему ещё можно было, но 
аккуратно. Сейчас его уже нет. 
Выхожу к мосту и вижу медведя, 
который стоит на противополож-
ном берегу реки, на той стороне 
моста, и смот рит на меня. Он на 
меня, я на него, замерла, знаю, 
что бежать нельзя. Он поглядел, 
развернулся на четырёх лапах 
и ушёл в лес. Ну, я выдохнула… 

А один раз, когда мы на ката-
маране шли по реке, за нами лось 
плыл. Это на Косьве было, там 
один берег высокий, и лось, види-
мо, реку переплывал, а на берег 
выбраться не смог, и получилось, 
что он поплыл за нами. Мы на 
«двойке»катамаране шли по-
следними, я достала фотоаппарат, 
давай его щёлкать, а он всё ближе 
и ближе. Пришлось приналечь на 
вёсла, и мы от него оторвались.

В лыжных походах бывают 
забавные случаи. Например, 
сушка варежек... хотя дежурный 
и говорит, чтобы не сушили во 
время приготовления еды, но всё 
равно ктонибудь да повесит. Отец 
рассказывал, как у них вечером 
в лыжном походе на стоянке на-
вешали варежек над котлом, а уже 
темно было, и когда каша свари-
лась, из неё черпаком выловили 
«варёную» рукавичку. Расстрои-
лись, конечно, но кашу съели, есть
то хочется после целого дня пути. 

— Не могу понять, зачем люди хо-
дят в лыжные походы. Холодно же! 
А вы тоже ходили в лыжный поход? 
— Да, ходила, по Уралу, на Сред-
ний, Северный и Приполярный. 
У меня есть товарищ, которого 
я долго уговаривала пойти с нами 
в лыжный поход на Кваркуш. 
И вот идём мы: на лыжах, с рюкза-
ками, с волокушами, и он говорит: 
«Я так и не понял, в чём прикол 
твоих походов? Идём, тропим 
в снегу, рюкзаки ещё эти тащим…» 
А я говорю: «Позже поймёшь». 
Вечером сидим в палатке, топим 
печку, покушали, тепло, гитару до-
стали... И тут он говорит: «Да, вот 
сейчас классно: сидишь, балде-
ешь…». «Вот в этом и кайф, — го-
ворю, — потому что дома ты такое 
никогда не испытаешь…» 

— А сколько дней поход длился, 
например, на Приполярный Урал? 
А как без воды, ведь пищи много не 
унесёшь… 
— Зимой вокруг вода, мы снег то-
пили. Вместо хлеба несли сухари, 

вместо консервов мясных — су-
шёное мясо пеммикан, чаще сами 
делали, из фарша выпаривали на 
сковородке воду, в пластиковые 
банки складывали и жиром зали-
вали, облегчали вес по максиму-
му. Макароны, каши, сухое молоко, 
суповые пакеты, сахар… И сало, 
конечно же.

— И вот вы идёте, тащите это 
всё, чтобы забраться на какой-ни-
будь перевал?
— Да, наша цель — пройти марш-
рут, подняться на гору. Самая кра-
сивая гора Приполярного Урала — 
Манарага, в переводе означает 
«Медвежья лапа». И когда ты 
оказываешься наверху и видишь 
своими глазами всю эту мощную 
красоту… Тут множество чувств: 
и гордость, и восторг, ведь не каж-
дый сможет увидеть то, что видели 
мы в наших походах. Сюда же не 
доберёшься на автобусе, можно 
только своими ногами дойти. … 
Фотографии всё же не передают 
всех чувств, восхищения, они, 
скорее, знак на память. 

Ктото думает, что это невоз-
можно, что он не справится, а кто
то собирает рюкзак и делает. 

— Когда проведёшь с кем-нибудь 
две недели в лыжном походе, он 
уже родным становится. Теперь 
я понимаю, почему вы держитесь 
вместе.
— Говорят, человека можно узнать 
только на войне и в походе. В по-
ходе понимаешь, что за человек 
рядом, всё как на ладони, без 
масок. У нас люди все надёжные 
в клубе, а другие и не задержи-
ваются. Всякие случаи бывали, 
вдруг травма или заболел кто, 
на остальных нагрузка больше, 
все помогают друг другу, даже не 
обсуждается. Доверие — это очень 
важно. 

Турклубы надо поддержи-
вать, здесь не только характер, 
но и культура воспитывается, 
отношение и любовь к природе. 
Наши туристы даже фантик в лесу 
не бросят — не то что банку или 
бутылку. 

Не сидите дома, приходите 
к нам клуб, где вас ждут: обуча-
ющие семинары, организуются 
группы на самые разные направ-
ления и маршруты, есть прокат 
снаряжения. 

Фотографии С. Коротаева 

Евгения Дерябина

Сплав. Адыгея, 2019 г.
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Фелинотерапия — это что?
Фелинотерапия — «лечение кошками» — один 
из видов современной медицинской практи-
ки — пет-терапии. То, что эти домашние питомцы 
обладают способностью врачевать человеческие 
недуги, в современном мире получило научное 
подтверждение.

 Как именно лечат кошки?  

Энергетикой. Оттягивают на себя «негативную энер-
гию». Хозяин уверен, что питомец его ждёт, любит, плюс 
много слышал и знает о «лечебных» свойствах кошек, 
и его подсознание самостоятельно «лечит» его. Полу-
чается эффект плацебо, давно знакомый медицине.

Мурлыканьем. Частота звуковых колебаний ко-
шачьего мурчания — в терапевтическом диапазоне 
25–45 герц. Звук, который слышен уху, действует и на 
подсознание, успокаивая и заставляя расслабиться. 

Тепловым воздействием. Известно, что кошки всегда 
ложатся точно на больные места. И этому есть науч-
ное объяснение. У кошек температура тела прибли-
зительно 39 градусов, а у человека — 36,6. Но вот 
если начинается какойто воспалительный процесс 
в организме, то температура в отдельном участке 
повышается. Человек ещё не замечает этого, а вот 
для животного всё очевидно. Некоторые критики 
фелинотерапии утверждают, что кошки ложатся на 
больные места, чтобы погреться. Даже если и так, 
лечебный эффект для человека всё равно налицо.

Воздействием статического электричества. 
Шерсть — прекрасный источник статического 
электричества. Стоит вам начать гладить вашего 
питомца, как «ток» начнёт бегать по вашей ладони. 
Его прикосновения неощутимы (чаще всего), но его 
воздействие на кожу оказывает положительный 
эффект, снимая напряжение. Кроме того, микротоки 
воздействуют на нервные окончания под кожей, 
снижая таким образом болевой синдром.

Позитивом. Кошки чувствуют настроение хозяев, 
пытаются помочь, когда грустно, или радуются вместе 
с ними, когда хорошо. Конечно, не стоит приписывать 
питомцам экстрасенсорные способности и возмож-
ности читать мысли. Всё гораздо проще. Нос кошки 
отличается от человеческого не только внешне, но 
и «по составу». У кошек есть очень любопытный 
орган Якобсона, или вомероназальный орган, как 

его называют ветеринары. Именно орган Якобсона 
способен различать выделяемые гормоны по запаху, 
а, как известно, за радость и грусть у всех млекопи-
тающих отвечают разные химические элементы. Так 
что «прозорливостью» кошки обязаны не высшим 
силам, а собственному нюху.

 Какие болезни поддаются хвостатым докторам? 

Конечно, если у вас приступ аппендицита, нужно 
вызывать «Скорую помощь». А вот потом, в период 
реабилитации, вам ваша кошка очень поможет. Не 
следует только забывать, что фелинотерапия хороша 
вместе с традиционной медициной, но не вместо неё.

Что представляет собой сеанс лечения?

Кошка должна сама прийти и лечь на больное место 
или максимально близко к нему. Она может дремать, 
мурлыкать или устраивать массаж с иглотерапией 
вкупе — топтаться лапками, выпуская и втягивая 
когти. По времени сеанс не ограничен. Навредить тут 
никак нельзя.

В любом случае доверьтесь своему пушистому ле-
карю. Кот сам знает, сколько времени ему необходи-
мо провести с вами. Поэтому, если животное захочет 
уйти, не задерживайте его. Скорее всего, сегодняш-
ний сеанс окончен.

Источник: petstory.ru

Гибкие протезы из полиами-
да — это относительная новинка 
в протезировании зубов. Протезы 
из этого материала считаются 
VIP-категорией среди проте-
зов данного класса. Передовой 
компанией, которая производит 
полугибкие термопластмассы, яв-
ляется компания Deflex, основан-
ная в 1999 году. Deflex выпустила 
новый полиамид, лишённый 
недостатков, который представля-
ет собой передовой продукт эво-
люции в технологии изготовления 
термопластичных протезов.

Достоинства  
протезов Deflex:

1. Полиамид Deflex применяется 
как для замещения частичных 
дефектов, так и для изготовле-
ния полных съёмных зубных 
протезов.

2. Протезы из полиамида успеш-
но 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 аллер-
гических реакций, а также 

у пациентов, которым проти-
вопоказано препарирование 
зубов (острые сердечнососу-
дистые заболевания, эпи-
лепсия и др.).

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

5. Протезы исключительно полу-
гибкие и прочные.

6. При соблюдении всех правил 
использования протеза он не 
ломается, в нём не появляют-
ся микротрещины, если его 
случайно уронят.

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

8. Он обеспечивает пациентам 
превосходную фонетику. Дик-
ция восстанавливается быст
рее, чем при протезировании 
протезами из акрила, так как 
протез занимает гораздо 
меньше места в полости рта.

9. Низкая пористость материала 
обеспечивает очень гладкую 
поверхность, которую легко 

отполировать до зеркального 
блеска: протезы Deflex легко 
узнать благодаря их зеркаль-
ному сиянию!

10. Минимальная пористость 
этого полиамида вместе 
с удивительной максимальной 
плотностью не позволяет впи-
тывать жидкости и обеспечи-
вает стабильный цвет протеза 
на долгие годы (протез не 
становится жёлтокоричне-
вым, не теряет цвет и блеск).

11. Протез не впитывает запахи 
пищи и препятствует закреп
лению налёта. Метод чистки 
протеза — обычный, не требу-
ет использования специаль-
ных средств.

12. Протез высокоэстетичный — 
в силу своей натуральной 
прозрачности он незаметен во 
рту.

13. Подготовка к протезированию 
не требует предварительного 
препарирования для изготовле-
ния коронок на опорные зубы.

Недостатки съёмных 
зубных протезов 
из полиамида:

1. Полиамидные зубные проте-
зы, в отличие от бюгельных 
протезов, передают жеватель-

Гибкие протезы Deflex

ную нагрузку (как, впрочем, 
и простые акриловые про-
тезы) противоестественным 
путём на слизистую оболочку 
десны, на альвеолярный 
гребень челюсти, провоци-
руя атрофию альвеолярного 
отростка челюсти.

2. Полиамид при поломке 
очень сложно починить. При 
больших размерах поломки 
не подлежит ремонту — сва-
риванию или склеиванию, как 
акриловые протезы, и требует-
ся перепротезирование.

Запись по телефону  
8 (919) 450-00-05.

В поликлиниках краевой боль-
ницы им. Вагнера Е.А возобнов-
лена плановая помощь. 
Мы приглашаем горожан пройти 
профилактические осмотры, дис-
пансеризацию взрослого населе-
ния, в том числе и углублённую 
диспансеризацию (для перебо-
левших новой коронавирусной 
инфекцией COVID19). 

Записаться на осмотры вы 
можете через сайт Госуслуги, пор-
тал Кврачу или самостоятельно 
подойти в поликлинику. 

Для прохождения диспансериза-
ции вам необходимо обратиться: 
• в поликлинику на ул. Деменева, 12 

в Центр здоровья, кабинет № 2, 
режим работы с 8:00 до 18.00;

• в поликлинику на ул. Ломоно-
сова, 102, кабинет № 16, режим 
работы с 8:00 до 18:00.

Всю необходимую информацию 
вы можете узнать по телефону: 
8 (3424) 201002, доб. 625.

По информации с сайта kbvagnera.ru

Приглашаем на диспансеризацию
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Правила использования 
световозвращающих элементов

Смертельное  
ДТП 

Новые схемы 
мошенничества 
перекупщиков
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Безопасность — главный прин-
цип, который обязательно дол-
жен соблюдаться при дорожном 
движении. При этом он обяза-
телен не только для водителей 
автотранспортных средств, 
но и для пешеходов. Согласно 
официальной статистике наезд 
на пешехода — наиболее рас-
пространённый вид ДТП. При 
этом ДТП с участием пешеходов 
преимущественно происходят 
в тёмное время суток. 

Ношение СВЭ является  
обязательным для пешехода 
в таких случаях:
• передвижение в тёмное время 

суток;
• передвижение по территории 

вне населённого пункта;
• передвижение по краю проез-

жей части или переход дороги.

Когда свет попадает на светоот-
ражающий элемент, луч от него 
направляется к источнику света. 
В случае дорожного движения — 
это фары автомобиля. 

Оптимальными цветами для СВЭ 
считаются:
• лимонный;
• белый;
• светлосерый.

Правила ношения  
светоотражателей
СВЭ должны быть равномерно 
распределены по всему телу 
пешехода. Для детей школьного 
возраста такой норматив состав-
ляет два метра ленты шириной 
в пять сантиметров или различ-
ные вставки на одежде с той же 
площадью в сумме.

При этом стикеры могут распо-
лагаться не только на руках или 
ногах человека. Допустимым также 
считается расположение фликеров 
на головных уборах, сумках, рюк-
заках, обуви, перчатках. Следует 
отметить, что стикер должен быть 
расположен таким образом, чтобы 
частично повторять анатомичес
кую форму части тела человека. 
Если же элемент единичный, его 
площадь должна быть не менее 
25 квадратных сантиметров. 

В ином случае он будет просто не-
заметен автомобилисту с большого 
расстояния и желаемого эффекта 
не принесет.

С целью просвещения детей 
в области правил дорожного 
движения сотрудниками ГИБДД 
и преподавателями проводятся 
занятия на тему ношения СВЭ. 
Воспитанники МАДОУ «Детский 
сад № 56» соблюдают Правила 
дорожного движения и приняли 
участие в акции «Засветись».

12 ДТП произошло в прошлые 
выходные!

В период с 25 по 27 марта 
2022 г. сотрудниками ОГИБДД 
отдела МВД России по Берез-
никовскому городскому округу 
пресечено 151 нарушение. 

Также из этого числа:
• управление автомобилем  

в состоянии опьянения — 3;
• ст. 264.1 УК РФ «Нарушение 

ПДД лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию» 
(повторное нарушение ПДД 
в состоянии опьянения) — 1;

• не имели права управления ТС, 
лишённые права управле-
ния ТС — 10;

• выезд на полосу, предназна-

ченную для встречного движе-
ния, — 15;

• не предоставили преимущества 
пешеходам — 33;

• нарушение ПДД водителями 
автобусов — 2;

• нарушение ПДД пешеходами — 3;
• нечитаемые государственные 

регистрационные знаки — 17;
• управление ТС с тонированны-

ми стёклами — 10;
• неуплата штрафов в срок — 5;
• Всего зарегистрировано 

12 ДТП.

По указанным фактам ДТП прово-
дятся проверки и устанавливают-
ся события происшествий.

25 марта 2022 г. в 16:00 по 
дороге Кунгур – Соликамск, со 
стороны Березников в направ-
лении Соликамска, двигался 
автомобиль «Лада Веста», 
под управлением 69-летнего 
водителя, который нарушил 
ПДД и допустил столкновение 
с автомобилем «Шевроле Круз», 
под управлением 39-летнего 
водителя. 

В результате ДТП водитель 
а/м «Лада Веста» получил 
смертельную травму. Водитель 
а/м «Шевроле Круз» и семилет-
няя пассажирка а/м «Лада Веста» 
были доставлены в больницу. 

В настоящее время водителя 
«Шевроле Круз» выписали, а де-
вочка попрежнему в больнице. 

Госавтоинспекция г. Березники 
призывает всех участников до-
рожного движения строго соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния, водителей быть предельно 
внимательными на дорогах, 
особенно в тёмное время суток, 
не превышать допустимую ско-
рость движения, снижать скорость 
перед пешеходными переходами. 
Пешеходам при переходе проез-

жей части необходимо предвари-
тельно убедиться в безопасности 
перехода. В тёмное время суток 
пешеходам настоятельно реко-
мендуется использовать световоз-
вращающие элементы на верхней 
одежде.

 Уважаемые родители!   
Госавтоинспекция призывает 
всегда обеспечивать максималь-
ную безопасность при перевозке 
детей независимо от дальности 
и целей поездки. Заботьтесь 
о самых ценных своих пасса-
жирах — детях! Берегите своих 
детей!

ОГИБДД отдела МВД  
России по Березниковскому  

городскому округу

Злоумышленники придумывают 
всё новые и новые схемы, разоб-
лачить которые не так-то про с то. 
Связаны они с деятель ностью 
перекупщиков, пишет aif.ru.

Если перекупщику удастся угово-
рить покупателя на сделку, то он 
передаёт ему наличные, заби-
рает документы и подписывает 
договор. Однако оформлять после 
этого сделку и регистрировать 
машину он не спешит. Бывает так, 
что перекупщики убеждают про-
давца оставить открытый договор 
куплипродажи с незаполненной 
графой «покупатель».

Далее перекупщик начинает ис-
кать покупателя. Когда клиент нахо-
дится, то автомобиль ему продают 
от лица предыдущего владельца. 
Перекупщик может объяснить, что 
он является его доверенным лицом 
и прочее. В этот момент покупатель 
должен насторожиться, поскольку 
договор и расписка составляются 
от имени прежнего хозяина ма-
шины, а не от того, кто фактически 
продаёт автомобиль.

Именно здесь возможна 
мошенническая составляющая. 
Прежний владелец машины 
может отдать в ГИБДД договор 
куплипродажи просто для того, 
чтобы подстраховаться и снять 
с себя право собственности.

И поэтому договор перекупщика 
со следующим покупателем будет 
уже недействителен. В ГИБДД 
могут предложить новому автовла-
дельцу самостоятельно разобрать-
ся со старым собственником.

А это уже благодатная почва 
для многочисленных трат. Пере-
купщик может требовать денег 
за переоформление документов. 
Мошенники не гнушаются тем, 
чтобы заставить платить прежнего 
автовладельца, ведь налицо два 
договора куплипродажи, что 
является уголовно наказуемым.

Злоумышленники даже могут 
заставить прежнего собственни-
ка вернуть выплаченные деньги. 
Поэтому при продаже автомобиля 
нужно максимально обезопасить 
себя от подобных сценариев, не 
доверять оформление документов 
перекупщикам, не подписывать до-
говоров и расписок на чужое имя.



красавицы терпеливых, чутких, любящих 
хозяев, которые понимают, что доверие не 
возникает моментально, его нужно заслужить. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Котик Черныш. Об-
ладатель шикарной, 
лоснящейся шубки. 
Этот котик станет 
вам настоящим дру-
гом и компаньоном! 
Обожает играть. 
Очень ласковый, 
человекоориенти-
рованный любитель 
погладиться, пообщаться. Он обработан от 
паразитов и кастрирован. Звоните, он вас ждёт.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ВЕНЯ — нежный 
котик. Ему нужно 
совсем немножко 
времени, чтобы 
привыкнуть к че-
ловеку.  А когда 
он привыкает, он 
начинает мурчать, 
ласкаться и про-
никновенно заглядывать в глаза. Он совсем 
ещё молоденький, обработан от паразитов, 
в лоточек ходит. Звоните, он вас очень ждёт. 
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Две подружки особой, дворянской породы 
ищут хозяев, которые дадут им любовь 
и ласку. Возраст примерно 8 месяцев, пол 
женский. Активные и живые щеночки. В еде 
непривередливы. Неагрессивны, понимают 
команды. Все предварительные процедуры 
по дегельминтизации, обработке от блох 
и клещей пройдены. Стерилизовали 14 де-
кабря 2021 г. Получили полный комплекс 
витаминов и минералов. Обращаться по 
тел.8 (905) 861-84-65. Важно! Отдаём щенят 
только в ответственные руки с ненавязчи-
вым отслеживанием судьбы.

• Кот Василий. 
Домосед и поря-
дочный семьянин 
ищет уютный дом. 
Романтичный 
мужчина около 3-х 
лет, здоров, кастри-
рован, без вредных 
привычек, лоток на 5+. Ищет надёжные ручки 
для серьёзных отношений. Хорошо ладит 
с другими домашними питомцами: кошками 
и собаками. Тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• Ищем дом и ответ-
ственных хозяев 
для малыша Тоши. 
Кобель, без породы, 
возраст примерно 
2-3 месяца, будет 
крупным. В ближай-
шее время пройдёт обработку от паразитов. 
Вопросы по телефону: 8-982-473-03-68

• Собачке всего 
4 месяца. Она 
обучаема, игрива, 
активна и просто 
великолепна. 
Пожалуйста, помо-
гите найти новый 
дом или временную передержку, пока эта 
малышка не оказалась на улице. По всем 
вопросам 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 ждёт вас.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Малышка. Озорной, 
любопытный, 
контактный ребёнок, 
везде суёт свой 
нос, ни минуты не 
может усидеть на 
месте. Возраст около 
трёх месяцев, ростом меньше кошки (самая 
миниатюрная из своих братьев и сестёр), будет 
ниже среднего роста, обработана от паразитов. 
ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ, ЗАБИРАЙТЕ МАЛЫШ-
КУ ДОМОЙ. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия
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Свежий номер нашей газеты 
можно скачать на нашем сайте 

nedelyaru.ru

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-
повторимораритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

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

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

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

• ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ АДРЕС! 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продает 
и покупает иконы, статуэтки, монеты, значки 
и другие предметы старины. Возможен 
выезд на дом. Адрес: ул. Пятилетки, 22.  
Зелёное крыльцо (дом, где «МедЛаб»).  
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

• 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 на-
лога при покупке жилья, процентов с ипотеки, 
лечении, обучении, пенсионных взносах, стра-
ховании 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 

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Молодой человек, 40/170/65, желает позна-

комиться с полной девушкой, 165/?/23-35. 
Тел. 8-952-332-23-87. Жду смс. 

• Познакомлюсь с парнем для общения.  
Марина, 34 года. Тел. 8-904-849-71-84

• Мужчина, 45/170/80, без в/п, познакомится 
с девушкой для создания семьи. Отвечу на 
смс. Тел. 8-902-638-5879

• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной для серьёзных отношений. Пьющих 
просьба не беспокоить. Тел. 8-912-070-45-29

• Женщина, 57/162, познакомится с мужчиной 
для общения. Тел. 8-919-453-74-87

• Познакомлюсь с женщиной до 50 лет для 
встреч. Тел. 8-902-6448-19-81

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• Котик Чехов. 
Отлично уживается 
с другими кошками, 
кастрирован. 
Котик без пороков 
и недостатков, 
отлично воспитан, 
пользуется лотком 
с наполнителем 
и точит когти о ког-
тедёрку. Кушает все, но очень любит влажный 
корм. Здоров, ищет любящих и понимающих 
хозяев. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошка Катя. Очень 
позитивная, ласко-
вая. Лоток знает на 
отлично. Здорова 
и стерилизована, 
привита. Присмо-
тритесь, может быть, 
именно в ваш дом 
она принесёт счастье? Пристраиваются в до-
брые надежные руки, ответственным людям. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошка Мишка. 
Чистоплотная и ак-
куратная кошечка, 
к лоточку приучена, 
ходит в древесный 
наполнитель. 
Стерилизована, 
привита. Ищем 
для нашей яркой 

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.

РЕКЛАМА

• Вот такого чудо-малыша подкинули 
в подъезд. Он совсем ещё крошка, 
месяца 2-3. Мальчик умный, адаптирован 
к людям. Кушает корм для котят. Ходит 
в лоток. На данный момент находится 
на временной передержке, при этом 
активно ищет дом и любящих хозяев. 
Отдается ответственным людям, имеющим 
собственное жильё, без материальных 
проблем. С последующей кастрацией 
котика по возрасту и ненавязчивым 
отслеживанием судьбы. Расходы по 
кастрации берём на себя. Звоните, Персик 
ждёт вас. Тел. 8-919-441-17-89
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«Поэзия, наполненная светом…»

2022 год — особенный в исто-
рии фестиваля: он посвящён 
85-летию поэта Алексея Леони-
довича Решетова (03.04.1937–
29.09.2002) и пройдёт в год 
90-летия со дня образования 
города Березники.

 2 апреля, суббота 

 11:30–12:00  Церемония возло-
жения цветов к памятнику поэту 
Алексею Леонидовичу Решетову 
в Литературном сквере.
В программе: слово о поэте, 
знакомство с почётными гостями 
Фестиваля, прозвучат стихи поэта, 
состоится возложение цветов.

Березниковский
драматический театр
г. Березники, ул. Л. Толстого, 50

 11:00  Регистрация участников 
Фестиваля.
На нём работают творчес кие 
мастер-классы по изготовлению 
сувенирной продукции и прохо-
дят выставки:
• «Я люблю Березники!: мас тер

класс по изготовлению суве-
нирамагнита (ведущий Ольга 
Акинфиева);

• «Люблю тебя, мои Березники!»: 
мастеркласс по изготовлению 
сувенирной открытки (ведущая 
Анастасия Есина); 

• «Баллада о Пермском крае»: 
выставка картин (живопись) 
Любови Викторовны Малыше-

вой, члена Союза художников 
Российской Федерации, члена 
Союза художников республики 
Татарстан;

• «Я не птица, мой край, я тебя не 
покину…»: книжная выставка.

 Будет представлена одна из по-
следних книг о поэте. Книга «Ре-
шетов» Ксении Гашевой — первый 
результат работы с решетовским 
архивом и первая попытка напи-
сания биографии поэта.

 Также можно будет увидеть 
сборники стихов поэта, статьи 
литературных критиков, воспо-
минания его современников, 
друзей. 

 12:45–14:00  — Премьера спек-
такля «Решетов». Режиссёр-поста-
новщик — Ольга Любицкая.
Спектакль представляет со-
бой своеобразное погружение 
в атмосферу жизни и творчества 
Алексея Леонидовича Решетова. 
Выбрав язык метафоры, исполь-
зуя материалы личного архива 
А.Л. Решетова, его стихотворе-
ния, автор постановки затронул 
историю семьи поэта и историю 
«страшных лет России». Спектакль 
с документальной точностью 
и правдивостью воссоздаёт мир 
чувств и мыслей поэта.
Этот спектакль — подарок к 85ле-
тию поэта Алексея Решетова 
(1937–2002) и 90летию города. 
 14:10–14:55  Кофейня.
 15:00–17:00  Конкурс «Турнир 
поэтов — 2022».
Молодые поэты Прикамья сорев-
нуются в авторском чтении.
В экспертное жюри (литературные 
критики) Турнира войдут извест-

ные поэты, писатели, журналисты 
Екатеринбурга и Перми.
Ведущие: Евгений Гусев, Кирилл 
Поносов.
 17:15  Награждение победителей 
и участников Турнира, фотосессия.
 17:45  Отъезд гостей в Пермь.

Центральная городская 
библиотека имени 
Н.А. Островского
г. Березники, ул. Ломоносова, 115 

 18:00–20:00  Вечер екатерин-
бургской поэзии. Презентация 
поэтических книг.
В программе встреча с гостями 
Фестиваля: Андреем Сальнико-
вым, Сергеем Ивкиным, Инной 
Домрачевой, Ольгой Захаровой.
У читателей будет возможность 
поговорить о творчестве, поде-
литься впечатлениями о книгах, 
подписать их у авторов.

Библиотека № 6 
г. Березники, ул. Пятилетки, 79 

 15:00  Творческая встреча 
с Андреем Сальниковым, поэтом, 
прозаиком, журналистом (г. Екате-
ринбург).

Усольская городская 
библиотека
г. Усолье, ул. Елькина, д. 13/1, 
тел. 42-30-66

 15:00  Творческая встреча с пермс-
ким поэтом Ольгой Абатуровой. 

Библиотека № 5 
г. Березники, ул. К. Маркса, 47, 
тел.26-48-56

 15:00  Творческая встреча 
с молодыми пермскими поэта-
ми Иваном Козловым и Игорем 
Ваньковым.

 3 апреля, воскресенье 

Музей книжной культуры 
и литературной жизни 
Верхнекамья «Алконост»
г. Березники, Советский пр-т, 20, 
тел. 26-36-52

11:00–12:00 Экскурсия по му-
зейному пространству «Станция 
Жизнь. Алексей Решетов». 
Экспозиция рассказывает о поэте, 
его мире, образах, лирическом 
герое, о малоизвестных фактах из 
биографии, основанных на архив-
ных документах семьи. 
13:00–13:40 Экскурсия по вы-
ставке «Живопись слова».
Новая выставка соединяет твор-
чество А.Решетова и известных 
художников Л.Старкова, А.Тумба-
сова, Л.Мартынова, Л.Новикова, 
чьи работы хранятся в фондах 
БИХМ, по основным темам этих 
творцов.
14:00–14:40 Музейное занятие 
для детей «Зёрнышки спелого 
яблока» 6+.
Занятие для семейной и детской 
аудитории, раскрывающее факты 
из детства А.Решетова, расска-
зывающее о значении бабушки 

в жизни поэта и его увлечениях.
Участникам мероприятий будут 
вручены буклеты с краткой ин-
формацией о жизни и творчестве 
уральского поэта А.Решетова.

Березниковское 
музыкальное училище 
г. Березники, ул. Л. Толстого, 78

13:00-14:00 Концерт. Ансамбль 
солистов «Хорус квартет» (Перм-
ская краевая филармония).
Художественный руководитель 
Александр Рогожкин.
Название «Хорус» (в перево-
де с греческого — совместное 
пение) — появилось вполне 
закономерно, так как в основу 
творчества вокалисты положи-
ли музыкальные и певческие 
традиции именно ансамблевого 
исполнения.
15:00 Отъезд екатеринбургских 
гостей.

Вход на все мероприятия 
Фестиваля по приглашени-
ям, которые можно получить 
в Центральной городской 
библиотеке имени Н.А. Остров-
ского. Телефон для справок: 
25-68-85.

Программа мероприятий XXI Фестиваля литературного творчества «Решетовские встречи». 

 Рабочие дни: 

Околица: 6:00, 6:20, 6:30, 6:40, 6:50, 
7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 
8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, 9:10, 9:30, 
9:50, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:10, 
11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 
12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:10, 
13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:05, 14:15, 
14:25, 14:35, 14:45, 14:55, 15:05, 15:15, 
15:25, 15:35, 15:45, 16:05, 16:15, 16:25, 
16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 17:25, 17:45, 
18:05, 18:25, 18:45, 18:55, 19:05, 19:15, 
19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:05, 20:15, 
20:25, 20:35, 20:45, 20:55, 21:15, 21:25, 
21:35, 21:45, 22:25;
пл. Решетова: 6:10, 6:30, 6:50, 7:00, 7:10, 
7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 
8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:40, 10:00, 
10:20, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:40, 
11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 
12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 

13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:35, 14:45, 
14:55, 15:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 
15:55, 16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 
16:55, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:55, 
18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:25, 19:35, 
19:45, 19:55, 20:05, 20:15, 20:25, 20:35, 
20:45, 20:55, 21:05, 21:15, 21:25, 21:45, 
21:55, 22:05, 22:15.

 Выходные дни: 

Околица: 6:00, 6:20, 6:40, 7:00, 7:10, 7:20, 
7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 
8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:00, 10:20, 10:40, 
11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 
12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 
13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 
14:05, 14:15, 14:25, 14:35, 14:45, 14:55, 
15:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 16:05, 
16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 
17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 18:55, 
19:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 

20:05, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55, 
21:15, 21:25, 21:35, 21:45, 22:25;
пл. Решетова: 6:10, 6:30, 6:50, 7:10, 7:30, 
7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 
8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 
10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:40, 11:50, 
12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 
13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 
14:00, 14:10, 14:20, 14:35, 14:45, 14:55, 
15:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55, 
16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55, 
17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:55, 18:15, 
18:35, 18:55, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 
19:55, 20:05, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 
20:55, 21:05, 21:15, 21:25, 21:45, 21:55, 
22:05, 22:15.

Остановки: Околица, пл. Торговая, 
м-н «Северный», ДК Металлург, стро-
ительный техникум, пл. Молодёжная, 
ул. К. Маркса,  Дом учителя, пл. Ленина, 
ул. Сарычева, ул. Тельмана, пл. Решетова.

С 1 апреля изменится расписание маршрута № 1 
«Околица – пл. Решетова»




