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«Азот» запустил 
антикоронавирусный 
проект «Ладошки здоровья»
В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стартовал 
уникальный назидательно-профилактический про-
ект «Ладошки здоровья». В его основе — личные 
истории сотрудников предприятия, которым при-
шлось столкнуться с инфекцией COVID-19.

Первыми героями проекта стали члены семьи Ивана 
Губаля, электромонтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха переработки газов предпри-
ятия. Азотчик с супругой и двумя полуторагодовалыми 
детьми проходили лечение в Перми. 

Иван Губаль, электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования цеха  
переработки газов филиала «Азот»:
— Для нашей семьи болезнь была тяжёлым испытани-
ем. Считаю своим долгом рассказать коллегам о том, 
что нам пришлось пережить. Возможно, моя история 
сможет повлиять на сознание тех, кто думает, что 
вирус обойдёт их стороной. К сожалению, от заражения 
никто не застрахован. Поэтому мой всем совет — не 
пренебрегать мерами профилактики, тем более что 
завод обеспечивает всем необходимым. 

Находясь в больнице, дети нарисовали картинку с про-
тянутыми к солнцу детскими ладошками. Именно этот 
рисунок и стал логотипом проекта с названием «Ладош-
ки здоровья», посвящённого борьбе с COVID-19.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Вторая волна всемирной пандемии оказалась мас-
штабнее первой. Нам всем нужно задуматься о своём 

здоровье. Проект «Ладошки здоровья», созданный пресс-
службой нашего предприятия, позволит людям услы-
шать реальные истории о коварной инфекции. К тому 
же даст повод задуматься — возможно, вашим близким 
или коллегам сейчас нужна поддержка… 

Филиал «Азот» в этом году направил более 25 милли-
онов рублей на меры профилактики коронавирусной 
инфекции. На предприятии ежедневно ведётся монито-
ринг заболеваемости. Сотрудникам выдаются средства 
индивидуальной защиты — маски, перчатки, воздухо-
очистители и дезинфицирующие средства. На проход-
ных предприятия установлены тепловизоры со встро-
енной камерой, которые измеряют температуру тела 
любого, кто проходит на завод, кроме того, каждые два 
часа ведётся термометрия работников. Закуплен аппа-
ратно-программный комплекс «ЭСМО — электронная 
система медицинских осмотров» в рамках реализации 
дополнительных мер по охране здоровья работников. 
Высокотехнологичное оборудование полностью автома-
тизирует процесс медицинского освидетельствования 
и выдаёт результат осмотра — может сотрудник при-
ступать к работе или нет.

Льготная ипотека для жителей 
сельских территорий
Процентная ставка по льгот-
ной, сельской ипотеке сниже-
на до трёх процентов. Кредит 
можно взять сроком до 25 лет. 
Максимальный размер креди-
та — 3 млн рублей. Заёмщиком 
может стать житель села, посёл-
ка или деревни в возрасте от 
21 до 75 лет, который работает 
больше года в социальной или 
агропромышленной областях по 
месту сельской прописки. 

Оформить ипотеку можно на 
следующие цели:
• покупка готового или строящего-

ся дома или квартиры; 
• строительство дома на своей 

земле; 
• приобретение участка в сельских 

населённых пунктах и строитель-
ство на нём дома с привлечением 
подрядной организации;

• завершение строительства,
• погашение предыдущей ипотеки 

на строительство, если она была 
выдана после 1 января 2020 года. 

Подать заявку на участие в сель-
ской ипотеке можно в ДОМ.РФ, 

Россельхозбанк, Сбербанк и другие 
уполномоченные банки. В ближай-
шее время заявку можно будет 
подать через ближайшее от дома 
отделение МФЦ. 

Средства выделяются в рамках 
госпрограммы комплексного раз-
вития сельских территорий, которая 
реализуется в Пермском крае 
с 2020 года. 

Всего с начала года жителям 
края выдано 360 льготных кре-
дитов на сумму 691 млн рублей. 
В связи с высоким спросом на 
сельскую ипотеку воспользоваться 
данной мерой господдержки не-
обходимо до конца года. 

Дополнительную информацию об 
ипотеке можно узнать на офици-
альном сайте администрации горо-
да в разделе «Экономика/Сельское 
хозяйство» по ссылке: admbrk.ru/
selskoe-hozyajstvo. 

По интересующим вопросам сле-
дует обратиться в сектор сельского 
хозяйства управления по вопросам 
потребительского рынка и разви-
тию предпринимательства адми-
нистрации города по телефону: 
8 (3424) 23-73-63.

Дорогу новаторам. Наша взяла! 
Азотчики стали победителями 
уникального проекта «Digital 
Challenge», организованного 
компанией «УРАЛХИМ Инно-
вация» совместно с Фондом 
«Сколково». Команда прибо-
ристов «Азота» и сотрудников 
отдела реконструкции и мо-
дернизации «ПМУ» получила 
денежный приз на пилотиро-
вание лучших инновационных 
решений Индустрии 4.0.

Digital Challenge — это конкурс 
инновационных идей, который 
направлен на поиск решений за-
дач, поставленных сотрудниками 
предприятий компаний «УРАЛХИМ» 
и «Уралкалий» по следующим на-
правлениям: цифровое моделирова-
ние (цифровые двойники), видео-
аналитика, оценка остаточного 
ресурса оборудования, промышлен-
ная безопасность и охрана труда. 

Итоги проекта были подведены 
во второй демо-день, 27 октября, 
в Технопарке «Сколково». Наши 
сотрудники в лице Вероники Падий, 
главного специалиста отдела глав-
ного прибориста «Азота», предста-
вили от предприятия на конкурс ин-
новационное предложение, в основе 
которого — повышение эффектив-
ности производства аммиака.

— Мы предложили разработать 
систему, которая на основе цифро-
вой модели оптимизирует процесс, 
то есть в реальном времени будут 
передаваться данные из существу-
ющей системы управления. Это бу-
дет цифровой двойник, — говорит 
Вероника Падий, главный специ-
алист отдела главного прибориста 
«Азота». — На основе полученных 
компьютерных данных с технологии 
система посчитает определённые 
параметры и автоматически выдаст 
расчётные значения. В дальнейшем 
это приведёт к увеличению произ-
водительности. 

В рамках уникального проекта 
«Digital Challenge» от сотрудников 
компаний «УРАЛХИМ» и «Уралка-
лий» было собрано более 130 за-
явок инновационных идей. От со-
трудников «Азота» на конкурс было 
подано 18 заявок. Жюри конкурса 
отобрало три из них в полуфинал. 
В финал проекта вошли всего 
20 работ со всех площадок пред-
приятий. 

Стоит отметить, активных новато-
ров — сотрудников «Азота» — ру-
ководство предприятия наградило 
благодарственными письмами 
в торжественной обстановке, со-
блюдая все необходимые меры 
профилактики. 

— Отметили всех, кто отправлял 
свои идеи на конкурс инноваций. 
Мне, как руководителю, очень 
приятно, что среди азотчиков 
оказалось много желающих поуча-
ствовать и предложить интересные 
решения для производства. Это 
показатель того, что на «Азоте» ра-
ботают настоящие профессионалы, 
которые не только добросовестно 
выполняют свои обязанности, но 
и стремятся улучшить, усовершен-
ствовать производственный про-
цесс, — сказал Андрей Семенюк, 
директор «Азота».

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» отгрузил потребителям 
10 000-ую тонну кормовой соли. 
Это новый продукт для завода. 
У кормовой соли предприятия 
высокий спрос на рынке сель-
хозпроизводителей — об этом 
свидетельствуют цифры. С мо-
мента отгрузки первой партии 
прошло 9 месяцев. 

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Сегодня кормовая соль наше-
го производства отправляется 
в разные регионы страны: Пермский 
край, Московскую, Воронежскую, 
Волгоградскую, Новосибирскую, 
Кировскую области. За небольшой 
период времени с помощью менед-
жеров Торгового дома «УРАЛХИМ» 
мы начали сотрудничество с круп-
ными бизнес-партнёрами по сбыту 
соли и укрепили позиции на рынке. 
Мы добились хорошего качества для 
удовлетворения потребительского 
спроса: по влаге, грануляции, чисто-
те соли и слёживаемости.

Юрий Воронин, генеральный 
директор ООО ТД «УРАЛХИМ»: 
— Кормовая соль стала важным 
продуктом в линейке кормовых 
добавок, где востребованными явля-
ется не только сама соль, но и ряд 
продуктов, выпускаемых на других 
площадках, в том числе карбамид 
кормовой, моноаммонийфосфат кор-
мовой и калий хлористый кормовой. 
Сегмент кормовых добавок нами 
последовательно прорабатывается, 
постепенно мы привлекаем новых 

клиентов среди животноводческих 
хозяйств, заводов по производству 
комбикормов и премиксов. Для этих 
клиентов ТД «УРАЛХИМ» формиру-
ет пакетные предложения на базе 
новой линейки. За время производ-
ства заводу удалось качественно 
улучшить продукт, что отмечают 
потребители. Это в свою очередь 
позволяет нам вытеснять продук-
цию конкурентов и постепенно рас-
ширять продуктовую линейку «УРАЛ-
ХИМа» в закупках наших партнёров.

Начиная с февраля, ежемесячно 
филиал «Азот» производит око-
ло 950 тонн кормовой соли, весь 
объём реализуется на внутренний 
рынок. Она востребована жи-
вотноводами. Продукт относится 
к минеральным добавкам и исполь-
зуется для обогащения кормового 
рациона крупного рогатого скота, 
птиц и других домашних животных 
натрием и хлором. Кормовая соль 
помогает фермерам получить высо-
кие удои, хорошее воспроизводство 
и правильное развитие костной тка-
ни и шерсти у животных.

Виктор Переходов, заместитель 
директора филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
по коммерческим вопросам:
— Мы стремимся занимать всё 
более премиальные рынки сбыта. 
Для этого у предприятия есть всё, 
начиная от производства и закан-
чивая поставкой продукта железно-
дорожным транспортом. Кстати, 
высокое качество кормовой соли 
подтверждено лабораторными ис-
пытаниями Федерального бюджет-

ного учреждения «Государственного 
регионального центра стандар-
тизации, метрологии и испытаний 
в г. Москве и Московской области». 
Продукт получил добровольный сер-
тификат соответствия, который 
гарантирует, что кормовая соль 
филиала «Азот» компании «УРАЛ-
ХИМ» соответствует заявленным 
требованиям качества.

Производство кормой соли со-
стоялось благодаря реализации 
инвестиционного проекта, который 
был реализован на предприятии 
в конце прошлого года. В рамках 
проекта построен новый корпус 
цеха нитрит-нитратных солей, где 
кристаллический хлористый натрий 
превращается в натрий хлористый 
технический — кормовую соль.

Процесс производства стро-
ится следующим образом: приём 
сырь я — кристаллического хлори-
стого натрия, обработка продукта 
раствором антислёживателя, сушка 
в барабанной установке и последняя 
стадия — сортировка. Она про-
исходит за счёт классификатора, 
который разделяет продукт на 
фракции. Кроме того, на последнем 
этапе производства соль делится 
по классификации на два вида: 
мелкая и крупная. Полученный 
продукт здесь же отправляется на 
фасовку. Соль по конвейерной ленте 
упаковывается в мягкие контейнеры 
весом 1 000 кг и мешки по 50 кг.

Новый продукт «Азота» пользуется 
высоким спросом на рынке
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В СТРАНЕ В ГОРОДЕ

В России введён всеобщий масочный режим 

К каким 
доходам будет 
применяться 
НДФЛ по ставке 
15 % 
Минфин предложил не распростра-
нять повышенную ставку НДФЛ 
на нерегулярные доходы от про-
дажи любого личного имущества 
граждан (за исключением ценных 
бумаг) и страховые выплаты. 

Ставка в размере 15 % будет 
применяться только к зарплате, ди-
видендам и другим периодическим 
и активным доходам свыше 5 млн 
рублей, связанным непосредствен-
но с трудовой деятельностью.

Повышенной ставкой будет об-
лагаться исключительно та часть 
доходов, которая превышает 5 млн 
рублей в год.

Налоговые органы самостоятель-
но исчислят сумму налога, которую 
необходимо доплатить по итогам на-
логового периода, подавать допол-
нительные налоговые декларации не 
потребуется, сообщает Минфин.

Дополнительные доходы от повы-
шения ставки НДФЛ будут направ-
лены на лечение детей с орфанными 
заболеваниями. По оценке Минфина, 
они составят 190 млрд рублей за 
три года (с 2021 по 2023 год).

Источник: Российская газета

Путёвки в санатории и курорты 
станут ещё доступнее

«Аэрофлот» отменил сбор за переоформление билетов

10 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19 —  
такую сумму Путин поручил выделить регионам

Ответственность за жестокое 
отношение к животным ужесточат
Хозяин, который морит свою 
собаку голодом, а также люби-
тельница кошек, превратившая 
благоустроенную квартиру 
в грязный зверинец, в перспек-
тиве рискуют попасть под новую 
статью КоАП: им будет грозить 
штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Соответствующую инициативу под-
готовило Министерство юстиции 
России. Оно предлагает дополнить 
Кодекс об административных пра-
вонарушениях несколькими статья-
ми, наказывающими в том числе за 
жестокое обращение с животными, 
а также несоблюдение требований 
по содержанию животных, сообща-
ется на сайте Российской газеты. 

Владелец обязан обеспечивать 

надлежащий уход за животными. 
Также должен вовремя лечить 
животное, проверять здоровье 
питомца у ветеринаров.

В законе особо оговаривается, 
что предельное количество домаш-
них животных определяется исходя 
из возможности владельца обеспе-
чивать животным условия с учётом 
соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гических правил. Закон не опреде-
ляет чёткого числа, сколько можно, 
сколько нельзя содержать кошек. 
Но санитарные нормы достаточно 
объективны. В каждом случае будет 
решаться индивидуально, вышел 
человек за рамки правил или нет. 

Ещё важная новация: за жестокое 
обращение с животными будет гро-
зить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

С 28 октября россияне должны 
носить маски в местах массово-
го скопления людей, транспорте, 
в том числе в такси, на парков-
ках и в лифтах.

Местами массового пребывания 

считается территория, где могут 
одновременно находиться более 
50 человек.

Также ведомство запретило зре-
лищно-развлекательные мероприя-
тия и работу кафе с 23:00 до 6:00.

В транспорте, такси, магазинах, 

ресторанах и теат рах должны уси-
лить режим дезинфекции. Регионам 
рекомендовано проводить не менее 
150 исследований на коронавирус 
на 100 тысяч населения. 

Параллельно в субъектах действу-
ют свои ограничения.

Больных коронавирусом обеспе-
чат бесплатными лекарствами 
во всех регионах России, заявил 
Владимир Путин.

«Будем считать, что это решение 
принято, прошу эти средства выде-
лить незамедлительно», — сказал 

он в среду на совещании с членами 
Правительства.

Президент пояснил, что доступ-
ные бесплатные лекарства помогут 
лечиться амбулаторно тем людям, 
которые столкнулись с коронави-
русной инфекцией в лёгкой форме.

Кроме того, Путин также по-

требовал выделить регионам 
10 миллиардов рублей на средства 
индивидуальной защиты и тесты на 
коронавирус. Он подчеркнул, что эти 
средства должны пойти на борьбу 
с COVID-19. 

Источник: Российская газета

В Госдуму внесён законопро-
ект, позволяющий компаниям 
получить налоговые льготы при 
оплате своим сотрудникам и чле-
нам их семей отдыха и лечения 
в санаториях и на курортах. 

Если работодатель оплачивает 
вам путёвку на отдых в России, он 
может рассчитывать на льготы. Эту 
сумму разрешают учесть в расходах 

при расчёте налогов. Лимит таких 
расходов — 50 тыс. руб. на челове-
ка. Сюда может входить стоимость 
билетов, гостиницы, санаторно-
курортного лечения и экскурсий, 
сообщает паблик vk.com/duma. 

Согласно внесённому в Госдуму 
законопроекту, работодатель при 
этом сможет заключать договоры 
напрямую с санаториями и курорта-
ми, а не только с туроператорами..

«Аэрофлот» разрешил пассажи-
рам экономкласса, опаздываю-
щим на самолёт или решившим не 
лететь, менять билеты без доплат.

Как следует из сообщения, авиа-
компания отменяет сбор за 

внесение изменений в проездные 
документы по всем внутрироссий-
ским направлениям. 

Это правило действует для всех 
билетов с датой вылета до 25 мар-
та 2021 года, приобретённых на-
чиная с 16 октября.

Для внесения изменений и пере-
оформления билета нужно обра-
титься по месту его приобретения 
или в контакт-центр «Аэрофлота» не 
позднее, чем за 30 минут до вылета.

Источник: РИА Новости

В КРАЕ

В разделе «Сообщить о проблемах» портала 
«Управляем вместе» теперь можно пожаловаться 
о гололёде на проезжей части, о нарушениях норм 
применения противогололёдных средств на терри-
тории Прикамья. 

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сказал 

главам муниципалитетов, что важно не только отсле-
живать погоду и передавать данные, но и контроли-
ровать работу подрядных организаций, занимающихся 
содержанием дорог.

По словам главы региона, в крае для уборки дорог 
используется современная техника и применяются 
новейшие технологии.

Скользко? Не убран снег? Сообщите об этом!

С 1 ноября вводится зимнее 
расписание по маршрутам

Социальное бюро «Надежда» 
поможет в трудной ситуации
Открылся стационарный пункт 
социального сопровождения для 
людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Социальное 
сопровождение — это комплекс 
профилактических мероприятий, 
которые помогают социально 
уязвимым группам населения 
преодолеть трудности.

К уязвимым группам относятся 
осуждённые, утратившие за время 
пребывания в местах лишения сво-
боды значимые социальные связи 

и навыки жизни в социуме; алко- 
и наркозависимые. 

Социальное бюро «Надежда» 
помогает восстановить докумен-
ты, трудоустроиться, сопроводить 
в больницу и многим другим. 

Обратиться за помощью можно 
в офис по адресу: ул. Свобо-
ды, 40/3, офис 13. Предвари-
тельно необходимо записаться 
по телефону 8 (964) 196-16-57 
(социальный работник — Елена 
Саматовна).

Кто будет новым главой?
27 октября в конференц-зале 
администрации города состо-
ялось заседание конкурсной 
комиссии. Конкурс проведён 
в форме испытания при личном 
участии кандидатов. Из четырёх 
ранее заявившихся участие 
приняли трое кандидатов. 
Они представили программы 
развития муниципального об-
разования «Город Березники». 
Отдельно с каждым из них было 
проведено собеседование. 

Критериями оценки кандидатов 
на должность главы города стало 
видение перспектив развития му-
ниципального образования «Город 
Березники», а также понимание 
проблем хозяйства и путей их 
решения. 

Основные проблемы города, 
о которых говорилось, — это отток 
населения, проблемы ЖКХ и раз-
витие школьного и дошкольного 
образования. Эти три проблемы 
назывались кандидатами. Помимо 
этого, обсуждались и другие: благо-
устройство, проблемы переселения, 
задержки в строительстве микро-
района Любимов, долгострои. 

По итогам выступления канди-
датов конкурсная комиссия в их 

отсутствие приняла следующее ре-
шение: для избрания на должность 
главы города Березники — главы 
администрации города Березники 
были отобраны кандидатуры двух 
зарегистрированных кандидатов.

Юлия Кусова, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии:
— Все трое кандидатов пред-
ставили полноценную программу 
развития города Березники. Сделали 
определённый акцент в ту или 
иную сторону. Каждому кандидату 
были заданы различные вопросы по 
различным направлениям. И после 
оценки выступления данного конкур-
са-испытания конкурсной комиссией 
было принято решение о допуске 
2 кандидатур на рассмотрение на 
заседании Березниковской городской 
Думы. Это Жулдыбин Владимир Ар-
кадьевич и Светлаков Константин 
Петрович

В течение трёх дней решение кон-
курсной комиссии будет направлено 
в Березниковскую городскую Думу. 
В соответствии с Положением 
о порядке проведения конкурса, 
заседание представительного ор-
гана должно состояться в течение 
месяца.

№ 18:
Автобус будет курсировать по 
средам и субботам:
Околица: 11:10, 14:10;
Сады: 11:45, 14:45.
Остановки: Околица, пл. Торго-
вая, м-н «Северный», общежитие 
«Юность», ул. Мира, Газета «Звез-
да», пл. Юбилейная, Новожилово, 
АЗС, сад № 107, пруд, отворот на 
сады, сад №16, БРЗ, профилакто-
рий, отворот на спец. поселок, сады.

Движение автобусов по 
маршруту № 17 «пл. Перво-
строителей – сады» с 1 ноября 
закрывается.

№ 40 («л/б Новожилово – Груз-
авто»): 
Рабочие дни:

Грузавто: 8:00, 8:50, 9:40, 10:30, 
14:50, 15:40, 16:45, 17:35, 18:40;
пл. Юбилейная: 8:20, 9:10, 10:00, 
10:50, 15:10, 16:00, 17:05, 17:55, 19:00;
л/б Новожилово: 8:25, 9:15, 10:05, 
10:55, 15:15, 16:05, 17:10, 18:00, 19:05.
Выходные дни:
Грузавто: 8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 
14:00, 15:05, 16:10, 17:20;
пл. Юбилейная: 8:20, 9:10, 10:00, 
10:50, 11:40, 13:30, 14:20, 15:25, 
16:30, 17:40;
л/б Новожилово: 8:25, 9:15, 10:05, 
10:55, 11:45, 13:35, 14:25, 15:30, 
16:35, 17:45.
Остановки: Грузавто, 45-й магазин, 
ул. Ломоносова, ул. П. Коммуны, 
пл. Торговая, м-н «Северный», 
общежитие «Юность», ул. Мира, 
Газета «Звезда», пл. Юбилейная, 
Новожилово, л/б «Новожилово».
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Что будет  
в городском парке
Как мы и обещали в прошлом номере газеты, публику-
ем ответы городской администрации на наши вопросы 
о реконструкции городского парка.

— Планируется ли высадка де-
ревьев и кустарников в уже от-
ремонтированной части парка? 
Сколько, каких, когда?

Проектом реконструкции городско-
го парка предусмотрена высадка 
на его территории 1 135 деревь-
ев и 543 кустарников. В период 
с 2016 по 2019 год уже посажено 
216 деревьев и 46 кустарников. 
Это тополь пирамидальный, клён 
ясенелистный, вяз шершавый, 
берёза бородавчатая, рябина обык-
новенная, яблоня Недзвецкого, дуб 
черешчатый, тополь серебристый, 
лиственница сибирская, черёмуха, 
сирень, спирея, роза морщинистая 
и барбарис.

В 2020 году работы по посадке 
зелёных насаждений в городском 
парке не запланированы, но их пла-
нируется продолжить в следующем 
году. В проект бюджета города на 
2021 год включены также дополни-
тельные мероприятия — создание 
композиционных групп деревьев 
и кустарников с применением хвой-
ных пород. Работы будут выполнены 
при условии полного финансиро-
вания.

— Где будут располагаться обе-
щанные фонтан и ротонда?

Устройство ротонды с фонтанной 
композицией проектом реконструк-
ции парка предусмотрено на терри-
тории, прилегающей к центральной 
аллее парка ближе к пр. Ленина. 
Непосредственно на центральной 
аллее парка, от ул. Карла Маркса 
до пр. Ленина, планируется постро-
ить центральный фонтан. 

— Когда будут отремонтиро-
ваны дорожки в зоне аттрак-
ционов? Есть ли проект рекон-
струкции этой части парка, 
и сколько примерно это будет 
стоить?

Для реконструкции городского парка 
в зоне аттракционов разработан 
проект благоустройства территории 
парка аттракционов. Работу выпол-
нила ООО Проектно-конструкторская 
фирма «Астарта». Стоимость проек-
та — около 19,3 млн рублей. В связи 
с высокой финансовой стоимостью 
выполнение работ ведётся поэтапно. 

С 2016 по 2020 год в зоне 
аттракционов были удалены старо-
возрастные и аварийные деревья 
(155 тополей). В 2018 году частич-
но заменено наружное освещение, 
на опорах наружного освещения 
установлены 23 новых светодиод-
ных светильника. 

В период с 2021 по 2024 год 
планируется заменить электросети 
и сети водоснабжения, выполнить 
работы по ремонту и устройству 
пешеходных дорожек и тротуаров.

— Есть ли проект реконструк-
ции северной части парка? Если 
эти проекты (ещё не вошедшие 
в работу) существуют, можно 
ли посмотреть картинки? 

Проектом реконструкции парка 
в его северной части предус-
мотрено выполнить следующие 
мероприятия: 
• установить детскую игровую 

площадку;
• оборудовать площадки для тихо-

го отдыха;
• сделать зону отдыха с искус-

ственным каскадным водоёмом 
и ландшафтной композицией 
«Альпийская горка»;

• сделать площадку с мостиком 
и ландшафтной композицией 
«Сухой ручей»;

• выполнить работы по продол-
жению универсальной беговой 
дорожки, разместить площадку 
для игры в пейнтбол с необходи-
мым оборудованием и сетчатым 
ограждением в северо-западной 
части парка.

Также будут продолжены работы 
по озеленению территории: удале-
ние тополей, посадка новых пород 
деревьев и кустарников, устройство 
газонов и цветников. Деревья, пред-
ставляющие собой флористическую 
ценность, проектом сохраняются.

Работы по реконструкции парка 
будут выполнены до 2024 года при 
условии полного финансирования. 
Кроме того, в проект реконструкции 
парка могут быть внесены изме-
нения, так как на его территории 
выделен земельный участок под 
строительство школы. 

— Прошли общественные 
слушания по изменению зониро-
вания части парка в углу между 
пр. Ленина и ул. Юбилейная. 
Просим разъяснить: речь идёт 
об участке под стадионом 
«Металлург»? В чьей собствен-
ности сейчас находится этот 
участок? Что там планируется 
сделать? 

По вопросу изменения зонирова-
ния рассматриваемого земельного 
участка процедур публичных слуша-
ний не проходит. 

В настоящий момент публичные 
слушания прошли в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 59:03:0400069:1107. 
Участок находится в обществен-
но-жилой зоне, на нём располо-
жен спортивно-оздоровительный 
комплекс (стадион «Металлург»). 
Публичные слушания прошли по 
вопросу предоставления условно 
разрешённого вида использования 
земельного участка «Блокирован-
ная застройка». 

Земельный участок находится 
в частной собственности физичес-
кого лица. Собственник планирует 
разместить на данном участке 
блокированную жилую застройку 
(строительство малоэтажных ряд-
ных домов). 

— И ещё один довольно большой 
участок в северной части парка 
запланирован, как мы слыша-
ли, под строительство новой 
школы (об этом сообщал Игорь 
Антонов). Можно ли говорить, 
что начало этого строитель-
ства запланировано на ближай-
шие годы или пока нет? 

Действительно, в северной части 
парка отмежеван земельный 
участок с кадастровым номером 
59:03:0400069:1255 для раз-
мещения общеобразовательной 
школы. Однако пока нет возмож-
ности предоставить информацию 
о начале строительства, так как 
права на земельный участок не 
оформлены, то есть участок ни 
в аренду, ни в пользование не 
предоставлялся.

Схема зонирования территории парка

План озеленения второй очереди реконструкции

1 — Зона семейного отдыха
2 — Зона активного отдыха
3 — Зона газонов и искусственного водоёма
4 — Зона тихого отдыха
5 — Зона флоры
6 — Зона выгула и тренировки собак
7 — Спортивная зона
8 — Зона культурно-массовых мероприятий
9 — Второстепенные входы
10 — Зона автопарковки
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Работы по реконструкции парка будут выполнены 
до 2024 года при условии полного финансирования. 

Кроме того, в проект реконструкции парка могут быть 
внесены изменения, так как на его территории выделен 

земельный участок под строительство школы. 



Лиц. № ЛО-59-01-004774 от 19 октября 2018 г.

ПЯТНИЦА 30 октября 2020 г. № 42 [740]

реклама

Красота и здоровье

реклама

Лиц. № ЛО-59-01-002506 
от 30 мая 2014 г.

ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

Воздействие лазером происходит сразу 
 на несколько факторов молодости: 
• стимулирует слой залегания коллагена 

в коже. Его волокна начинают закру-
чиваться в спиральки, благодаря чему 
кожа сокращается и подтягивается;

• организм мобилизует силы для борь-
бы с повреждением — микроканальца 
от лазера начинают затягиваться. Это 
даёт сильный эффект лифтинга кожи, 
видимый невооружённым глазом;

• на месте микроканалец начинается 
процесс неоколлагенеза. Новые во-
локна коллагена формируют новый 
каркас кожи. Кожа уплотняется, 
улучшается её цвет. 

Преимущества процедуры: 
• отсутствие разрезов;
• малый период реабилитации; 
• подтяжка кожи;
• уменьшение тёмных кругов; 
• уменьшение нависания век; 
• открытый молодой взгляд.

Шлифовка глаз лазером очень эффектив-
на для омоложения «возрастной» кожи 
с пигментацией — энергия лазера воз-
действует на меланоциты и значительно 
осветляет область вокруг глаз, устраняя 
тёмные круги под глазами. 

Лазерная подтяжка век даёт весьма 
ощутимый эффект сокращения кожи 
после процедуры, сопоставимый с щип-
ковой круговой блефаропластикой, 
и удаляет до 2 мм избыточной кожи. 

Для получения выраженного эффекта 
требуется от 1 до 3-х процедур, в зависи-
мости от проблемы, с интервалом 1-3 мес.
Эффект омоложения длится до 5 лет.
В нашей клинике мы применяем DOT тех-
нологию на CO2 лазере компании DEKA.

Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.

На фото представлен результат,  
полученный от 1 процедуры.

Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. 
ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.

реклама

ТЕлЕфОн  
рЕКлАмнОй СлужБы  

В БЕрЕзниКАх

239-761

реклама

реклама

(Продолжение. Начало читайте в № 36 от 18.09.2020 г.)
Всё больше врачей и  пациентов признают имплан-
тацию основным видом протезирования зубов. 
Современная имплантология может восстановить 
зуб (или даже несколько), не травмируя его здоро-
вых соседей. Однако вокруг этой темы появляется 
всё больше мифов о  различных подводных камнях 
такой операции. Хирурги-имплантологи клиники 
«Астра-мед», прошедшие стажировки в Европе и Из-
раиле, провели более 17 800 операций по установке 
зубных имплантатов. Вот как они прокомментирова-
ли эти мифы. 

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ. ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО
На операцию по вживлению одного имплантата, как правило, 
требуется от 20 до 40 минут. Затем обычно проходит 2-3 ме-
сяца периода приживления имплантата, по окончании кото-
рого врач приступает к изготовлению коронки на имплантат. 
Хотя эти сроки считаются классическими, современные 
имплантаты и  некоторые клинические ситуации позволяют 

изготавливать коронки почти сразу. Чем более плотно уста-
новился имплантат в  кость, тем скорее можно преступать 
к протезированию. В тех случаях, когда зубы потеряны давно 
и  произошла серьёзная убыль кости (атрофия), либо в  слу-
чаях каких-то анатомических особенностей пациента, суще-
ствует вероятность отсроченной установки имплантатов. Это 
связано с  необходимостью сначала «вырастить кость» там, 
где её не хватает. 

МИФ ПЯТЫЙ. ПОКА ПРИЖИВАЮТСЯ ИМПЛАНТА-
ТЫ, ПАЦИЕНТ ХОДИТ БЕЗ ЗУБОВ ЛИБО С НЕКРА-
СИВЫМИ «ЖЕЛЕЗКАМИ» ВО РТУ.
Если у  пациента был съёмный протез до лечения, обычно 
его надо всего лишь немного изменить, чтобы он снова мог 
его использовать. Если же съёмного протеза не было, дефект 
можно закрыть временным протезом. В некоторых случаях 
его можно немедленно фиксировать на имплантатах. Для 
случаев долгосрочного применения временного протеза су-
ществуют решения, которые позволяют сделать такой протез 
практически неотличимым от окончательных коронок ваших 
естественных зубов. 

МИФ ШЕСТОЙ. ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ ПРОЦЕДУРА
Стоимость зависит от обширности лечения и  количества 
имплантатов. Стоматолог оценит объём необходимых работ 
и связанных с ними затрат до начала лечения. Пациент име-
ет широкий выбор — в соответствии со своими желаниями 
и  финансовыми возможностями. Стоимость имплантации 
сейчас вполне соизмерима с  привычным для советской 
медицины методом восстановления утраченного зуба клас-
сическим «мостом» (когда искусственный зуб крепится к со-
седним зубам). По статистике, в  течение 15 лет «мост», как 
минимум, ещё раз переделывается. А  качественные серти-
фицированные имплантаты не требуют замены на протяже-
нии всей жизни пациента.

АКЦИЯ ВЕСЬ НОЯБРЬ! 
Установка брекетов 
DAMON-CLEAR на одну 
челюсть 35 000 руб. 
вместо 42 000 руб.
Компьютерная 
томография обеих  
челюстей 1 500 руб.  
вместо 2500 р.

 ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

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

Лиц.  
ЛО-59-01-004622 

от 22 июня 2018 г. 
ЛО-59-01-004619 

от 22 июня 2018 г. 

Если сдавали самостоятельно 
в частной лаборатории:
1. Сообщить о результате теста в по-

ликлинику по месту жительства. 
2. Уведомить о результате теста 

работодателя, классного руково-
дителя (для учащихся), специ-
алиста медицинского учреждения 
(если вы проходите лечение и в 
это время получили результат 
исследования). 

3. Перейти в режим самоизоляции 
и никуда не выходить (ни на 
работу, ни на учебу, ни в ма-
газин: для покупки продуктов 
и лекарств — попросите помощи 
друзей, родных или волонтёров). 

4. Максимально ограничить контак-
ты с совместно проживающими 
(отдельная посуда, масочный 
режим, дезинфекция и т.д.). 

5. Вызвать врача, «неотложку» или 
скорую помощь для осмотра, на-
значения лечения и дальнейшего 
обследования. 

Если тест назначал врач  
медучреждения, «неотложки» 
или «скорой»: 
1. Действовать также — сохранять 

самоизоляцию, ограничить кон-
такты, выполняя выданные ранее 
рекомендации медиков. 

2. При ухудшении состояния (вы-
сокая температура, появление 
одышки, на пульсоксиметре по-
казатель кислорода ниже нормы 
и т.д.) — вызывать врача, «неот-
ложку» или скорую помощь. 

Кто узнает о результате вашего 
теста? 
1. Если тест назначил врач поликли-

ники или стационара, лаборатория, 
в которой проводили исследова-
ние, передаст в медучреждение 
данные о положительном тесте 
в течение 24 часов. Это нужно, 
чтобы лечащий врач при необхо-
димости назначил дообследование 
и скорректировал лечение. 

2. И частная, и государственная 
лаборатория обязана направить 
данные о положительном резуль-
тате теста в Роспотребнадзор — 
для проведения противоэпидеми-
ческих мероприятий. 

3. Если тест вам назначил врач, 
ваша поликлиника или стационар 
направит в Роспотребнадзор «экс-
тренное извещение». Также мед-
учреждение обязано поступить, 
если вы сдавали тест по личной 
инициативе (вы же сообщили в по-
ликлинику о результате теста?). 

4. На основании экстренного из-

вещения Роспотребнадзор выносит 
постановление «О госпитализации 
для обследования, или об изоляции 
больных инфекционным заболева-
нием COVID-19, представляющих 
опасность для окружающих и лиц 
с подозрением на такое заболе-
вание» в отношении заболевших 
и носителей возбудителя инфекции. 

Кого считают контактными 
лицами? 
• совместно проживающие с ис-

точником инфекции; 
• тех, кто находился в закрытом 

помещении (в классе, кабинете 
и т.д.) с источником COVID-19 
в течение рабочей смены на 
расстоянии менее двух м и без 
использования рекомендованных 
средств индивидуальной защиты. 

Вопросы, связанные с COVID-19, 
можно задать, позвонив на 
горячие линии: 
• узнать результаты теста на коро-

навирус в Роспотребнадзоре по 
тел.: 8 (342) 236-51-90, 239-31-20, 
236-41-52, 208-34-68 с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
в вых. дни с 10:00 до 18:00. 

• получить контакты для вызова 
врача, получить консультацию об 
условиях, при которых возмож-
на госпитализация и т.д. — на 
горячей линии по коронавирусу 
и ОРВИ 8 (342) 258-07-87.

Я сдал тест на COVID-19. Он 
положительный — что теперь делать?

астрамедцентр.рф

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
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Внимание березниковцы! На подъезде к д. Тур-
лавы установлены временные дорожные знаки.

Для повышения безопасности дорожного движения 
на автодороге установлены временные дорожные 
знаки «Обгон запрещён», «Ограничение макси-
мальной скорости движения», «Опасная обочина», 
«Неровная дорога».

После устранения дефектов покрытия проезжей 
части автодороги данные дорожные знаки будут 
демонтированы.

ГИБДД информирует
РЭО ГИБДД Отдела МВД России по Березни-
ковскому городскому округу уведомляет об 
изменении графика приёма граждан. 

По четвергам регистрационные действия, а также 
обмен и выдача водительского удостоверения 
производиться не будут, в этот день будет осущест-
вляться приём только второго этапа практического 
экзамена «Город».

В общеобразовательных учреж-
дениях начинаются каникулы, 
это время прогулок на улице, 
поездок к местам отдыха, а зна-
чит, возможен риск детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Приоритетной задачей 
для родителей, педагогов и по-
лицейских является обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния несовершеннолетних.

Уважаемые родители, необходимо 
запомнить самим и внушить ребён-
ку: дорожное движение начинается 
не с проезжей части, а с первых 
шагов от порога или подъезда до-
ма. Пройдите с ребёнком по улицам 
города и ненавязчиво укажите на 
наиболее опасные участки — нере-
гулируемый перекрёсток, узкий тро-
туар, подъезд грузового транспорта 
к магазину, припаркованные авто-
мобили и т.д. Обратите внимание на 
особенности детского мышления: 
дети пока не умеют предвидеть 
опасность и только учатся оцени-
вать скорость движения автомаши-
ны при приближении к ним. К тому 
же из-за своего невысокого роста 
дети бывают невидимы для водите-
лей, а это опасно для жизни! 

расскажите своему ребёнку о том, 
что он является участником до-
рожного движения, и разъясните 
несложные правила для того, 
чтобы он мог ориентироваться 
в дорожной ситуации:
1. Когда идёшь по улице пешком, то 

ты являешься пешеходом. Ходить 
по улице тебе разрешается толь-
ко по тротуарам, придерживаясь 
правой стороны, чтобы не мешать 

движению встречных пешеходов. 
Если тротуара нет, иди навстречу 
движению по обочине или краю 
дороги. Тогда не только водитель 
видит тебя издали, но и ты ви-
дишь приближающуюся машину.

2. Для того чтобы перейти на 
другую сторону улицы, имеются 
определённые места, и называ-
ются они пешеходными перехода-
ми. Они обозначены дорожными 
знаками «Пешеходный переход» 
и белыми линиями разметки 
«зебра».

3. Если нет обозначенного пешеход-
ного перехода, ты можешь пере-
ходить улицу на перекрёстках по 
линиям тротуаров или обочин.

4. Прежде чем перейти дорогу, 
убедитесь в полной безопасно-
сти. Остановись у края проезжей 
части, посмотри в обе стороны: 
налево, направо, и если нет 
машин или все автомашины 
остановились, только тогда на-
чинай движение. Дорогу нужно 
переходить под прямым углом и в 
местах, где дорога хорошо про-
сматривается в обе стороны.

5. Если на пешеходном переходе 
или перекрёстке есть светофор, 
он покажет тебе, когда идти, 
а когда стоять и ждать. Красный 
свет для пешеходов — стой, 
жёлтый — жди, зелёный — иди. 
Никогда не переходи улицу на 
красный и жёлтый свет, даже 
если машин поблизости нет.

6. Как только загорелся зелёный 
свет, не «бросайся» с тротуара на 
дорогу. Бывает, что у машины не-
исправны тормоза, и она может 
неожиданно выехать на пешеход-
ный переход. Поэтому переходить 

дорогу надо спокойно, убедив-
шись, что автомобили останови-
лись. Переходи, а не перебегай!

7. Опасно играть рядом с дорогой: 
кататься на велосипеде летом 
или на санках зимой.

Важно знать — чтобы не оказаться 
на дороге в аварийной ситуации, 
ребёнок должен понимать, когда 
автомобиль становится опасным. 
Машина не может остановиться 
мгновенно, даже если водитель на-
жмёт на тормоз. Главное правило 
безопасного поведения — предви-
деть опасность.

Очень важно задуматься и о том, 
что в осенне-зимнее время начина-
ет рано темнеть, и даже взрослый 
человек, одетый в тёмную одежду, 
для водителя при плохом уличном 
освещении становится практически 
невидимым!

Как в этом случае обезопасить 
себя и ребёнка? Для начала следу-
ет стараться использовать светлую 
или яркую одежду со световозвра-
щающими элементами. 

Для детей придумано уже боль-
шое количество разнообразных 
и интересных браслетов, значков, 
всё чаще можно увидеть детские 
куртки и комбинезоны из свето-
возвращающей ткани, это красиво, 
а самое главное — безопасно!

Госавтоинспекция г. Березники 
обращается ко всем участникам 
дорожного движения! 
Соблюдайте Правила дорожного 
движения! 

ОГИБДД ОМВД России  
по Березниковскому городскому округу

Эксперт указал на главные ошибки 
при сезонной смене шин
Если перед наступлением зимы 
при сезонной смене шин вы со-
бираетесь поставить на автомо-
биль старые покрышки, кото-
рые много месяцев хранили на 
балконе или в сыром подвале, 
перед установкой вниматель-
но осмотрите их — проверьте 
каждую шину на целостность 
и износ.

Как сообщает РИА Новости со 
ссылкой на эксперта журнала «За 
Рулём» Владимира Соловьёва, это 
является одной из самых главных 
ошибок во время сезонной смены 
шин. Осмотру также подлежат по-
садочные борта шин на случай по-
вреждений от небрежного тормоза.

Во время осмотра необходимо 
проверить не только шины, но 
и диски колёс на предмет корро-
зии и повреждений. По мнению 
эксперта, установка покрышек на 
корродированные в зоне посадки 
шин диски приведёт к нарушению 
герметичности, а это, в свою оче-
редь, — к необходимости постоян-

но останавливаться и подкачивать 
колесо.

Никогда об этом не слышал, од-
нако эксперт считает: монтировать 
новую шину «всухую» нельзя. При 
монтаже необходимо использовать 
соответствующую пасту. При этом 
в процессе сезонной смены шин 
нельзя применять консистентные 
смазки типа «литол» или моторные 
масла — они разъедают резину.

Особое внимание при сезон-
ной смене шин следует уделить 
монтажу колёс с так называемым 
асимметричным рисунком протек-
тора. В этом случае производитель 
указывает сторону покрышки, ко-
торой она должна быть обращена 
наружу или вовнутрь (ищите метки 
«inside» или «outside»).

Прежде чем отправиться в путь 
на только что установленных шинах, 
подкачайте их. Нет, не так: сначала 
проверьте давление манометром, 
а затем, если понадобится, доведи-
те его до нормы (указана в мануале 
к вашему авто).

При получении покрышек из 
шиномонтажа справьтесь о том, 
была ли выполнена балансировка 
колёс. Это является обязательной 
процедурой при установке но-
вых шин, в особенности если вы 
устанавливаете на автомобиль б/у 
покрышки. На правильную (вернее, 
на её осуществление) балансировку 
колёс указывает наличие грузиков 
на диске.

Эксперт также утверждает: нель-
зя смазывать колёсные болты — 
это чревато самопроизвольным 
откручиванием и потерей колеса во 
время движения.

Источник: moymotor.ru

Безопасные каникулы!



Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам. По всем 

вопросам звоните 8-919-441-17-89 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• мастер СМР (з/п от 45 тыс. руб.);
• кровельщики (з/п от 40 тыс.руб.).
Все с опытом работы! Без в/п. 
Трудоустройство. Тел. 8-958-143-69-98

ПЯТНИЦА 30 октября 2020 г. № 42 [740]

реклама

реклама

редакция не несёт ответственности за содержание объявленийусловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

Объявления

РАБОТА

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

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

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

реклама

УСЛУГИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Свежий номер  
нашей газеты вы 

всегда можете скачать 
на нашем сайте

www.nedelyaru.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
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

реклама

реклама

• 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

• Декларация 3НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

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

• Требуется водитель категории «Е» и «С»  
на автомобиль «МАЗ» (манипулятор).  
Оплата сдельная. Полный соц. пакет.  
Тел. 8-912-070-62-62

ЗНАКОМСТВА
• Вдова 59 лет познакомится с одиноким 

пенсионером или вдовцом, 60-65 лет.  
Тел. 8-992-209-90-54

• Мужчина 56 лет желает познакомиться с 
женщиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54

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

• Познакомлюсь  с неполной девушкой.  
Мне 41  год. Тел. 8-919-499-23-08

КУПЛЮ, ПРОДАМ

в Березниках (готовы сами привезти). Может, 
кто захочет взять к себе в дом и семью 
ласкового котика? Кот приучен к лотку, 
кастрирован, ест любой корм. Звоните по тел.: 
8-950-454-98-21

• Ищем молодому, 
здоровому парню 
хороших хозяев. 
Вам ничего делать 
не надо, только 
забрать к себе 
и любить. Марк 
уже не маленький 
щенок, а окрепший 
юноша, можно начинать воспитывать под 
себя. ИЩЕМ МАЛЬЧИШКЕ ДОМ или ВРЕМЕН-
НУЮ ПЕРЕДЕРЖКУ до пристройства.  
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• Ищет дом котомаль-
чишка, 3 мес. С ло-
точком проблем нет, 
характер боевой. 
Прекрасно уживётся 
и с собачкой, и с 
детками! С после-
дующей кастрацией 
по достижению 
возраста. Тел. 8-902-
833-33-46, Елена

• Юрист Е.С. Казанцева. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий, и т. п. Правовая 
помощь по всем административным, граж-
данским делам. Банкротство физ. лиц. Пред-
ставительство в суде, ГИБДД. г. Березники, 
ул. Юбилейная, 1, оф. 411 (4 этаж).   
Тел. 8-965-56-98-531

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров купли-продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242
реклама

ЖИВОТНЫЕ 

• Пост отчаяния. Под-
кинуты щенки, им 
грозит усыпление. 
Нам ничего не оста-
ётся, как надеяться, 
что кто-то как раз 
ищет свое пушистое 
счастье. На вид 
щенкам месяца полтора, будут немаленькими. 
Есть девочки и мальчики. Времени немного. 
Телефоны для связи 8-950-454-90-35,  
8-982-473-03-68

• Не теряем надежды 
найти нового или 
старого хозяина. 
Котейка уже больше 
полугода как 
появился в наших 
дворах. Добрый 
и ласковый. Звоните — 8-982-473-03-68.

• Кошечка Лиса ищет 
дом. Сначала домаш-
него котёнка просто 
выбросили на улицу, 
и она, ничего не 
понимая, чистенькая 
и одинокая, сидела 
под колёсами машин в больничном городке. 
Заглядывала в глаза проходящим людям и тон-
ким голоском просилась на ручки. Девочка по-
казывает себя отлично: лоток знает на пятёрку, 
прекрасно ест и сухой корм, и натуралку, очень 
нежная и игривая! Мы ищем для Лисоньки 
самые лучшие любящие руки! Отдаётся после 
стерилизации и снятия швов. По всем вопро-
сам звоните 8-982-240-01-20, Марина

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продам двухкомнатную квартиру, 42 кв. м, 

2/5 эт., р-он Первостроителей. Цена 
1 400 т. руб. Т.  8-982-244-66-87

• Требуется администратор в баню с уборкой. 
Возраст 40+. Ответственная, активная. По 
работе: качественно делать уборку в бане, 
принимать заказы по телефону, встречать 
и провожать клиентов. Условия: график рабо-
ты сутки через двое. Зарплата % от выручки. 
8-922-38-58-255

• Шерочка с Машерочкой в ожидании любящих 
хозяев. Примерный возраст 1,5-2 месяца. 
Сестрёнки очень активные, ласковые. С лоточ-
ком подружились! Аппетит хороший, кушают 
влажный корм. От паразитов обработаны. Так 
что не стесняйтесь, звоните, а то опоздаете! 
Тел. 8-902-639-34-11, 8-919-450-61-55, Ирина

• Саймон ищет дом. 
Парень клёвый! 
Ласкуша, сказочник 
и просто друг. 
Сидеть может долго 
и будет всё на-
певать и напевать. 
Если Вам нужен такой парень и Вы готовы 
взять его в семью, заботиться о нем, вкусно-
вкусно кормить и, конечно, любить, то скорее 
звоните нам. Котик кастрирован. По всем 
вопросам 8-902-8-3333-46, Елена

• Найден рыжий 
кот (на вид года 3) 
в п. Яйва. Хозяева 
в посёлке так и не 
нашлись, поэтому 
ищем новых хозяев 
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Погода в Березниках 2 – 8 ноября

пн день –3
ночь –6

день –1
ночь –6

день 0
ночь –5

день +2
ночь 0

день +2
ночь 0

день 0
ночь –1

день –1
ночь –4

ВТ ср ЧТ пТ сб Вс

Памяти миллионов безвинных жертв
30 октября в России отмечается 
День памяти жертв политичес-
ких репрессий.

Дата была выбрана в память 
о голодовке, которую 30 октября 
1974 года начали узники мордов-
ских и пермских лагерей в знак 
протеста против политических 
репрессий в СССР. В календарь 
памятных дат страны этот день был 
внесён постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 18 октября 1991 
года «Об установлении Дня памяти 
жертв политических репрессий».

В День памяти жертв политических 
репрессий вспоминают миллионы 
людей, которые были необоснованно 
подвергнуты репрессиям, отправлены 
в исправительно-трудовые лагеря, 
в ссылку, лишены жизни в годы ста-
линского террора и после него.

Точных данных о числе жертв мас-
совых политических репрессий, пик 
которых пришёлся на 1930-е годы, 
нет до сих пор. По данным общества 
«Мемориал», речь идёт как минимум 
о 12 миллионах человек, по оценкам 
Музея истории ГУЛАГа — о 20 мил-
лионах, свыше миллиона человек 
были расстреляны.

Репрессии по печально известной 
58-й статье также коснулись жите-
лей Березниковского и Усольского 
районов. По архивным данным, за 
1930 – 1950-е годы 1 192 жителя 
округа были репрессированы по по-
литическим мотивам. После ареста 
и предъявления ложных обвине-
ний 488 из них были расстреляны, 
а 516 человек получили длитель-
ные сроки заключения в лагерях 
ГУЛАГа. В настоящий момент все 
эти люди реабилитированы.

Более того, большинство предпри-
ятий в Березниках были построены 
в годы первых пятилеток с массовым 
использованием труда заключённых. 
По архивным данным, уже к осени 
1930 года на Адамовой горе, на тер-
ритории будущего города Березники 
был построен лагерь на 10 тысяч 
человек. В 1930 – 1933 годах он име-
новался 2-м отделением Вишерского 
исправительно-трудового лагеря 
(Вишлага). Большинство заключённых 
трудились на строительстве Березни-
ковского химкомбината, строитель-
стве новосодового завода и других 
стройках Верхнекамья. 

С конца 1920-х и вплоть до сере-
дины 1950-х годов сюда регулярно 

ссылались тысячи спецпоселенцев. 
По официальным архивным докумен-
там, к 1 января 1950 года в округе 
насчитывалось не менее 6 тысяч 
ссыльных граждан СССР, репрессиро-
ванных по идеологическому, классо-
вому и этническому принципу. 

Согласно закону «О реабилитации 
жертв политических репрессий» по-
литическими репрессиями призна-
ются различные меры принуждения, 
применяемые государством по по-
литическим мотивам, в виде лишения 
жизни или свободы, помещения на 
принудительное лечение в психиатри-
ческие лечебные учреждения, выдво-
рения из страны и лишения граж-
данства, выселения групп населения 
из мест проживания, направления 
в ссылку, высылку и на спецпоселе-
ние, привлечения к принудительно-
му труду в условиях ограничения 
свободы, а также иное лишение или 
ограничение прав и свобод.

Почта России возобновила выдачу Паспортов болельщика УЕФА ЕВРО 2020
В ходе подготовки к УЕФА 
ЕВРО 2020 Почта России 
будет бесплатно доставлять 
Паспорта болельщиков по 
России заказной бандеролью 
1-го класса с описью вложения 
в определённые отделения свя-
зи, а в другие страны — заказ-
ным регистрируемым мелким 
пакетом. 

Чтобы получить Паспорт болель-
щика в отделениях Почты России, 
гражданам России необходимо 
оформить заявку на сайте www.
fan-id.ru, а также выбрать способ 
получения «в отделении Почты 
России» и адрес отделения, куда 
будет осуществлена доставка. От-
слеживание бандероли доступно на 
сайте Почты pochta.ru/tracking по 

коду, полученному в СМС и e-mail 
уведомлении. 

Напомним, что всем зрителям, 
подавшим заявку на получение 
Паспорта болельщика до 1 октября 
2020 года и планирующим по-
сетить матчи УЕФА ЕВРО 2020 
в Санкт-Петербурге в 2021 году, 
необходимо получить обновлённый 
Паспорт болельщика. Выданные 

ранее Паспорта недействительны. 
Подробная информация указана на 
сайте fan-id.ru. Паспорт болельщи-
ка оформляется бесплатно и одно-
кратно на все матчи УЕФА ЕВРО 
2020 в Санкт-Петербурге. 

УЕФА ЕВРО 2020 пройдёт 
с 11 июня по 11 июля 2021 года, 
в Санкт-Петербурге, матчи состоят-
ся 12, 16, 21 июня и 2 июля. 

Не попадайтесь «на удочку» мошенников:  
услуги ПФР доступны и бесплатны

Купили сельхозтехнику?  
Возместите свои затраты

Березниковцев приглашают принять 
участие в международной акции 
«Большой этнографический диктант»
Это просветительский проект, 
который знакомит с культурой 
народов, проживающих в Рос-
сии, а также позволяет оценить 
общий уровень этнокультурной 
грамотности. В 2020 году акция 
состоится в пятый раз.

Диктант проводится в единый 
период — с 3 по 8 ноября. Формат 
проведения — онлайн.

Задания будут опубликованы 
в 00:01 3 ноября 2020 года (по 
московскому времени) на офици-
альном сайте Большого этнографи-
ческого диктанта: miretno.ru.

Задания диктанта оформлены 
в виде теста и включают в себя:
• 20 вопросов — общефедераль-

ная часть, единая для всех участ-
ников;

• 10 вопросов — региональная 
часть, уникальная для каждого 
субъекта РФ.

Максимальная сумма баллов за вы-
полнение всех заданий — 100. 

Время прохождения диктанта — 
45 минут.

Сертификат участника с указа-
нием результатов формируется 
сразу после прохождения диктанта 
в электронном виде. В этом году 
у участников появится возможность 
сразу узнать правильный ответ 
и получить историческую справку 
со ссылками на источники.

В Пермском крае участились 
случаи оказания некачественной 
юридической помощи социаль-
но незащищённым категориям 
граждан. В частности, активизи-
ровались организации, безосно-
вательно обещающие за опреде-
лённую плату увеличить размер 
пенсии или оспорить отказ в на-
значении досрочной пенсии. 

В связи с этим отделение ПФР 
по Пермскому краю напоминает: 
вопросами установления и перерас-
чёта пенсий, оформления досроч-
ного выхода на пенсию занимаются 
органы Пенсионного фонда РФ. 
Если у вас возникли вопросы по 
поводу установления вам пенсии 
или исчисления её размера, лучше 
обойтись без посредников, обратив-
шись напрямую в ПФР. 

К примеру, при наличии дополни-
тельных оснований для перерасчёта 
пенсии и подтверждающих доку-

ментов (справки о периодах работы, 
которые раньше не были подтверж-
дены документально и не вошли 
в стаж) следует обратиться в тер-
риториальный орган ПФР по месту 
жительства. В отличие от услуг, 
которые предлагает ряд организа-
ций-посредников в сфере оказания 
юридических помощи, все услуги 
ПФР совершенно БЕСПЛАТНЫ.

Обращение можно направить 
дистанционно, через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР  
(es.pfrf.ru/appeal) или по почте.

На сегодняшний день услуги 
ПФР можно получить, предвари-
тельно записавшись на приём:
• в офисах МФЦ, где оформление 

всех документов и заявлений 
производится на бланках уста-
новленных образцов и форматов 
бесплатно;

• в клиентских службах ПФР (за-
писаться можно на сайте ПФР 

в разделе «Запись на приём», 
es.pfrf.ru/znp);

• ряд заявлений можно направить 
дистанционно, в электронном 
виде, через Личный кабинет на 
сайте ПФР (es.pfrf.ru/services/) 
или через портал Госуслуг.

Получить консультацию по вопро-
сам, входящим в компетенцию ПФР, 
можно по телефонам территори-
альных органов ПФР, указанных 
на сайте в разделе «Контакты 
региона». Телефон «горячей линии» 
отделения ПФР по Пермскому краю 
8 (342) 264-32-04.

Персональную информацию мож-
но получить по телефону, использо-
вав кодовое слово.

ВНИМАНИЕ! Будьте бдительны и не 
попадайтесь на необоснованные обе-
щания различных фирм, недобросо-
вестных юристов помочь разобраться 
в ваших «пенсионных делах».

Березниковские предпринимате-
ли после покупки сельскохозяй-
ственной техники могут возмес-
тить свои затраты с помощью 
государственной субсидии. 

Получить субсидию могут сель-
скохозяйственные организации, 
индивидуальные предпринимате-
ли и крестьян ские (фермерские) 
хозяйства. 

Компенсация предоставляется на 
приобретение тракторов, зерно-
уборочных комбайнов, картофеле- 
и свеклоуборочных машин. Возмес-
тить до 50 % фактических затрат 
можно на покупку не более одной 
единицы техники в год.

Заявки на получение субсидии 
принимаются в Министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Пермского края до 30 октября. 

Получить субсидию стало возмож-
ным благодаря изменениям, внесён-
ным в государственную программу 
поддержки агропромышленного 
комплекса Пермского края. Про-
грамма включена в мероприятие «Ре-
ализация инвестиционных проектов 
и обновление парка сельскохозяй-
ственной техники и оборудования». 

Всего в 2020 году из бюджета 

Пермского края на компенсацию 
расходов, связанных с покупкой 
крупногабаритной колёсной сель-
скохозяйственной техники, выделе-
но 100 млн рублей. 

Подробную информацию о суб-
сидии можно узнать на официаль-
ном сайте администрации города 
admbrk.ru в разделе «Экономика/
Сельское хозяйство».

По вопросам регистрации и полу-
чения субсидии можно обратиться 
в сектор сельского хозяйства 
управления по вопросам потре-
бительского рынка и развитию 
предпринимательства администра-
ции города по телефонам: 8 (3424) 
23-73-63, 23-73-64.


