
28 октября28 октября

ПЯТНИЦА 
28 октября 2022 г. 

№ 42 [839]

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

День бабушек и дедушек 
• • •

День армейской авиации России 

29 октября29 октября
День рождения Комсомола (104 года)

• • •
День работников службы 

вневедомственной охраны МВД РФ 
• • •

Всемирный день врача ультразвуковой 
диагностики 

• • •
Всемирный день борьбы с инсультом 

30 октября30 октября
День тренера 

• • •
День памяти жертв политических 

репрессий
• • •

День инженера-механика

РЕКЛАМА

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

— Вчера я понял, что моя жена водит 
машину лучше меня! Я на ручнике 
тронуться не могу, а она весь день 
проездила... 

• • •
Некоторые водят так, будто уже умирали 
и им понравилось.

• • •
Вопрос на автомобильном форуме:
«Подскажите, где можно установить газ 
на «Теслу»?

• • •
Люди, которые пишут на задних стёклах 
авто надписи «Спасибо за дочку», 
действительно думают, что их жёнам 
помогали другие автомобилисты?

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Быть комсомольцем было почётно, 
потому как в комсомол принимали только 

достойных, достигших возраста 14 лет 
и старше

• • •
Каждый комсомолец должен был платить 

членские взносы. Для школьников 
они составляли 2 копейки в месяц. 

С работающего комсомольца шёл процент 
от заработной платы

• • •
К началу 80-х в комсомоле состояло  
свыше 36 миллионов граждан СССР 

в возрасте от 14 до 28 лет

Уважаемые работники и ветераны автотранспортного предприятия, автомобилисты и автолюбители,  
поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём работников автомобильного транспорта!

Наша жизнь — непрерывное движение, и все мы связаны с транспортом и дорогой. Этот праздник объединяет 
профессионалов и любителей. Вы водите разные машины, но все Вы — на одной дороге.

От души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в работе и реализации всех 
жизненных планов! Ясного обзора, внимательных пешеходов и справедливых работников ГИБДД. Доброго пути!

30 октября — 
День автомобилиста
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На производстве аммиака филиала «Азот» 
модернизирована печь риформинга

О туристических Березниках узнает вся Россия

ТЕХНОЛОГИИ НЕДЕЛИ

ГОРДОСТЬ НЕДЕЛИ

Молодёжь «Азота» поддержала 
социальный проект «Дай лапу»

Куда обращаться за консультациями 
по сохранению рабочих мест 

за мобилизованными гражданами?

Какие документы нужны для «детских» выплат семьям участников СВО

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕДЕЛИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» прошло техническое 
перевооружение печи пер-
вичного риформинга агрегата 
аммиака № 1. На модернизацию 
важного производственного 
объекта предприятие направило 
726 млн рублей. 

Проект реализован впервые за 
20 лет. Работы были выполнены 
в течение месяца во время оста-
новочного ремонта агрегата № 1 
производства аммиака. Заменено 
всё оборудование и материалы 
печи, кроме каркаса и несущих 
конструкций. В рамках модер-
низации смонтирован новый 
передаточный коллектор, заме-
нены туннели, обновлена мягкая 
футеровка на стенах и потолке, 
установлены 504 реакционные 
трубы, каждая 12 метров в длину.
 
Сергей Акимов, главный  
инженер филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим»:
— Обновлённая печь риформинга 
позволит работать надёжнее 
и эффективнее. Мы не просто 
заменили старые элементы печи 
на новые, мы применили более 

совершенные конструкции, обору-
дование и материалы. Диаметр 
реакционных труб увеличили, бла-
годаря этому загрузили больше 
катализатора, снизили гидравли-
ческое сопротивление системы. 

Справка
Печь первичного риформинга — 
сложное инженерное сооруже-
ние высотой с трёхэтажный дом, 
в котором происходит один из 

этапов производства аммиака — 
риформинг. Его задача — полу-
чить из метана водород. В печи 
при температуре около 800 гра-
дусов протекает первая стадия 
процесса — паровая конверсия 
метана. На входе в сооружение 
очищенный природный газ сме-
шивается с паром. В результате 
конверсии получается CO + H2; 
СО2 +Н2 углекислый, угарный газ 
и водород.

При поддержке молодёжи фи-
лиала «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» в Березниках реализован 
социальный проект «Дай лапу». 
Он направлен на обучение де-
тей начальных классов правиль-
ному поведению при встрече 
с бродячими собаками. 

Авторами идеи выступили 
студенты Березниковского 
политехничес кого техникума, за 
что и получили грант проекта «Ак-
селератор молодёжных проектов 
«Команда.59», инициированного 
моло дёжью «Азота». 

В рамках проекта «Дай лапу» 
в образовательных учреждени-
ях города Березники проходят 
встречи профессиональных кино-
логов с учащимися 1-4 классов. 
Детям рассказывают о том, как 
нужно себя вести, про психологию 
и инстинкты животных. Получен-
ные знания закрепляют показа-
тельным выступлением дрессиро-
ванных собак.

Венера Мухатаева, председатель 
Совета активной молодёжи фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— «Дай лапу» — важный социаль-
ный проект для нашего города. По 
улицам Березников бегают стаи 
бездомных собак. А какие они, 
доброжелательные или агрессив-
ные, мы узнаем только при личной 
встрече. Поэтому важно знать 
элементарные правила безопас-
ного поведения с животными. 
Встречи с кинологами уже состоя-
лись в школах №№ 5, 24. В планах 
привлечь к участию в проекте 

«Дай лапу» учащихся школы № 3 
и других образовательных учреж-
дений.

Справка
«Акселератор молодёжных 
проектов «Команда.59» — про-
ект Совета активной молодёжи 
«Лига лидеров». Он разработан 
при поддержке региональных 
организаций — центра образо-
вательных технологий «Формула 
бизнеса» и Агентства инвестици-
онного развития. Проект получил 
президентский грант в размере 
около 500 тысяч рублей в ян-
варе 2022 года. Общая сумма 
расходов на его реализацию 
составила 850 тысяч рублей, часть 
средств выделил филиал «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим». В рамках 
«Акселератора молодёжных 
проектов «Команда.59» учащи-
еся и рабочая молодёжь города 
Березники научились разраба-
тывать и создавать для региона 
социально значимые инициативы. 
В результате были инициированы 
четыре проекта, один из них — 
«Дай лапу», которые поддержали 
денежными грантами филиал 
«Азот» и ПАО «Уралкалий».

Три проекта муниципального 
образования «Город Березники» 
вошли в финал Национальной 
премии в области событийного 
туризма, сообщает управление 
культуры администрации горо-
да Березники. 

В 2022 году на соискание XI На-
циональной премии в области 
событийного туризма Russian 
Event Awards заявлено более 
600 проектов из 62 регионов 
России. Из них половина получи-
ли право на участие в финальных 
мероприятиях премии, которые 
пройдут 17-19 ноября в Нижнем 
Новгороде. 

«Усолье Строгановское» вышло 
в финал с Международным 
фестивалем колокольных звонов 
и духовной музыки «Звоны 
России» (номинация «Лучшее 

туристическое событие в области 
культуры и искусства — население 
до 100 тысяч человек»). 

Также историко-архитектурный 
ансамбль может претендовать на 
звание «Лучший музейно-выста-
вочный комплекс для проведения 
турсобытия». 

Фестиваль сноукайтинга «Стро-
гановская миля–2022» вышел 
в финал Национальной турис-
тической премии в номинации 
«Лучшее туристическое событие 
в области спорта». 

Это прекрасная возможность 
рассказать о туристическом 
потенциале нашего города всей 
России. 

Предпринимателей приглашают на тренинг
ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

31 октября с 14:00 до 17:00 часов в МАУ «Моло-
дёжный культурно-досуговый центр» (г. Березни-
ки, пр. Советский, 18) состоится тренинг «Успеш-
ные переговоры. Базовые практики». 

В программе:
1. Стратегии современных переговоров. Этапы экс-

пресс-подготовки к переговорам;
2. Базовые практики переговоров. Универсальные 

инструменты и алгоритмы проведения перегово-
ров (экспертность, правильные вопросы, слабые 
и сильные позиции);

3. Отработка бизнес-кейсов из реальных историй 
участников. Анализ критических ошибок.

Участники тренинга освоят техники успешных пере-
говоров и научатся использовать опыт коммуника-
ций для бизнес-результатов. 

Спикер — Ирина Долгополова, бизнес-тренер по 
коммуникативным практикам, трекер, бизнес-настав-
ник, кандидат психологических наук.

Предпринимателям, желающим принять участие 
в тренинге, необходимо зарегистрироваться по  
тел. 8 (3424) 27-36-56.

Минсоцразвития Пермского края разъяс-
нило порядок подачи и перечень не-
обходимых документов для получения 
единовременной материальной помо-
щи на каждого несовершеннолетнего 
ребёнка в размере 15 тыс. руб., либо на 
детей, обучающихся очно в учреждениях 
высшего и среднего профессионального 
образования в возрасте до 23 лет.

Для оформления выплаты заявителю 
необходимо представить следующие 
документы: 
• заявление на материальную помощь 

(заполняется на месте); 
• копия свидетельства о рождении  

ребёнка; 
• справка об обучении в вузе или сузе 

(для студентов в возрасте до 23 лет); 

• реквизиты счёта для перечисления  
(банковской карты или сберкнижки). 

Для получения выплаты семьям необходи-
мо обратиться в территориальное управ-
ление Министерства социального развития 
по месту жительства и записаться на приём 
к специалисту. Выплата поступит на указан-
ные счета в течение пяти рабочих дней. 

Адреса и телефоны для обращений  
в Березниках и Усолье: 
• Березники, ул. Мира, 30, тел.: 8 (3424)  

23-17-17, 24-93-83, 23-18-84;
• Березники, микрорайон «Любимов»,  

Строгановский бульвар, 18 (помещение 
МФЦ), телефон 8 (3424) 20-82-18;

• Усолье, ул. Свободы, 138а, тел. 8 (3424) 
42-28-96.

Для получения консультации 
можно обратиться по телефо-
ну «горячей линии» Роструда: 
8 (800) 707-88-41. Звонки 
принимаются круглосуточно, 
без выходных. Либо по теле-
фону «горячих линий» террито-
риальных органов надзорного 
ведомства с 9:00 до 21:00 часа 
ежедневно по местному времени.

В Перми это Государственная ин-
спекция труда (Пермь, ул. Совет-
ская, 39). Тел. +7 (342) 298-01-50.

Также можно получить консуль-
тацию онлайн через сервис «Де-
журный инспектор» на портале 
Онлайнинспекция.рф. 

Обращения или жалобы на-
правляются в Роструд или его тер-

риториальные подразделения — 
государственные инспекции труда 
в регионах. 

Жалобы должны рассмотреть 
в течение суток со дня их посту-
пления. Для этого госинспекции 
могут взаимодействовать с орга-
нами прокуратуры. 

Также можно самостоятельно 
обратиться в прокуратуру и суды.
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В СТРАНЕ

ПЦР-тест 
по возвращению 
в Россию больше 
сдавать не нужно

«Семейная ипотека» 
продлена до 1 июля 

2024 года

Выявили два новых 
штамма коронавируса

Из Перми в Египет 
возобновятся  
прямые рейсы

А рейсы из Перми 
в Минск отменили

Вся помощь 
мобилизованным 

Прикамья и их 
семьям теперь на 

одном сайте

В КРАЕ В ГОРОДЕ

Первый этап благоустройства «Тропы 
здоровья» в районе реки Быгель завершён

Березниковские школьники заняли  
первое место по итогам IT-интенсива

Газификация Нартовки и Зырянки

Руководитель Роспотребнадзора, глав-
ный государственный санитарный врач 
Российской Федерации Анна Попова 
подписала постановление об отмене 
требований по сдаче ПЦР-тестов для 
непривитых и непереболевших граж-
дан РФ, возвращающихся в Россию. 

Ранее указанной категории граждан РФ 
требовалось сдавать ПЦР-тест в течение 
трёх календарных дней с момента приез-
да, а также загружать результаты теста на 
портал «Госуслуг».

Подписанное постановление также 
освобождает иностранных граждан от 
необходимости сдачи ПЦР-теста перед 
въездом в Россию. Документ вступил в силу 
с 21 октября.

По поручению Президента РФ Правитель-
ство продлило действие программы «Се-
мейная ипотека». Это позволит семьям 
с детьми получить льготный кредит на по-
купку жилья, строительство частного дома 
или приобретение земельного участка. 

Условия программы: 
• Льготная ипотека будет распространяться 

на семьи, где ребёнок родился с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2023 года. 

• Срок заключения кредитного договора 
продлевается на год вперед — до 1 июля 
2024 года. 

• Льготная ставка по программе — до 6 %. 
• Максимальный размер субсидируемого 

кредита по льготной ставке в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и Ленин-
градской областях составляет 12 млн руб-
лей, в других регионах — 6 млн рублей. 

В 2023 году программой смогут воспользо-
ваться более 150 тыс. семей, а общий объём 
выданных займов составит около 1 трлн руб-
лей, сообщается на сайте Правительства РФ.

В России обнаружили два новых вари-
анта коронавируса, в том числе подвид 
штамма «омикрон» под названием «Цер-
бер», заявила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова. 

При этом Попова отметила, что эпиде-
миологическая ситуация в стране сейчас 
стабилизируется — пятую неделю подряд 
наблюдается снижение числа заболевших 
COVID-19, сообщает РИА Новости.

Однако она допустила, что к концу осени 
возможен некоторый подъём заболева-
емости. Но при этом никаких оснований 
для введения ограничительных мер нет, 
подчеркнула Попова.

Вариант коронавируса, получивший 
неофициальное название «Цербер», пред-
ставляет собой сублинию омикрон-штам-
ма BA.5. Он отличается дополнительными 
мутациями, позволяющими ему сверхбыст-
ро распространяться. К середине октября 
этот штамм выявили почти в 30 странах.

Способы защиты остаются прежними, на-
помнила глава Роспотребнадзора: чистые 
руки, ношение масок в местах массового 
скопления людей и крепкий иммунитет.

Из Перми в ноябре открываются прямые 
чартерные рейсы в Египет. Об этом со-
общил руководитель турагентства Pegas 
Touristik в Перми Евгений Купин в своих 
соцсетях, сообщает URA.ru. 

Первый вылет состоится 14 ноября — 
в Хургаду, а в Шарм-эль-Шейх прямые 
туры из Перми откроются 29 ноября. Цена 
путёвки —  от 60 тысяч рублей на человека 
за девять ночей и выше.

В прошлом номере мы сообщали, 
что с 26 октября авиакомпания 
«Уральские авиалинии» планиро-
вала приступить к выполнению 
регулярных рейсов полётной 
программы Пермь-Минск. 

Однако авикомпания перенесла на-
чало полётной программы на весну 
следующего года. Причиной тому 
стал низкий спрос на билеты.

У общественной инициативы системы 
быстрого реагирования «Помощь здесь. 
Пермский край» запущен официальный 
сайт — помощьздесь.рф. Ресурс пред-
ставляет собой площадку, на которой 
аккумулируется информация об ока-
зании помощи призванным в рамках 
частичной мобилизации прикамцам и их 
семьям. 

На главной странице сайта расположены 
два основных блока — «Помощь здесь» 
(для тех, кому необходимо за ней обратить-
ся) и «Могу помочь», где можно сообщить 
о готовности принять участие в решении 
той или иной проблемы в разных формах. 

Для того чтобы обратиться за помощью, 
нужно выбрать соответствующий подраз-
дел и заполнить форму, оставив контактную 
информацию о себе, чтобы специалис-
ты подготовили необходимый ответ. На 
сегодня на сайте есть формы обращения 
по вопросам ошибочной мобилизации, 
кредитным каникулам, мерам поддержки 
и другим. 

Кроме того, на сайте можно найти 
информацию о пунктах сбора помощи 
мобилизованным, новости по теме и другие 
полезные сведения.

В Березниках в этом году в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская среда», 
инициированного Президентом РФ Вла-
димиром Путиным, реализован первый 
этап работ по преображению территории 
«Тропа здоровья» в районе р. Быгель.

Напомним, жители округа в рамках Всерос-
сийского голосования за благоустройство 
выбрали именно этот объект. 

Как рассказали в администрации города, 
на сегодня выполнен текущий ремонт 
пешеходного маршрута протяжённостью 

порядка 4 км, установлены информацион-
ные стенды, а также выполнено обустрой-
ство велодорожки с грунтовым покрытием, 
подходов к мостовому переходу, темати-
ческих полян, где можно покормить птиц 
и белок. Кроме того, созданы пространства 
для времяпрепровождения детей, занятий 
спортом и отдыха. 

В 2023 году работы по развитию и бла-
гоустройству существующего пространства 
и его оснащения в соответствии с совре-
менными эстетическими требованиями 
будут продолжены.

Две недели ученики школы № 2 Павел 
Кучев и Полина Катаева проходили ин-
тенсивы всероссийской Школы развития 
цифровых компетенций «Шаг в буду-
щее» в Перми. И в результате со своей 
командой «ZERO VR» стали лучшими. 

Более 60 талантливых учеников со всего 
края за две насыщенные недели погрузи-
лись в изучение IT-технологий, общались 
с экспертами и специалистами, проходили 
мастер-классы, участвовали в деловых 
играх, создавали и защищали перед экс-
пертами свои проекты.

Команда «ZERO VR» представила про-
ект «Всенаправленная беговая дорожка 

Zero VR MK1». Благодаря такому устройству 
можно будет погрузиться в виртуальные 
миры, где игрок сможет шагать в реальности, 
а технология перенесёт каждый шаг в игру. 

С большим отрывом наши ребята со 
своей командой победили и получили сер-
тификаты на участие в профильной смене 
в Анапе. И в ближайшее время Полина, Па-
вел, а также ещё четверо ребят их команды 
отправятся во Всероссийский детский ла-
герь «Смена» на побережье Чёрного моря 
в Краснодарском крае прокачивать свои 
знания дальше.

Гордимся талантливыми березников-
скими учениками. Пусть и дальше ваши 
проекты будут в числе победителей!

Жители Нартовки и Зырянки смогут 
подключить свои дома к сетям газоснаб-
жения в 2024 году. 

Временно исполняющий полномочия главы 
города Березники Михаил Шинкарёв провёл 
личный приём жителей Нартовки и Зырян-
ки. На встрече обсуждалась актуальная для 
района тема газификации частных домов, 
сообщает пресс-служба администрации го-
рода. В настоящее время компания «Газпром 
газораспределение Пермь» проводит на 
местности геодезические исследования. 
Результаты этой работы направят в Горный 
институт, чтобы тот мог подготовить доку-
менты по определению мест для прокладки 
трассы газопровода до населённых пунктов 
Нартовка и Зырянка. С декабря текущего 
года по апрель следующего газоснабжа-
ющая компания должна получить готовый 
проект по возведению сетей газоснабжения, 
а уже с мая 2023 года планируется начать 
этап строительства. По словам Михаила 
Шинкарёва, до конца декабря 2023 года 
строительство распределительных газовых 
сетей низкого давления должно быть за-
вершено, после чего начнётся этап подвода 
сетей до фасада частных домовладений. 

Напомним, чтобы газ был бесплатно 
доведён до стены частного дома в рамках 
программы догазификации, владельцам 
необходимо подать заявку на подключе-
ние к сетям газоснабжения и предоставить 
необходимые документы: 
• ситуационный план; 
• доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия предста-
вителя заявителя (в случае, если заявка 
о подключении подаётся представителем 
заявителя); 

• расчёт максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый 
максимальный часовой расход газа не 
более 7 куб. метров); 

• копию документа, подтверждающего пра-
во собственности или иное предусмот-
ренное законом право на домовладение 
(объект индивидуального жилищного 
строительства или часть жилого дома 
блокированной застройки) и земельный 
участок, на котором расположено домо-
владение заявителя; 

• страховой номер индивидуального лице-
вого счёта (СНИЛС); 

• идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН); 

• копию паспорта. 

Подача заявки возможна через офисы МФЦ, 
портал «Госуслуги», через сайт Единого 
оператора газификации  connectgas.ru, 
а также лично в едином клиентском цент-
ре АО «Газпром газораспределение Пермь» 
(г. Березники, ул. Уральских тан кистов, 5).
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Ежедневно в прокуратуру г. Березники поступают сотни обращений и жалоб от горожан. Сотрудники ведомства стараются оперативно  
и по существу помочь разобраться с проблемами. И среди них есть те, с которыми ежедневно сталкивается большая часть населения.  

Надеемся, что опубликованные в этом материале вопросы и ответы на них будут полезны для вас.

На вопросы отвечает  
старший помощник прокурора 

г. Березники 

Наталья Алексеевна  
Аксёнова

Уехал работать в другой город.  
Можно ли не оплачивать 
коммунальные услуги?

Безбилетный проезд несовершеннолетнего

Совместный проект с прокуратурой г. Березники.

Планирую уехать работать на вахту, то есть фактически не буду 
проживать в квартире и пользоваться коммунальными услуга-
ми несколько месяцев. Могу ли я не оплачивать за этот период 
начисленные мне платежи за коммунальные услуги, или есть 
возможность их перерасчёта? 

— Граждане и организации обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за коммунальные услуги и на содержание помеще-
ния. Неиспользование собственниками, нанимателями и иными 
лицами жилых помещений не является основанием невнесения 
платы за коммунальные услуги.

Порядок предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах регламен-
тируется правилами, утверждёнными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 

В случае временного отсутствия жильца в квартире, не обору-
дованной приборами учёта коммунальных услуг, управляющая 
организация или иной исполнитель услуг обязаны произвести пе-
рерасчёт платы за жилищно-коммунальные услуги в течение пяти 
рабочих дней после получения письменного заявления о пере-
расчёте, поданного до начала периода временного отсутствия или 
не позднее 30 дней после его окончания. Перерасчет возможен 
только при отсутствии приборов учёта.

Перерасчёт платы производится при отсутствии жильца в квар-
тире более пяти полных календарных дней подряд без учёта дней 
отъезда и возвращения. Максимальный период перерасчёта — не 
более шести месяцев. Если по истечении этих шести месяцев пери-
од временного отсутствия потребителя продолжается и потреби-
тель подаёт заявление о перерасчёте за последующие расчётные 
периоды в связи с продлением срока временного отсутствия, то 
исполнитель производит перерасчёт размера платы за коммуналь-
ные услуги за период не более чем следующие шесть месяцев. При 
подаче заявления до отъезда должны быть представлены под-

тверждающие документы, в противном случае плата будет дона-
числена по установленным тарифам.

В качестве документов, подтверждающих продолжительность 
периода временного отсутствия, могут быть представлены справ-
ки о служебной командировке с копиями проездных билетов, 
о нахождении в стационаре медицинского учреждения, счета за 
проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного 
пребывания или их заверенные копии, а также любые другие доку-
менты, свидетельствующие об отсутствии в квартире.

Вместе с тем плата за отопление, электроснабжение, газоснабже-
ние, если эти ресурсы использовались на цели отопления, а также 
за коммунальные услуги на содержание общего имущества и на 
капитальный ремонт перерасчёту не подлежат.

Также следует отметить, что не установлен порядок перерасчёта 
платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами в случае её оплаты исходя из общей площади 
жилого помещения на основании нормативов накопления ТКО.

Для изменения размера платы за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО за период временного отсутствия следует обратиться 
в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив или в ресурсоснабжающую организацию 
и к региональному оператору по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами с соответствующим заявлением.

С моим 14-летним сыном случилась 
такая ситуация. Он оплатил проезд 
в автобусе, но по рассеянности выбро-
сил билет, кондуктор не запомнила его 
и попросила оплатить проезд снова, 
на что сын пояснил, что уже оплачивал 
его. Тогда от него потребовали выйти на 
ближайшей остановке. В итоге сын под 
дождём добирался пешком до дома, так 
как не взял с собой денег. Законно ли, 
что несовершеннолетнего ребёнка выса-
живают из автобуса, поездку на котором 
он оплатил, и несёт ли за это кто-то 
ответственность? 

— Конечно, это незаконно. Поясняем — 
в целях обеспечения интересов несовер-
шеннолетних при проезде в общественном 
транспорте, профилактики их безнадзорно-
сти и правонарушений действующим зако-
нодательством установлен запрет осущест-
влять принудительную высадку из автобуса, 
трамвая или троллейбуса детей и подрост-
ков, не достигших возраста 16 лет, следу-
ющих без сопровождения взрослых и не 
подтвердивших оплату проезда либо право 
на бесплатный или льготный проезд.

Данное требование, распространяющее-
ся на водителей, кондукторов и должност-
ных лиц, имеющих право осуществлять 
проверку проездных документов пасса-
жиров, направлено на предупреждение 
оставления несовершеннолетних в без-
надзорном состоянии и возникновения 
ситуаций, создающих опасность для жизни 
и здоровья, угрозу совершения в отноше-
нии них преступных посягательств и иных 
противоправных действий в условиях 
невозможности получения необходимой 
помощи и защиты.

В соответствии с частью 2.1 статьи 11.33 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях прину-

дительная высадка из автобуса, трамвая 
или троллейбуса несовершеннолетнего, не 
достигшего возраста 16 лет, не подтвердив-
шего оплату проезда, если его проезд под-
лежит оплате, либо право на бесплатный 
или льготный проезд и следующего без 
сопровождения совершеннолетнего лица, 
если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, наказывает-
ся наложением административного штрафа 
на водителя в размере 5 тысяч рублей, на 
должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч 
рублей.

Уголовно наказуемой принудительная 
высадка несовершеннолетнего пассажира 
может стать в случаях осуществления её 
с применением насилия, причинением 
вреда здоровью, уничтожением или повре-
ждением имущества, а также если она по-
влекла заведомое оставление ребёнка без 
помощи в опасном для жизни или здоровья 
состоянии.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, которые требуют разъяснений 
от прокуратуры, вы можете направить их нам на электронный адрес:  

nedelya-ru@yandex.ru, либо  воспользоваться обратной связью на нашем сайте: 
nedelyaru.ru в разделе «Предложить новость». Мы, в свою очередь, совместно 
с сотрудниками прокуратуры г. Березники постараемся оперативно вам помочь.

Изменения в законодательстве в получении 
справок для проживающих лиц

С 2023 года собственники смогут полу-
чать информацию о зарегистрированных 
в принадлежащих им жилых помещени-
ях лицах без их согласия. 

Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 304-ФЗ внесены изменения в статью 3 
Закона РФ «О праве граждан РФ на свобо-
ду передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах РФ» и статью 10 
Федерального закона «О миграционном 
учёте иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ».

Согласно поправкам собственник жилого 
помещения вправе получать адресно-спра-
вочную информацию в отношении лиц, 
зарегистрированных по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом поме-
щении, принадлежащем ему на праве 

собственности, в определённом объёме 
(Ф.И.О., дата и место рождения, дата 
регистрации по месту жительства, месту 
пребывания) без их согласия.

Сведения об иностранных гражданах, 
содержащиеся в государственной инфор-
мационной системе миграционного учёта, 
в установленном объёме (дополнительно 
к вышеуказанным сведениям — граждан-
ство, дата регистрации по месту жительства 
и постановки на учёт по месту пребывания) 
предоставляются собственнику жилого 
помещения в отношении иностранных 
граждан, зарегистрированных по месту 
жительства или поставленных на учёт по 
месту пребывания в жилом помещении, 
принадлежащем ему на праве собствен-
ности, без согласия указанных иностранных 
граждан.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

Свежий номер 
нашей газеты 

вы всегда можете  
скачать  

на нашем сайте 
nedelyaru.ru

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ

Гидромассаж — это массаж, который 
выполняется потоком воды. Данная 
процедура имеет целенаправленное 
терапевтическое действие на орга-
низм при помощи подаваемых струй 
воды под давлением. Наиболее важ-
ную роль играет подача воздушного 
потока в воду, а также использова-
ние многочисленных образующихся 
пузырьков для оздоровления. 

На сегодняшний день гидромассаж — это 
популярная составная часть программ для 
лечения опорно-двигательного аппарата, 
нарушений обмена веществ, патологий 
периферической нервной системы, забо-
леваний многих внутренних органов. 

Уже в Древнем Египте и Древнем 
Риме широко использовалась процедура 
гидромассажа. Труды Гиппократа говорят 
о том, что врачи Древней Греции уделяли 
большое внимание гидромассажу как 
методу исцеления от самых различных 
заболеваний. 

Струйный гидромассаж на сегодняш-
ний день является простым и широко 
используемым видом данной процедуры. 
Его принцип действия очень прост: под 
давлением струя воды направляется на 
определённые участки тела. 

Терапевтическая польза от гид-
ромассажа заключается в следующем. При 
погружении человека в гидромассажный 
бассейн он находится в условиях, которые 
приближены к состоянию невесомости. 
А поддержание комфортной для орга-
низма температуры воды способствует 
расслаблению мышц. Сочетание гидро-
массажа и релаксации и обеспечивает 
значительный лечебный эффект. Такая 
процедура крайне полезна при наличии 
ярко выраженного болевого синдрома. 

Струя воды, которая, 
кроме высокого давления, 
обладает ещё и вибрирую-
щими свойствами, оказывает без-
болезненное и глубокое воздействие на 
расслабленные мышцы, а также обладает 
термическим и механическим влиянием, 
а при использовании минеральной или 
морской воды — ещё и химическим. 

Гидромассаж эффективен при следую-
щих заболеваниях и функциональных 
расстройствах: 
• астенический синдром, стрессы, заболе-

вания; 
• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опорно-двига-

тельной системы; 
• нарушения иммунитета; 
• нарушения сна; 
• венозная недостаточность; 
• синдром хронической усталости; 
• нарушение кровообращения; 
• заболевания ЖКТ; 
• вегетососудистая дистония; 
• половые расстройства; 
• нарушения обмена веществ, в том 

числе целлюлит, ожирение; 
• нарушения деятельности нервной 

системы. 

Среди заболеваний, относящихся 
к противопоказаниям для проведения 
курса гидромассажа, можно выделить 

любые заболевания 
в их острой форме: 
ишемия, инфаркт 
миокарда, гипертония 
третьей степени, мо-

чекаменная болезнь, 
злокачественные 

и доброкачественные но-
вообразования, инфекции, 

кожные воспаления, кровоизли-
яния, тромбозы, туберкулёз. 

Первый сеанс гидромассажа, как 
правило, не должен превышать 15 минут, 
а последующие сеансы уже увеличивают 
свою продолжительность до часа.

В нашей клинике установлена профес-
сиональная медицинская гидромассажная 
ванна известного производителя бальнео-
логического оборудования «Гольфстрим». 
Работают опытные специалисты по 
гидромассажу с медицинским образова-
нием и с высшей категорией. 

Макарова Оксана Ивановна — меди-
цинская сестра по физиотерапии с более 
чем 20-летним стажем работы. Проводит 
процедуру 30–40 минут, разовое посе-
щение стоит 500 рублей, по абонементу 
на 10 процедур — 450 рублей процедура. 
На процедуру желательно иметь при себе 
купальник и полотенце.

Якупова Лариса Робертовна — ме-
дицинская сестра по массажу, имеющая 
специализацию в неврологии и по 
физиотерапии, опыт работы — более 
20 лет. Проводит процедуру 50 минут, ра-
зовое посещение стоит 650 руб лей, при 
покупке абонемента на 10 процедур — 
600 рублей процедура! На процедуру 
желательно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
8-919-450-00-05

РЕКЛАМА

Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.

«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» представляет революционную 
технологию в протезировании. Теперь иде-
альную улыбку можно получить при полном 
отсутствии зубов с помощью непревзойдён-
ного инновационного метода ALL-On-4.

Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 

обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 
и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 
специальный протез, основа которого — титановый каркас.

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.

КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии ALL-On-4 
показано при полной потере зубов, а также при подвижных 
или поражённых кариесом зубах. Технология «Все на четы-
рёх» позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование прово-
дится под местной анестезией. Процедура не при-
чиняет боли. Уход за новыми зубами практически 
не отличается от привычного. Установка имплантов 
и изготовление коронок занимают всего один день. 
Гарантия на протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не отличаются от 
естественных, не причиняют неудобств при общении 
или приёме пищи, не давят, не натирают и — что очень 
важно — жёстко зафиксированы во рту пациента.

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

* Импланты AlphaBio 
сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

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

естественных, не причиняют неудобств при общении 
или приёме пищи, не давят, не натирают и — что очень 

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

АКЦИЯ! ВЕСЬ НОЯБРЬ!
1. Имплантация под ключ за 45 000 руб.  

вместо 58000 руб.;
2. Брекеты — 49 000 руб.;
3. Проф.гигиена — 5 555 руб.

Лиц. ЛО-59-01-004622 от 22 июня 2018  г.  
ЛО-59-01-004619 от 22 июня 2018 г.
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Водительские права будут 
оформлять по-новому

Рекомендации по выбору 
стеклоомывающей жидкости

РЕКЛАМА

МВД разработал проект попра-
вок в приказ о введении в дей-
ствие водительского удостове-
рения. Документ размещён на 
портале проектов нормативных 
актов, пишет «Российская 
газета».

Ранее был подготовлен зако-
нопроект о внесении поправок 
в закон о безопасности дорожно-
го движения. В нём уточнялось, 

что, например, водитель, кото-
рый имеет открытую категорию 
«СЕ», может управлять не только 
грузовиками с прицепами, но 
также и младшими категориями 
транспортных средств. К примеру, 
«ВЕ», то есть легковушками с при-
цепами. Кроме того, из бланка 
водительского удостоверения 
убирается штрих-код.

Поправки в закон вступят 
в силу с 1 марта следующего года.

В связи с началом сезона отри-
цательных температур атмо-
сферного воздуха рекомендуем 
водителям автомобилей вни-
мательно отнестись к выбору 
безопасной стеклоомывающей 
жидкости и, в первую очередь, 
руководствоваться не только её 
эффективностью, но и обращать 
внимание на состав, а значит, 
заботиться о своём здоровье 
и здоровье своих близких.

Основными составляющими 
стеклоомывающих жидкостей 
являются растворы спирта 
с водой и добавлением моющих 
средств, иначе говоря, поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ), 
а также ароматизаторов, красите-
лей. В настоящее время активно 
используются изопропиловый 
спирт, пропиленгликоли и этилен-
гликоли. При этом важно знать, 
что стеклоомывающие жидкости 
на спиртовой основе включают 
в себя непищевые спирты и не-
пригодны для пищевых целей.

Нелегальные производители 
используют в стеклоочистителях 
метиловый спирт, который облада-
ет слабым запахом, неотличимым 
от этилового (пищевого) спирта, 
дешев и хорошо очищает стёкла. 
Однако метиловый спирт (мета-
нол) может вызвать острые отрав-
ления со смертельным исходом 
при ингаляции, абсорбции через 
неповреждённую кожу, загла-
тывании; раздражает слизистые 
оболочки верхних дыхательных 
путей, глаз. Повторное длительное 
воздействие метанола вызывает 
головокружение, боли в облас-
ти сердца и печени, приводит 
к неврастении, вегето-сосудис той 
дистонии, ухудшению зрения, 
заболеваниям органов желудоч-
но-кишечного тракта, верхних 
дыхательных путей, дерматитам. 
Смертельная доза метанола для 
человека при приёме внутрь 
равна 30 г, но тяжёлое отравление, 
сопровождающееся слепотой, 
может быть вызвано 5-10 г.

Напоминаем, что Постановле-
нием главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 11.07.2007 № 47 
запрещено использование ме-
тилового спирта в средствах по 
уходу за автотранспортом, а также 
продажа населению указанных 

средств, содержащих метанол. Во 
избежание приобретения подоб-
ной стеклоомывающей жидкости 
следует приобретать продукцию 
только в установленных законом 
местах торговли. При покупке не-
обходимо обратить внимание на 
информацию на потребительской 
таре, вынесенную на этикетку, 
которая должна содержать сведе-
ния о производителе с указанием 
адреса, название продукции, 
её назначение, состав, соответ-
ствие техническим условиям, по 
которым продукция изготовлена, 
сроки годности, меры предосто-
рожности.

При установлении факта 
реализации стеклоомывающей 
продукции, несоответствующей 
установленным требованиям, либо 
при подозрении о несоответствии, 
предлагаем обращаться в Роспо-
требнадзор. Сделать это возможно 
двумя способами: в электронном 
виде через сайт Управления 
в разделе «Приём обращений 
граждан» по ссылке petition.
rospotrebnadzor.ru/petition, Почтой 
России по адресу: 614016, г. Пермь, 
ул. Куйбышева, 50.

Получить консультацию  
потребителям можно  
по номерам телефонов:
• Управление Роспотребнадзора: 

+7 (342) 239-34-54, 239-35-53;
• Консультационный центр для 

потребителей +7 (342) 239-33-94.

В филиалах ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском 
крае» информирование и кон-
сультирование потребителей про-
водится в следующих консульта-
ционных пунктах:
• г. Березники, пер. Северный, 13. 

Тел. (34242) 6-55-66.  
Е-mail: gigien_sol@mail.ru;

• г. Соликамск, ул. Кирова, 1.
 Тел. (34253) 4-21-54.  

Е-mail: gigien_sol@mail.ru.
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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
• • •

Объявления «Знакомства» также дублируются на нашем сайте 
nedelyaru.ru в одноимённой рубрике
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правил отдачи в новый дом.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Наш курносый 
друг Амур до сих 
пор в поиске 
любящей семьи. Он 
полностью готов 
к знакомству со сво-
им человеком и пе-
реезду в новый дом, 
чтобы предложить 
ему любовь, заботу 
и совместное про-
живание. Возраст 
7 месяцев. Привит. На днях будет чипирован. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Пристроим Остина. 
Хорошо относится 
ко всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Воз-
раст примерно 
5-6 месяцев. Мы 
ищем взрослую, 
ответственную се-
мью с собственным 
жильём, людей, кто 
понимает, что щенок — это ответственность, 
это затраты, необходимость заниматься, 
ухаживать и приучать к выгулу!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кот Яша. Этот 
мудрый кот знает — 
нельзя раздаривать 
своё мурчащее 
тепло кому 
попало, для этого 
нужен свой человек. 
Котик спокойный 
и ласковый. Любит 
поваляться на диванчике, все свои дела 
делает строго в лоток! Кастрирован. Очень 
ждёт своего самого заботливого и терпели-
вого хозяина, который будет с удовольствием 
с ним общаться. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• РАДА ИЩЕТ ДОМ. 
Собадевочка ждёт 
своих маму-папу. 
Сейчас она на вре-
менной передерж-
ке. К сожалению, 
людям, у которых 
находится 
малышка, некогда 
ей заниматься. Просто кормят и убирают за 
ней. А общение с человеком так важно для 
правильного воспитания щенка, особенно 
в её нежном возрасте! Рада активный, здоро-
вый щенок, примерный возраст 5-6 месяцев. 
В туалет просится. Обработана от паразитов. 
Пристраивается в добрые руки с ненавязчи-
вым отслеживанием судьбы!  
Тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• Кошка Мишка. 
Чистоплотная и ак-
куратная кошечка, 
к лоточку приучена, 
ходит в древесный 
наполнитель. 
Стерилизована, 
привита. Ищем 
для нашей яркой 
красавицы терпеливых, чутких, любящих 
хозяев, которые понимают, что доверие не 
возникает моментально, его нужно заслужить. 
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 проникновенно 
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

• 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

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 

УСЛУГИ

• Мастер на час. Электрика. Сантехника.  
Любой мелкий ремонт. Тел. 8-950-469-73-78

• Строительство домов, бань, пристроек.  
Монтаж крыш, сайдинга. Сварочные работы.  
Тел. 8-919-485-61

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

• 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

• 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ
•  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

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 

отношений и создания семьи.  
Тел. 8-919-716-05-15

• Мужчина, 45 лет, без вредных привычек, по-
знакомится с девушкой для создания семьи. 
Жду смс. Тел. 8-902-805-61-92

• Мужчина за 40 ищет свою половинку. Отвечу 
на смс. Тел. 8-902-638-58-79

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 51/170. 
Тел. 8-919-445-83-29

• Мужчина познакомится с женщиной для 
встреч. Тел. 8-902-648-19-81

• Познакомлюсь с женщиной на всю оставшую-
ся жизнь. Мне 64 года. Тел. 8-99-22-310-279

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

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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Киса Василиса 

очень хороша 
собой. Молодая, 
озорная, умница, 
красавица. Здорова, 
стерилизована, 
по нужде ходит 
только в лоток. 
Любит в нем громко 
покопать, чтобы похвалили. Желаете, чтобы 
Василиса веселила и радовала Вас, приходи-
те знакомиться. Звоните: 8-902-83-90-434

• Трёхшерстный 
полуторамесячный 
котёнок ищет 
дом. Все вопросы: 
8-912-984-06-57, 
Ирина

• Снежинка — 
белоснежная 
принцесса. Нежная 
обнимашечка, 
кошечка-душечка. 
Ищу для Снежинки 
семью. Здорова. 
Стерилизована. 
Вакцинирована. 
Отдаётся в семью, 
в которой кошечку будут любить как дитя. 
Звоните 8-902-639-34-11

• Ушаня, 4 месяца. 
Здорова. Стерили-
зована. Обработана. 
Вакцинирована. 
Характер — до-
брейшей души киса. 
Очень-очень актив-
ная. Спокойной жиз-
ни не ждите. Ищу 
для Ушани семью 
без гуляний по улице и прогулок по садовому 
участку. Нагулялась Ушаня на всю оставшуюся 
жизнь. Звоните 8-902-639-34-11

• ЧУК и ГЕК ищут дом. Обработаны, здоровы, 
по нужде ходят в лоток. Кушают сухой и влаж-
ный кошачий корм. Ласковые, мурлыкающие 
неженки. Любят поиграть в догонялки. Ищу 
для котиков семью. Звоните 8-902-639-34-11

• У Марка умерла 
хозяйка. Пока никто 
не откликнулся 
взять Марка к себе, 
его перевезли 
на платную 
передержку из Бе-
резников в Пермь. 
Марик ждёт нового 
хозяина. Молод, 
активен, здоров, 
в еде неприверед-
лив. Очень скучает 
и ждёт. Пожалуйста, 
присмотритесь к Марику. Он хороший, ласко-
вый пёсик среднего размера, ладит с детьми 
и другими собаками. Похож на бордер-колли. 
Может жить как в квартире, так и в доме, 
и вольере. Звоните  8-951-942-41-04, 
Ангелина 

• Молодая, красивая, 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. Не 
любит общества 
других кошек, 
может задирать. 
Ходит в лоток 
с камушками. Обязательные условия содер-
жания — собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула. Личная беседа и обсуждение 

ГекЧук

• СРОЧНО! Требуется уборщица в Медицин-
ский центр (ФТИЗИО) г. Березники, проспект 
Ленина, 63. График 6/1, достойная оплата, все 
вопросы по тел. 8-992-229-75-58.

Мораторий на банкротства 
и взыскания прекратил 

своё действие
Напомним, со 2 октября мора-
торий на банкротства и взыска-
ния, объявленный Правитель-
ством на полгода с 1 апреля, 
прекратил своё действие. 
Таким образом, отменяется 
приостановление исполнитель-
ных производств в отношении 
должников, ранее попавших 
под его действие. 

Мораторий распространялся как 
на граждан, так и юридических 
лиц-должников. Федеральный 
закон «О несостоятельности 
(банк ротстве)» был введён 
с  целью поддержки предприни-
мательской деятельности и граж-
дан, попавших в трудное финан-
совое положение. Он запрещал 

кредиторам обращаться в суд 
с заявлением о несостоятельности 
должников, а также осуществлять 
принудительное взыскание за-
долженностей и начислять на них 
штрафные санкции. Сейчас креди-
торы вновь могут инициировать 
возбуждение дел о банкротстве.

В Пермском крае судебными 
приставами в рамках морато-
рия было приостановлено 1 747 
исполнительных производств на 
общую сумму долговых выплат 
свыше 2,2 млрд рублей. Сейчас 
возобновление производств 
произошло автоматически. К не-
плательщикам, вышедшим из-под 
защиты моратория, будут приме-
няться все принудительные меры 
в полном объёме.
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РЕКЛАМА

Скоро  
«Время первых»

РЕКЛАМА

3 ноября в 16:00 и 19:00 часов 
в ДК им. Ленина Культур-
но-спортивного центра (КСЦ) 
«Азот» состоится премьера 
спектакля-хроники «Время пер-
вых» в постановке театра-сту-
дии «Ровесник». 

Пьеса написана на основе 
реальных событий 30-х годов 
XX века и посвящена героям-пер-
востроителям Березниковского 
химического комбината. Её показ 
завершит цикл мероприятий, 
посвящённых 90-летию филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим».

«Время первых» создан на 
основе уникальных историчес-
ких материалов музея филиала 
«Азот». Его авторы — Екатерина 
Лабурец, руководитель театраль-
ной школы «Росинка», и Екате-
рина Аверина, художественный 
руководитель ДК им. Ленина. 
Спектакль о том времени, когда 
в короткие сроки в тяжёлых 
условиях строился и запускался 
стратегически важный для страны 
объект, о том, как был получен 
первый в Советском Союзе синте-
тический аммиак. 

Екатерина Аверина:
— Уверена, что премьера станет 
значимым культурным событием 
для филиала «Азот» и города Бе-
резники. История завода впервые 
оживёт на театральной сцене. 
Зрители вместе с артистами 
погрузятся в производственную 
атмосферу и запустят один из 

первых агрегатов производства 
аммиака в СССР. 

Надежда Салата, директор  
Культурно-спортивного  
центра «Азот»:
— Этот год наполнен юбилеями. 
Заводу «Азот» и Дворцу культуры 
им. Ленина — 90, театру-студии 
«Ровесник» — 55, КСЦ «Азот» — 15. 
Спектакль-хроника «Время 
первых» завершает цикл меропри-
ятий юбилейного года филиала 
«Азот».

Билеты на представление можно 
приобрести в кассе ДК им. Лени-
на. Телефон для справок 26-48-86.

Справка:
Театр-студия «Ровесник» в этом 
году отмечает 55-летие. Спек-
таклем «Время первых» она от-
крывает юбилейный театральный 
сезон. Узнаваемый стиль театра — 
нестандартный подход к изложе-
нию известных пьес и событий. 
Кульминационным моментом 
постановки станет световое шоу.

Расписание вновь меняется
№ 47 «мясокомбинат (г. Усолье) –  
мкр. Усольский — д. Заразилы»* 

В рабочие дни: 
д. Заразилы: 6:35, 8:25, 17:35, 18:45;
мкр. Усольский: 6:50, 7:30, 8:40, 
9:20, 10:00, 11:30, 12:10, 12:50, 
13:30, 14:10, 14:50, 15:50, 16:40, 
17:50, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00;
мясокомбинат (г. Усолье): 6:00, 
7:10, 7:50, 9:00, 11:10, 11:50, 12:30, 
13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:20, 
17:00, 18:10, 19:20, 20:00, 20:40;

В выходные дни: 
д. Заразилы: 8:25, 17:35, 18:45; 
мкр. Усольский: 7:30, 8:40, 9:20, 
10:00, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 
14:10, 14:50, 15:50, 16:40, 17:50, 
19:00, 19:40, 20:20, 21:00; 
мясокомбинат (г. Усолье): 7:10, 
7:50, 9:00, 11:10, 11:50, 12:30, 
13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:20, 
17:00, 18:10, 19:20, 20:00, 20:40 

Выделенные рейсы и останов-
ки при следовании автобуса до 
д. Заразилы.

 Остановки в прямом направ-
лении: мясокомбинат (г. Усолье), 
ХРПУ, автостанция (г. Усолье), 
магазин, пл. Елькина, ул. Свободы, 
ФОК «Стрижи», ж/к «Стрижи», 
мкр. Усольский, ул. Г. Братчикова, 
ул. Ростовская, д. Заразилы. 
В обратном направлении: д. За-
разилы, ул. Ростовская, ул. Г. Брат-
чикова, мкр. Усольский, ж/к «Стри-
жи», ФОК «Стрижи», ул. Свободы, 
пл. Елькина, магазин, автостанция 
(г. Усолье), ХРПУ, мясокомбинат 
(г. Усолье). 

* Корректировка расписания про-
ведена по просьбам жителей.

№ 4 «пл. Торговая –  Зырянка» *

Расписание в рабочие  
и выходные дни: 
пл. Торговая: 6:05, 6:45, 7:25, 8:05, 
8:45, 9:25, 10:45, 11:20, 11:55, 
12:30, 13:05, 14:15, 14:50, 15:40, 
16:15, 16:55, 17:35, 18:15, 18:55, 
19:30, 20:05, 20:40, 21:15; 

Зырянка: 6:05, 6:45, 7:25, 8:05, 
8:45, 9:20, 10:00, 11:20, 11:55, 
12:30, 13:05, 13:40, 14:50, 15:25, 
16:15, 16:55, 17:35, 18:15, 18:55, 
19:30, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50. 
Остановки в прямом направле-
нии: пл. Торговая, м-н «Северный», 
ДК металлургов, строительный 
техникум, пл. Молодёжная, 
ул. К. Маркса, Дом учителя, пл. Ле-
нина, к/т «Авангард», пл. Совет-
ская, МФЦ, 7-й квартал, пруд, 
ул. Железнодорожная, м-н «Свето-
фор», ул. Шахтёрская, ул. Кряже-
вая, сады, Зырянка. 
В обратном направлении: Зырян-
ка, ул. Кряжевая, ул. Шахтёрская, 
м-н «Светофор», ул. Железнодо-
рожная, пруд, 7-й квартал, МФЦ, 
пл. Советская, пл. Ленина, Дом 
учителя, ул. К. Маркса, пл. Мо-
лодёжная, гор. больница № 2, 
ул. Ломоносова, ул. П. Коммуны, 
пл. Торговая. 

* При корректировке данного 
маршрута также учитывались 
пожелания жителей.


