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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

День крещения Руси

В составе команды РФ, пробившейся в финал, 
сыграл наш земляк — Александр Зуев  

(второй слева). Впервые Александр вышел 
на баскетбольную площадку в Березниках, 

до  12 лет он тренировался у Юрия Ковалёва

28 июля мужская сборная 
России по баскетболу 3х3 

завоевала серебряные медали 
на Олимпийском турнире в Токио

В Березниках 
завершена приёмка 

школ к новому 
учебному году

ГОРДОСТЬ НЕДЕЛИ

РЕКЛАМА

Проверяющие оценили весь спектр 
готовности — от безопасности до школь-
ного меню. В состав комиссий вошли 
представители комитета по вопросам 
образования городской администра-
ции, специалисты надзорных органов 
и служб, на приёмке в нескольких шко-
лах побывал и глава города Березники 
Константин Светлаков.

20 школ муниципального образования сда-
ли своеобразный экзамен по подготовке 
учебных заведений к учебному году.

«Все учреждения тщательно и ответст
венно подошли к процедуре проверки, — 
подчеркнул Константин Светлаков. — Про-
ведены ремонты в школьных кабинетах, 
выполнены работы по пожарной и антитер-
рористической безопасности, приобретено 
оборудование для столовых, приведены 
в порядок прилегающие территории».

Приглашаем на выставку «PRO-наив»
стр. 8
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БЕЗОПАСНОСТЬ НЕДЕЛИ РАБОТА НЕДЕЛИ

КОНКУРС НЕДЕЛИ

ВЫИГРЫШ НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Охране труда — особое внимание Поиск директора 
школы

В хоккей играют 
настоящие 
мужчины

Погасил долг за тепло — вернул 
арестованный автомобиль

«Вместе против 
коррупции!»

Платил 
вовремя — 

получил 
2 000 рублей

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» продолжается реа-
лизация мультимедийного про-
екта «12 ПРАВИЛьных друзей», 
направленного на популяриза-
цию ключевых правил безопас-
ности в сфере охраны труда. 

Компания «Уралхим» непрерыв-
но совершенствует и развивает 
сис тему управления охраны труда 
и промышленной безопасности. 
Её основные принципы отражены 
в 12 ключевых правилах. В про-
екте «12 ПРАВИЛьных друзей» 
дети заводчан рассуждают о том, 
насколько важно их соблюдать 
на рабочем месте и дома. Увидеть 
проект можно на штендерах, рас-
положенных на главных проездах 
производственной площадки. На 
них находятся правила, портреты 
детей и QRкоды на видео.

Ранее, ко Всемирному дню 
охраны труда, в рамках проекта 
вышел календарь «12 ПРАВИЛь-
ных друзей». Его получили все 

подразделения предприятия.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Правила охраны труда и про-
мышленной безопасности должен 
знать каждый. На «Азоте» уделя-
ют особое внимание этой важной 
сфере, в том числе приветству-
ется и современный, творческий 
подход к освещению темы. Теперь 
о том, что необходимо соблюдать 
правила, нам напоминают дети. 
Баннеры с фотографиями и по-
лезной информацией расположены 
сразу при входе на территорию 
предприятия. И это мотивирует 
на более ответственное отноше-
ние к работе.

Напомним, в рамках стратегии 
развития «Уралхима» в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности до 2025 года на за-
воде был реализован уникальный 
стритарт проект «Азот. Краски 
жизни». Ключевые правила бе

зопасности появились на стенах 
корпусов производственных под-
разделений предприятия в виде 
современных граффити.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Цель компании «Уралхим» в об-
ласти охраны труда и промыш-
ленной безопасности — внедрить 
культуру безопасности, которая 
позволит максимально, насколько 
это возможно, снизить уровень 
травматизма, исключить аварии. 

Ключевые правила безопасности 
содержат единые требования 
к работникам предприятия при 
выполнении производственных 
задач, а также к сотрудникам 
подрядных организаций, занятых 
на объектах компании «Урал-
хим». В них учтена специфика 
производственной деятельно-
сти. Несоблюдение этих правил 
является грубейшим нарушением 
требований производственной 
дисциплины.

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

На «Азоте» оценивают профессиональные знания сотрудников
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» проходит оценка 
профессиональных знаний 
и умений персонала ключевых 
технологических и ремонтных 
подразделений. 

До конца июля будут оценены 
знания технологического персо-
нала цеха карбамида — 63х со-
трудников, проработавших на 
предприятии не менее одного 
года: аппаратчиков, машинистов 
насосных и компрессорных уста-
новок, операторов котельной. 

Профессиональная оценка 
состоит из трёх этапов. Первый — 
практический: непосредственно 
на рабочем месте сотрудник 
должен выполнить квалификаци-
онную работу, правильно произ-
вести все действия и уложиться 
в нормативы. Второй этап — ком-
плексная оценка профессиональ-
ноличностных качеств каждого 
сотрудника руководителями цеха. 
До конца июля проходит третий 
этап, теоретический — тестиро-

вание и экзамен по билетам. 
Оцениваются знания по техноло-
гии производства и эксплуатации 
оборудования, а также в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Работникам, показавшим от-
личный уровень знаний и умений, 
будет присвоен профессиональ-
ный статус «эксперт» или «про-
фессионал». Таким работникам 
устанавливается ежемесячная 
надбавка к зарплате, а также пре-
доставляется возможность стать 
наставником.

Анна Штырхун, начальник отдела 
профессиональной подготовки 
и развития персонала филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— «Профессионал» и «эксперт» — 
высший показатель мастерства. 
Сейчас на предприятии 233 со-
трудника такого уровня, из них 
138 человек — рабочих профессий. 
Чтобы сохранять и передавать 
свои знания, такие работники 
привлекаются в качестве настав-

ников при профессиональной под-
готовке, адаптации и стажировке 
персонала, а также в качест ве 
руководителей практики для 
студентов.

Профессиональную оценку пер-
сонал ключевых технологических 
и ремонтных подразделений 
проходит раз в три года в ли-
цензированном учебном центре 

«Азота». Всего в этом году экзаме-
ны сдают 719 человек. Первыми 
проверили знания сотрудники 
ремонтнопроизводственного 
управления, электроремонтного 
цеха и цеха электроснабжения. 
Также в этом году запланировано 
провести оценку знаний работни-
ков производства аммиака и цеха 
контрольноизмерительных при-
боров и автоматики.

Управление образования ад-
министрации города объявляет 
конкурс на замещение вакант-
ной должности директора 
школы № 22.

Приём документов для участия 
в конкурсе осуществляется 
с 29 июля 2021 г. по 11 августа 
2021 г. 

Время приёма документов: 
с 14:00 до 17:30 по адресу: Управ-
ление образования г. Березники, 
ул. Ломоносова, д. 60, каб. 423/а. 

Предварительная запись по 
телефону: 8 (3424) 236184.

12 августа 2021 г. конкурсная 
комиссия рассмотрит докумен-
ты кандидатов на замещение 
должности директора МАОУ «Шко-
ла № 22» и примет решение 
о допуске кандидатов ко второму 
этапу. С победителем конкурса, 
итоги которого подведут 27 августа 
2021 г., заключается срочный тру-
довой договор, заработная плата 
устанавливается в соответствии 
с Положением о системе оплаты 
труда работников муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций муниципального образования 
«Город Березники», утверждённого 
постановлением администрации 
города от 31.01.2019 г. № 244. 

С требованиями и перечнем 
документов, которые нужно 
предоставить кандидатам, можно 
ознакомиться на нашем сайте: 
nedelyaru.ru в разделах «Ново-
сти» либо «Работа».

Спортивная школа «Барс» 
приглашает юных березни-
ковцев записаться в хок-
кейную секцию. 

Объявляется набор маль-
чиков 2015, 2016, 2017 гг.р. 
Занятия проводит тренер по 
хоккею Александр Григо-
рьевич Сазонов. Тренировки 
проходят на платной основе.

Набор осуществляется 
с 1 авгус та. Всю подробную 
информацию можно полу-
чить по телефонам: 262599, 
89824894044 (тренер).

Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации проводит 
международный молодёжный 
конкурс социальной рекламы 
«Вместе против коррупции!» 

Участниками конкурса могут быть 
индивидуальные авторы или 
творческие коллективы, в составе 
которых участники от 14 до 35 лет. 

Номинации конкурса — «Луч-
ший плакат» и «Лучший видеоро-
лик». 

Конкурсные работы принима-
ются на сайте anticorruption.life 
на официальных языках Орга-
низации Объединённых Наций: 
английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском. 
Работы принимают до 1 октября 
2021 года.

Житель Березников выиграл 
подарок от «ЭнергосбыТ Плюс» 
за добросовестную оплату тепла 
и горячей воды в рамках акции 
«Я плачу за тепло!». 

На свой лицевой счет он получил 
2 000 рублей на оплату услуг 
компании. 

Победители были выбраны слу-
чайным образом из числа клиен-
тов, своевременно оплачивавших 
тепло и горячую воду в течение 
шести месяцев. Подарочная сум-
ма будет отражена в квитанции 
за июль. Таким образом, клиенты 
смогут оплатить услуги горячего 
водоснабжения в августе уже 
с учётом начисленного выигрыша.

 СПРАВКА: 
Акция «Я плачу за тепло!» 
проводится «ЭнергосбыТ Плюс» 
с 1 марта по 30 ноября 2021 года.

Для участия в акции необходимо 
в течение шести месяцев оплачи-
вать квитанции за тепло и горячую 
воду своевременно, а также не 
иметь просроченной задолженнос
ти. Среди тех, кто соответствует 
этим требованиям, ежемесячно 
определяются пять победителей. 

Уточнить свой платёжный 
статус можно в расчётнокассо-
вых центрах: «Пермэнергосбыт», 
«КРЦПрикамье» или «Инкомус».

Житель Березников внёс 98 тыс. 
рублей задолженности за услу-
ги отопления и горячего водо-
снабжения, чтобы снять арест со 
своего автомобиля «Рено». 

Ранее транспортное средство 
было эвакуировано на штрафсто-
янку в ходе рейда сотрудников 
«ЭнергосбыТ Плюс» и Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов (УФССП) по Перм-
скому краю. Помимо погашения 
задолженности, неплательщику 
пришлось возместить расходы 
на эвакуацию арестованного 
имущес тва, а также внести испол-
нительский сбор.

Напомним, с 1 июля 2021 года 
в Пермском крае судебные 
приставы имеют право доступа 

в квартиры или на дачи должни-
ков. Нерадивым клиентам грозит 
наложение ареста на их собст
венность, включая загородную 
недвижимость, с дальнейшей её 
реализацией в счёт погашения 
задолженности. 

Все, кто не оплачивает услуги 
отопления более чем три месяца, 
рискуют лишиться автомобилей, 
средств на банковских счетах, 
имущества и права на выезд за 
границу.
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Что нового нас ждёт в августе 2021 г.
В КРАЕВ СТРАНЕ

В ГОРОДЕ

На июльской повестке городской Думы депутаты:

Со 2 августа начнутся выплаты по 10 тысяч рублей 
на школьников от 6 до 18 лет. Таким образом у ро-
дителей будет время не спеша подготовить детей 
к учебному году. Обратиться за пособием можно 
через портал Госуслуг или любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда до конца октября.

С 9 августа Россия возобновит авиасообщение 
с курортами Египта. Из Москвы в Хургаду и Шарм
эшШейх будут летать по пять самолётов в неделю.

В середине августа семьи с детьми могут рассчи-
тывать на дешё вые авиабилеты.

Билеты со скидкой в зависимости от маршрута бу-
дут стоить от 4,6 тысячи рублей до 10,9 тысячи рублей, 
сообщается на сайте Российской газеты. Воспользо-
ваться льготным тарифом семьи смогут в том случае, 
если приобретут авиабилеты с единым бронировани-
ем на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих 

взрослых. При этом дети в возрасте до двух лет в со-
провождении взрослых без отдельного места могут 
отправиться в путешествие бесплатно. Отдельное 
место может быть предоставлено за плату со скидкой 
в размере не менее 25 % от специального тарифа. 

В перечень вошли города: Казань, Калининград, Ниж-
ний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск, 
Благовещенск – Владивосток, Мурманск – РостовнаДо-
ну, ХантыМансийск – Уфа, Самара – Иркутск.

Рейсов в Москву и СанктПетербург в этом перечне 
нет. Также нет рейсов на южные курорты России, 
например в Сочи, Анапу или Симферополь.

С 19 августа физические лица не могут привезти 
в Россию более пяти килограммов овощей и фруктов. 

С 22 августа не нужно будет предъявлять документ 
о прохождении техосмотра (ТО) при заключении дого-
вора ОСАГО, но обязанность пройти техосмотр остаётся.

• Приостановлено оказание 
плановой помощи в стациона-
рах до нормализации эпиде-
миологической обстановки. На 
сегодняшний день 60 % коеч-
ного фонда отданы для лечения 
пациентов с COVID19.

• Появились адреса всех пунк
тов вакцинации в «Яндекс.
Картах» и «Google Картах». Для 
того чтобы получить необхо-
димые данные, пользователю 
нужно ввести ключевые слова 
«вакцинация» или «где сделать 
прививку» в строке поиска 
в «Яндекс.Картах» и «вакци-
нация рядом» или «пункты 
вакцинации» — в «Google 

Картах». При нажатии на адрес 
пункта отражается информация 
о часах работы организации 
и контактные телефоны, по 
которым можно позвонить 
и получить консультацию.

• Поступили первые 13 268 ком-
плектов однокомпонентной 
вакцины «Спутник Лайт», а так-
же 2 340 доз двухкомпонент-
ной вакцины «КовиВак». Как 
сообщают в краевом Министер-
стве здравоохранения, «Спут-
ник Лайт» рекомендуется к при-
менению лицам от 18 до 60 лет, 
ранее переболевшим COVID19, 
а также для повторной вакци-
нации (ревакцинации).

У вашего дома 
несанкционированная свалка.  

Куда обращаться? 

В проекте «Активность и долголетие»  
появилась новая локация

Информацию о несанкци-
онированных свалках на 
придомовых территориях 
необходимо передавать 
по телефонам управления 
городского хозяйства:  
26-22-37, 23-57-81,  
26-30-04.

В случае обнаружения не-
санкционированных свалок 
на общегородских террито-
риях необходимо обращаться 
в управление благоустрой-
ства по тел. 8 (342) 233338, 
blagoustroistvo@list.ru, при 
возможности с приложением 

фотоматериалов и координат-
ных точек.

В этом году в планах устра-
нить 15 несанкционированных 
свалок, сообщает прессслужба 
администрации города.

На сегодняшний день уже 
ликвидировано 11 свалок. Вы-
везено 1 134 тонны объёмом 
945 куб.м.

Также в рамках общего-
родского субботника ликви-
дирована свалка в районе 
д. Вогулка и частично ликви-
дирована свалка в районе 
сотовой вышки у автодороги 
Березники – Малое Романово.

23 июля участники экскурсионного рейса побыва-
ли в историко-архитектурном комплексе «Усолье 
Строгановское» — это новый маршрут проекта. 
Организаторы проекта благодарят специалистов 
историко-архитектурного комплекса «Усолье Стро-
гановское» за сотрудничество и профессионализм.

Напомним, поездки на автобусе «Активность и долго-
летие» являются бесплатными. Автобус отправляется 
каждую пятницу в 10:00. 

Желающим принять участие в проекте напоми-
наем, что формирование экскурсионных групп 
проводится в городском Совете ветеранов. Возраст 
участников — 60+. Записаться можно по телефону 
234770.

 ВАЖНО!  В связи с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции принять участие в экскурсии 
можно только при наличии сертификата о вакци-
нации. Все меры безопасности в процессе поездки 
соблюдаются.

 СПРАВКА:  Социальный проект «Активность и дол-
голетие» реализуется по инициативе главы города 
Березники Константина Светлакова. Благодаря этому 
проекту у старшего поколения муниципального 
образования есть возможность посещать памятники 
истории и архитектуры, знакомиться с достоприме-
чательностями, общаться, проводить время с пользой 
и интересом.

 УТВЕРДИЛИ ГЕНПЛАН 

В связи с присоединением к Березникам территории Усоль-
ского муниципального района возникла необходимость 
разработки нового документа Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки всего муниципального 
образования «Город Березники». 

Напомним, публичные слушания по проекту Генплана были 
проведены в период с 19 февраля по 22 марта 2021 года. 

Генеральный план содержит:
• положение о территориальном планировании;
• карту планируемого размещения объектов местного 

значения;
• карту границ населённых пунктов;
• карту функциональных зон.

Обязательным приложением к Генеральному плану являют-
ся сведения о границах населённых пунктов. 

Представитель «Гипрогорпроекта» Владимир Трояновский об-
ратил внимание депутатов на три функции Генерального плана:
• стратегическая — определяет территориальное плани-

рование города на большую перспективу (направление 
развития, параметры, количественные ориентиры);

• технологическая — показывает, где расположены 
конкретные дороги, объекты, где размещены объекты 
местного уровня (указываются конкретные планы по 
развитию территории);

• правовая — определяет границы населённых пунктов 
(функциональное зонирование). 

Владимир Трояновский также отметил, что при разработке 
Генерального плана учитывались национальные проекты 
«Демография» и «Жильё и городская среда». Кроме этого 
изучалась информация за последние 8–12 лет: статистика 
по демографии, жилищному строительству и т.д. Использо-
валась информация от структурных подразделений адми-
нистрации города по размещению тех или иных объектов. 

Что касается озеленения, то по результатам реализации 
Генерального плана показатель озеленённой территории 
общего пользования будет равняться 16 кв.м на человека. 
Это превысит Федеральные нормативы. Сейчас же на чело-
века приходится примерно 8 кв.м. 

 ДАЛИ СТАРТ ПРОЕКТУ «ИНИЦИАТИВНОЕ 
 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ-2021» 

Было утверждено Положение о реализации проектов ини-
циативного бюджетирования. Ранее подобный документ 
утверждался постановлением администрации города, те-
перь краевым законодательством предусмотрено утверж-
дение Положения представительным органом. Настоящее 
Положение устанавливает порядок организации проведе-
ния конкурса и конкурсного отбора; порядок определения 
территории, на которой можно реализовать проект, и т.д.

Венера Мухатаева, депутат по избирательному округу № 12:
— Считаю важным участие депутатов в данном вопро-
се, ведь зачастую и к народным избранникам поступают 
вопросы, связанные с реализацией проектов инициативного 
бюджетирования. Мы вместе с активистами занимаемся 
тем, чтобы проекты на территории муниципального 
образования реализовывались. Сегодня у меня на контро-
ле — проект инициативной группы собаководов по созда-
нию и благоустройству площадки для дрессировки и выгула 
собак. Готовим документы для участия в конкурсе. Террито-
рия определена, ведутся переговоры с управлением благо
устройства администрации города.

В состав от общего числа членов муниципальной комис-
сии (которая будет отбирать проекты на краевой конкурс) 
вошли: депутаты Елена Беляева и Венера Мухатаева, пред-
седатель Березниковской городской организации Перм-
ской краевой организации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
Наталья Миронян и председатель общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов г. Березники Наталья 
Франк.

СПРАВКА:
Финансирование проектов инициативного бюджетирова-
ния складывается из следующих источников: 
• бюджет Пермского края (до 75 % стоимости проекта);
• бюджет муниципального образования;
• средства населения муниципального образования;
• средства ТОС и общественных организаций.

Отбор проектов осуществляется на конкурсной основе, из-
начально на уровне муниципалитета, далее на уровне края.

Подробно с материалами, касающимися проведения 
конкурсного отбора, можно ознакомиться на официальном 
сайте admbrk.ru в разделе «Инициативное бюджетирова-
ние». Консультации по телефону 8 (3424) 263944 и элек-
тронной почте sytina_nv@berezniki.perm.ru.

 СКОРРЕКТИРОВАЛИ БЮДЖЕТ 

Так например, на условиях софинансирования будут приоб-
ретаться контейнеры для сбора ТКО. Ещё будут выделены 
средства для обеспечения доступа к сети Интернет в биб
лиотеках шести населённых пунктов Усольского района. 

Одно из важных изменений финансового документа — 
установление расходного обязательства на предоставление 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с выпол-
нением ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (МКД). 

Как отметил Максим Литвинов, начальник управления го-
родского хозяйства администрации города, возмещать часть 
затрат будут после ремонта подъезда и замены существую-
щих оконных блоков на энергосберегающие. В 2021 году на 
данные субсидии из бюджета муниципального образования 
будет выделено 2 млн рублей. Порядок предоставления суб-
сидий будет определён правовым актом администрации.
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Радуга жизни Анны Марченко

ЛИЧНОСТЬ

По выходным дети в Пыскоре (и не только дети) с нетерпением ждут приезда Анны Юрьевны, гадая, что они будут рисовать на этот 
раз. Это — следствие того, что проект Анны Марченко «Правополушарное рисование для детей» стал победителем Межрегионального 

конкурса проектных инициатив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО 2021». Счастливые глаза детей и взрослых, которые тоже смогут своими руками 
создавать красоту, — для Анны лучшая награда.

Иногда кажется, что у Анны в сутках не 
24 часа, а в несколько раз больше. Как 
человек столько успевает? То она увлека-
ется гальванопластикой и демонстрирует 
прелестные серёжки, собственноручно 
изготовленные из крыжовенных листиков, 
то зовёт на курс массажа с техниками 
«Ароматач», то устраивает мастерклассы 
по правополушарному рисованию — и все-
му этому обучается как бы между делом, 
потому что основное её занятие — театр. 

Анна Марченко — руководитель литера-
турнодраматургической части Березников-
ского драмтеатра, инициатор и основатель 
музея театральной истории Верхнекамья. 
И ещё — мама семилетнего сына. И ещё 
многомного всего другого…

— Анна, я знаю, что ты из театральной  
семьи, отец — актёр, мама была заведу-
ющей бутафорским цехом, оба всю жизнь 
в театре. А ты почему-то сначала получила 
медицинское образование. Как так вышло? 
— Конечно, я мечтала работать в театре. 
Но папа был категорически против, меня 
даже на детские роли в спектакли никогда 
не отдавали. Я росла при театре, и обычно, 
когда в спектакле нужны дети, берут своих. 
Я страдала ужасно, так завидовала сво-
им друзьям, с которыми мы жили вместе 
в коммуналке, что они на сцене, играют. 
А у меня мама только в страшном сне могла 
представить, что я пойду в театр. Это была 
очень нестабильная жизнь. 

Когда мы в 90х из большого города Аш-
хабад переехали к бабушке, папиной маме, 
в станицу Краснодарского края, то родители 
столкнулись с тем, что для них нет работы, 
что им нет применения. Даже когда мы сюда 
вернулись в 1997, то маму в театр сначала 
не взяли — ставок в театре не было, несмот
ря на то, что у неё был огромнейший стаж 
работы. Она в Ашхабаде работала и заве-
дующей цехом, и преподавала курс бута-
форского дела. Здесь ей пришлось пойти 
работать уборщицей в магазин, потому что 
папа умер, а я училась на тот момент, и надо 
было обеспечивать семью. 

Но я всё равно хотела поступить на курс 
к Бутору Анатолию Александровичу (прим.

редакции: актёр Березниковского драмати-
ческого театра). Я его знала с детства, у нас 
дружили семьи, папа трудился с ним, и мама 
тоже работала с его женой. Но в 1997 году 
Бутор курс не набирал. И мама буквально за 
руку привела меня в медицинское учили-
ще. Три года я училась профессии «зубной 
врач». Потом работала несколько лет мед-
сестрой в 4м корпусе горбольницы. Но уже 
в это время поступила заочно в театральный 
вуз в Екатеринбурге на театроведа. 

А в 2005 году в медицине началась 
оптимизация, маленькие стоматкабинеты 
позакрывали, персонал сократили. На тот 
момент как раз освободилось место завли-
та в театре, и взяли меня. Диплом я писала, 
уже работая в театре. 

— Массаж и рисование: как эти два направ-
ления деятельности появились в твоей 
жизни? 
— Я человек увлекающийся. Сейчас благо-
даря интернету появилось очень много он-
лайнкурсов, только успевай выбирать. Мне 
попались курсы массажа, я подумала — по-
чему бы и нет? Тем более что мне с детства 
говорили, что у меня руки предрасполо-
жены к массажу. А это тоже творчест во, не 
зря из медиков столько творческих людей 
выходит. 

Потом увлеклась изготовлением све-
чей — пошла на курс «Свечная магия». 
Начала делать свечи — пошла тема с эфир-
ными маслами и ароматерапией, познако-

милась с теми, кто этим 
занимается. Научилась 
технике «Ароматач»: 
там несколько этапов, 
по очереди наносишь на 
определённые участ-
ки натуральные масла 
и получаешь эффекты 
расслабления, активиза-
ции иммунитета и так да-
лее. Это как дополнение 
к массажу, и мне самой 
нравится. 

Массаж для меня — 
не столько какието 
физические техники, 
сколько энергетическое 
взаимодействие, взаимо-
обмен. Ты прикасаешься 
к человеку, входишь в его 
личное пространство, 
человек тебе доверяет. 
Это не может быть мимо-
ходом. Я часто думаю, что 
все люди, которые оказа-
лись в моей жизни, встре-
тились мне неслучайно. 
Настолько все яркие, 
посвоему интересные. 

Но я и в театре пере-
пробовала несколько 

профессий! Грим, постиж — это ближе 
к рисованию, конечно. Я окончила курсы по 
гриму и постижу, у нас есть парикмахерский 
цех, там специалист называется гри-
мёрпостижёр. Работала непосредственно 
с актёрами на спектакле. И сейчас помогаю, 
бывает, потому что у нас в городе мало 
специалистов, которые могут изготовить 
волосяные изделия — усы, бакенбарды. 
А я умею. До париков не доходило, самое 
большее — это бороды, шиньоны. 

А с рисованием всё просто. В какойто 
момент я увлеклась нейрографикой. Это 
своего рода арттерапия, способ помочь 
мозгу («нейро») справиться с кризисами 
и напряжениями. Например, у тебя есть 
тревожащая ситуация, и ты её сначала вы-
плёскиваешь на бумагу в сумбурном виде, 
а потом трансформируешь, даёшь мозгу 
новый импульс, что на эту ситуацию можно 
посмотреть иначе, что эта ситуация не 
ограничивается только вот таким образом. 
А мир — он огромный, и помощь в этой 
ситуации может прийти неизвестно откуда.

— А разве не надо уметь рисовать, чтобы 
отразить свою проблему в картине? 
— Там есть какието рабочие инструменты, 
и с ними ты можешь помочь себе и друго-
му человеку. Но с нейрографикой у меня 
не очень сложилось, я всё ещё не могу 
окончить курсы. У нас в Березниках есть 
сертифицированный коуч по нейрографи-
ке — Надежда Юрьевна Турчак, мы с ней 
рисовали. Там есть такой классический алго-
ритм — снятие ограничений. Он начинается 
с выплеска, с рисования сумбурных линий, 
а потом ты выдыхаешь, успокаиваешься 
и начинаешь с этим работать. Это достаточ-
но медленная, медитативная практика. 

С правополушарным рисованием так-
же — увидела в интернете рекламу, посетила 
бесплатный марафон правополушарного 
рисования. Пошла посмотреть и тоже была 
в восторге. Это не просто рисование, а тебе 
дают какойто инструмент, чтото связанное 
с развитием мозга. Но это разные вещи: 
нейрографика — это работа с линией, право-
полушарное рисование — работа с краска-
ми, кистями, без предварительного рисунка. 

— Почему «правополушарное»? За что у нас 
отвечает правое полушарие?
— За творчество, а левое — это логика. Тут 
мы отключаем логику и включаем творчес
кую часть, фантазию, интуицию. Никто не 
знает, какую картинку мы будем рисовать, 
просто все следуют за ведущим. И в резуль-
тате человек, который был убеждён, что он 
не умеет рисовать, вдруг видит, что у него 
всё прекрасно получается. И сам процесс 
приводит в восторг и взрослых, и детей. 
Поверьте, и взрослому человеку вот так 
помалевать, увидеть, что получается от 
соединения разных красок и цветов, — это 
такое удовольствие! А если свой шедевр 
ещё и в рамочку вставить… Красота ведь?

Логика тут отключается, мы просто нас
лаждаемся красками, кисточками, линиями. 
Но всё это под руководством ведущего, 
который предлагает и показывает какието 
приёмы. Я пошла на платную программу 
к Максиму Манькову — «Правополушарное 
рисование для детей», и чтобы получить 
сертификат, надо было самой провести ве-
бинары. И вот, ещё до пандемии, я проводи-
ла мастерклассы на роллердроме «Апель-
син». Там не только дети, но и взрослые 
подтянулись. Получается у всех потихоньку, 
шаг за шагом, и радость даёт большую. 

— Анна, скажи, вот ты все эти разнообраз-
ные занятия воспринимаешь как хобби или 

это начало какого-то другого будущего?
— Я думаю, что со временем это транс-
формируется во чтото другое. Одно время 
я даже переживала, что я разбрасываюсь, 
хватаюсь то за одно, то за другое. Мне 
както Анатолий Бутор сказал: «Ань, может, 
стоит уже определиться с чемто, а то ты 
и там, и там?» А недавно я услышала в од-
ной лекции, что не стоит переживать, если 
вам интересно и хочется всячески творче-
ски себя реализовать, то почему бы и нет. 
Я думаю, что это, в конце концов, придёт 
к чемуто единому, трансформируется во 
чтото целостное. Как в белом цвете слива-
ются все цвета… Надо доверять жизни. 

— В какие моменты ты чувствуешь себя 
счастливой?
— Когда это приносит радость и другим 
тоже. Например, когда я в Пыскор прие-
хала и мне навстречу бегут, кричат: «Анна 
Юрьевна, здравствуйте!», когда дети к тебе 
тянутся… Я найду чтонибудь интересное, 
и мне хочется с другими делиться, я прихо-
жу на работу с горящими глазами: «Девоч-
ки, давайте пойдём рисовать!» или ещё 
чтонибудь. 

— Может, надо было всё-таки на сцену 
пробиваться?
— В тот момент, когда я хотела, не получи-
лось. А потом я както успокоилась, поняла, 
что в театре можно работать не только 
актрисой. Мне интересно было и создавать 
музей театральной истории Верхнекамья, 
мне нравится проводить экскурсии для 
детей. И я им очень люблю рассказывать 
о театральных профессиях. Я сама вырос-
ла в театре, и всегда существовал такой 
стереотип, что в театре можно проявить 
себя только будучи актрисой. Но здесь 
же огромное поле деятельности, театр — 
синтетическое искусство, тут творческий 
подход требуется и от звукооператоров, 
светотехников, оформителей, бутафоров, 
костюмеров, везде тоже нужны вкус и мас
терство. Это огромное количество видов 
деятельности, профессий, где ты можешь 
себя творчески проявить. 

— А завлитом тебе нравится работать?
— Тут много рутины, работы с авторскими 
отчислениями, много юридических тонкос
тей. Но есть и другая составляющая: мне 
нравится заниматься историей. Это была 
мечта — сделать музей, и я это сделала, хотя 
и не совсем так, как хотелось бы. Этот театр 
мне не чужой, я при нём выросла и болею 
за него душой. Нужно теперь сформировать 
крепкий архив, опись, я знаю, как это надо 
сделать, просто пока времени не хватает. 
А сейчас мечтаю написать книгу об истории 
нашего театра, чтобы это осталось. 

Сейчас у нас идёт юбилейный год — 
85 лет театру, — нам звонили из библиотеки 
г. Перми, удивлялись: как, вам столько лет 
и нет даже книги о театре. Ну, вот нет. По-
следний год был тяжёлый в связи с панде-
мией, и с финансами нелегко, поэтому у нас 
юбилейных мероприятий как таковых нет. 
Наш юбилейный год заканчивается в но-
ябре, и к этой дате, к ноябрю, хотелось бы 
написать книгу. Каждый день себя уговари-
ваю: «Аня, ну давай хоть страничку, две…».

А мы в свою очередь желаем Анне — 
талантливому человеку с неуёмной, 
фантастической энергией и жаждой 

к жизни, реализовать все планы легко 
и быстро. И обязательно ждём выхода 

в свет долгожданной книги. 

Беседовала: Галина Гусева
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Что такое карбоновый (углеродный) пилинг? 

РЕКЛАМА

Карбоновый (углеродный) пилинг — 
это революционная лазерная проце-
дура, которая абсолютно безболез-
ненна и с минимальными затратами 
времени. За границей её называют 
«China Doll Peel», что означает — Пи-
линг Китайской Фарфоровой Куклы. 

Данная терапия полезна для людей с жир-
ной кожей, увеличенными порами, тусклой 
кожей и угрями на лице или теле. Это 
отличный способ отшелушить и обновить 
кожу, обеспечивая мгновенный освежаю-
щий внешний вид и оставляя кожу более 
мягкой, гладкой и упругой. 

Основная особенность данной мето-
дики в том, что включает она в себя сразу 
два процесса — воздействие лазера и фо-
тоомоложение. Проводится при помощи 
специального аппарата и гель-маски. 

 На кожу наносят слой жидкого 
углерода, который проникает глубоко 
в поры. Лазерный свет сильно притягива-
ется к углеродным частицам. Когда лазер 
проходит по поверхности, он разрушает 
углерод, снимая с него мёртвые клетки 
кожи, жир и загрязнения. 

Карбоновый пилинг называется именно 
так из-за того, что в состав маски, которая 
наносится на лицо, входят наночастицы 
диоксида углерода (карбон — углерод). 

ПРОВОДИТСЯ В ДВА ОСНОВНЫХ ЭТАПА: 
• Нанесение наногеля на кожу, прогрева-

ние лазером. Во время этого процесса 
начинают отторгаться отмершие клетки, 
очищается поверхностный слой. 

• Лазерный фототермолиз — глубокий 
прогрев тканей. Процесс ускоряет реге-
нерацию, активно начинает вырабаты-
ваться коллаген и эластин. 
 

Перед сеансом обязательно выполняется 
очищение кожи, удаляется вся космети-
ка, наносится антисептический гель. По 
окончании сеанса остатки геля и маски 
удаляются при помощи специального 
средства, наносится успокаивающий крем, 
соответствующий типу кожи. 

 
ПОКАЗАНИЯ: 
• мимические и возрастные морщины; 
• жирная кожа, активная деятельность 

сальных желез; 
• возрастное увядание кожи; 
• сильное обезвоживание верхних слоев 

эпидермиса; 
• шрамы после угревой сыпи; 
• пигментные пятна и веснушки. 

  
ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ СЛЕДУЮЩИЙ: 
ОЧИЩЕНИЕ. Углерод обладает способ-
ностью поглощать жир и загрязнянения 
глубоко внутри пор. Когда лазер проходит 
по поверхности, он нацеливается и разру-
шает частицы углерода, забирая с собой 
поглощённый материал. 
ОТШЕЛУШИВАНИЕ. Поскольку углерод 
нацелен на лазер, он взрывает мёртвые 
клетки кожи, угри и эффективно отшелу-
шивает кожу. В результате получается 
более мягкая, сияющая кожа с уменьшен-
ным размером пор и более ровным тоном 
кожи. 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. Углеродные 
пилинги также нацелены на глубокие слои 

кожи, чтобы стимулировать выработку 
коллагена, что, в свою очередь, уменьшает 
морщины, делает кожу более плотной 
и упругой, цвет лица более светлым 
и ровным. 

Лечение акне и уничтожение кожного 
жира. Тепло, выделяемое углеродными 
пилингами, имеет два дополнительных 
преимущества. Оно уменьшает бактерии 
P.Acnes, отвечающие за развитие акне, 
а также сжимает сальные железы, что 
приводит к снижению кожного жира, 
следовательно, к уменьшению застоев 
в порах. Лечение может выполняться на 
любой части тела, включая спину и грудь. 

Как и при всех обработках кожи, 
углеродные пилинги должны дополняться 
хорошей процедурой ухода за кожей 
и ежедневным использованием солнцеза-
щитного крема с высоким фактором. 

КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ ИМЕЕТ МАССУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, что 
подтверждают отзывы пациентов. Среди 
часто отмеченных можно выделить 
следующие: 
• эффективность — результаты заметны 

сразу, даже после единственного 
сеанса; 

• безболезненность — у многих слово 
«пилинг» ассоциируется с чувством 
жжения и дискомфортом, но во время 
подобного сеанса пациент не ощутит 
никаких болезненных ощущений; 

• отсутствие реабилитационного перио-
да — после сеанса пациент практически 
сразу отправляется домой, не требуется 
соблюдение сложных правил и реко-
мендаций, кожа не воспаляется; 

• начинается природная регенерация. 

Заметные результаты могут наблюдаться 
после одного сеанса, но для достижения 
максимально долгосрочных результатов 

мы рекомендуем регулярные процедуры, 
желательно 5 – 7 с промежутком между 
ними в одну неделю. 

Таким образом можно добиться того, 
что все процессы регенерации будут идти 
естественным путём и самостоятельно. 
Врач решает в индивидуальном порядке, 
сколько именно в каждом конкретном 
случае требуется сеансов. 

  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• онкологические заболевания; 
• беременность, лактация; 
• сильные воспалительные процессы на 

обрабатываемых участках; 
• келоидные шрамы; 
• герпес; 
• нарушения в меланиновом обмене; 
• кардиостимулятор, перенесённые 

инфаркты и инсульты, серьёзные забо-
левания сердечнососудистой системы; 

• аллергия на диоксид углерода; 
• индивидуальная непереносимость. 

  
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ОБОРУДОВАНИЕ? 
Сеансы пилинга невозможно проводить 
в домашних условиях (как, к примеру, 
домашние химические пилинги) при 
отсутствии специального оборудования. 
Аппарат для проведения карбонового 
пилинга представляет собой устройство 
с высокочастотными лазерными волнами. 

На кожу клиента наносится карбоновый 
раствор, с которым и взаимодействует 
аппарат. В результате такого взаимодей-
ствия в кожных порах происходят так 
называемые микровзрывы микродисперс-
ных частиц углерода, которые и очищают 
кожу, тонизируют её и омолаживают. 

В нашей клинике данную процедуру 
мы проводим на качественном и сертифи-
цированном медицинском неодимовом 
лазере фирмы MEDICALASER производ-

ства США. Технологии Q-Switch и Yag-nd. 
Все специалисты получили соответству-
ющее образование, что подтверждается 
сертификатами.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 
Очищение карбоновой смесью хотя 
и считается простой процедурой, но всё 
же требуется определённая подготовка 
к ней. Перед пилингом необходимо 
посетить опытного косметолога и пройти 
обследование. 

Важно выполнить тест на аллергичес-
кую реакцию. Если после нанесения смеси 
на закрытый участок кожи отсутствует 
покраснение и высыпания, то можно 
приступать к сеансам. 

За несколько дней рекомендуется не 
распаривать кожу, не очищать её при 
помощи химических или других средств. 

Если проводится несколько сеансов, 
то между ними обязательно должен быть 
промежуток в 7-10 дней, так как в любом 
случае это серьёзный стресс для кожи. 

После процедуры не нужно проходить 
реабилитацию — это является одним из плю-
сов такого пилинга. Если боитесь возможных 
покраснений, запланируйте манипуляции на 
выходные дни или перед ними. 

За несколько дней все возможные 
побочные эффекты полностью исчезнут. 
Для ускорения реабилитации можно 
использовать обычные косметические 
средства — крема и лосьоны, антисепти-
ческие гели, которые точно соответствуют 
вашему типу кожи. 

Первые несколько дней после космето-
логических манипуляций рекомендуется 
воздержаться от использования декора-
тивной косметики. 

Нельзя использовать средства, которые 
имеют в составе спирт. Не стоит в течение 
нескольких недель пользоваться скра-
бами — это может повредить нежную 
кожу. Не допускайте резких перепадов 
температур! 

 Если делаете пилинг летом, то 2-3 не-
дели следует тщательно беречь кожу от 
прямых ультрафиолетовых лучей и исполь-
зовать солнцезащитный крем с SPF-60. 

Цена за процедуру лицо полностью 
2 000 тысячи рублей. 

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 четырёх» позволяет вернуть здоровую улыбку 
всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 
новыми зубами практически не отличается от привычного. 

Установка имплантов и изготовление коронок 
занимают всего один день. Гарантия на протезы — 
минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не отличаются от 
естественных, не причиняют неудобств при общении 
или приёме пищи, не давят, не натирают и — что очень 
важно — жёстко зафиксированы во рту пациента.
АКЦИИ НА АВГУСТ — ИМПЛАНТАЦИЯ ПОД 
КЛЮЧ: • система Alphabio (Израиль)  + ме-
таллокерамическая коронка — 38 000 р.;  
• система Alphabio (Израиль) + 
керамическая коронка из диоксида 
циркония — 43 000 р.;
• система Neobiotech (Юж. Корея) + 
керамическая коронка из диоксида 
циркония — 48 000 р.

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

сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную 
гарантию 

на импланты!

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

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

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов
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Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда 

можете скачать на нашем сайте 
nedelyaru.ru

РЕКЛАМА

Поиск свидетелей смертельного ДТП Внимание! Пешеход!

ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу просит откликнуться 
очевидцев и свидетелей того 
страшного ДТП, в котором скон-
чалась Гилева Ольга Михайлов-
на, медицинская сестра краевой 
больницы.

Напомним, 9 июня в 19:17 час. по 
автодороге Кунгур – Соликамск 
в направлении п. Яйва двигался 
автомобиль «РеноЛоган», под 
управлением березниковца, 
1984 г.р. 

По предварительной информа-
ции, на 286 км водитель нарушил 
п.п. 10.1 ПДД РФ (водитель дол-
жен вести транспортное средство 
со скоростью, не превышающей 

установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсив-
ность движения) не справился 
с управлением, выехал на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, где допустил стол-
кновение с автомобилем «Лада 
ХРей», под управлением местной 
жительницы, 1997 г.р. 

В результате ДТП водитель «Ре-
ноЛоган» доставлен в медицин-
ское учреждение с различными 
травмами, его пассажир, 1969 г.р., 
скончался на месте происшест
вия, водитель автомобиля «Лада 
ХРей» была госпитализирована 
в мед. учреждение, где впослед
ствии от полученных травм 
скончалась.

Всех, кто располагает какойли-
бо информацией по факту 
дорожнотранспортного про-
исшествия, просьба позвонить 
по телефону 8 (3424) 262471 
или обратиться в кабинет 37 
(3 этаж) ОГИБДД отдела МВД 
России по Березниковскому 
городскому округу, ул. Березни-
ковская, 67.

Одним из приоритетных направлений в дея-
тельности Госавтоинспекции является работа 
по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов. Наезды на 
пешеходных переходах — самая острая проблема 
на сегодняшний день. 

Первое, что должен помнить водитель, чтобы 
избежать наезда на пешехода, — на обозначенном 
пешеходном переходе пешеход пользуется преиму-
ществом. При подъезде к обозначенному пешеход-
ному переходу водитель должен снизить скорость 
с таким расчётом, чтобы быть готовым остановиться 
и пропустить пешеходов. 

При повороте налево или направо водитель 
обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим 
проезжую часть дороги, на которую он поворачивает 
(п.п. 13.1 ПДД).

Каждый пешеход должен понимать, что ни одно 
транспортное средство невозможно остановить 
сразу. Водитель обязан помнить, что автомобиль 
является источником повышенной опасности

 Уважаемые пешеходы! 
• переходите дорогу только по пешеходному пере-

ходу и на разрешающий сигнал светофора;
• прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что пе-

реход будет для вас безопасен — внимательно 
оцените расстояние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость;

• при передвижении в тёмное время суток обяза-
тельно пользуйтесь световозвращающими элемен-
тами.

Каждый пешеход должен понимать, что ни одно 
транспортное средство невозможно остановить 
сразу. Водитель обязан помнить, что автомобиль 
является источником повышенной опасности

Уважаемые участники дорожного движения! Помни-
те! Знание и соблюдение Правил дорожного движе-
ния сохранят вам жизнь и здоровье!

Расскажите своим детям, что откручивание колпачков — преступление!
У несовершеннолетних в России 
набирает популярность новая 
забава: под прикрытием ночи 
(а иногда и днём, на глазах 
у прохожих) они откручивают 
колпачки на колёсах автомоби-
лей, пишет moymotor.ru. Зачем 
они это делают и к чему может 
привести это хобби?

Мода на откручивание колпачков 
пошла из… TikTok. Пользователи 
этой сети «замутили» челлендж — 
они воруют колпачки с колёс, 
а потом хвастаются своими дос
тижениями перед подписчиками, 
снимая ролики о своих трофеях.

Желание достичь большего 
результата и обставить «конку-
рентов» приводит к тому, что не-
которые подростки обносят целые 
дворы — по несколько человек, 
с использованием транспортных 
средств (велосипедов, самокатов 
и т. д.).

Обычный колпачок на колесе 
стоит несколько рублей. В боль-
шинстве случаев его отсутствие 
не влияет на работоспособность 
транспортного средства — его 

используют исключительно для 
защиты от попадания грязи 
в ниппель. Если колпачок фир-
менный (с логотипом марки), он 
может стоить дороже — несколь-
ко десятков или сотен рублей 
(это информация для водителя; 
«охотники» своей добычей не 
торгуют, хотя бывают и обратные 
случаи).

Таким образом, за кражу (а речь 
идёт именно о краже) грошового 

колпачка в тюрьму не посадят. 
Между тем гражданам от 16 лет 
за подобные «художества» светит 
вполне реальное наказание по 
статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое 
хищение» — штраф в размере до 
пятикратной стоимости похи-
щенного имущества, но не менее 
одной тысячи рублей.

Несовершеннолетним, не 
достигшим 16 лет, администра-
тивная или уголовная ответ-

ственность за кражу колпачков 
не грозит. Однако в этом случае 
за своих неразумных отпрыс
ков будут отвечать родители. 
В их отношении могут завести 
административное дело по статье 
5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными закон-
ными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних». Наказание 
в этом случае — предупреждение 
или штраф от 100 до 500 рублей.

Но это ещё не всё. Если вла-
делец автомобиля подаст в суд, 
родителям подростка придёт-
ся возместить пострадавшему 
имущественный и моральный 
ущерб (плюс судебные расходы). 
Не исключена также возможность 
постановки подростка на учёт 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

Хотелось бы обратиться ко 
взрослым: поговорите с вашими 
детьми. Убедите их: то, что они де-
лают — не невинная шалость или 
игра, а реальное воровство.



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

• 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

• 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 

РЕКЛАМА
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ТРЕБУЮТСЯ:
• Водитель категории «С» 

для работы на грузовом 
автомобиле с манипулятором;

• Газорезчики;
• Машинист крана «ГПК-5М1».
Официальное трудоустройство.  
З/п: оклад+сделка.
Тел. 8-912-070-62-62

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

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

УСЛУГИ

• Декларация 3 НДФЛ — 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

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

• Организация в связи с увеличением 
объёмов примет на работу специалистов по 
погрузке вагонов, операторов станков, раз-
норабочих. При необходимости — возмож-
но обучение. Достойная заработная плата. 
Район пос. Яйва. Тел. 8-982-475-59-04 

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• Требуется бригада на расчистку ЛЭП от 
кустарника. Все вопросы по телефону:  
8-950-477-21-26

• На постоянное место работы в частную сауну 
с графиком сутки через двое требуются со-
трудницы. Род занятий — приём посетителей 
и уборка помещения после. Принимаем 
пенсионеров. Звонить: 8-922-385-82-55

РЕКЛАМА

• Фаня. Молодая, кра-
сивая, зеленоглазая 
котодевочка, пушис-
тая шубка, короткие 
ушки и хвостик. Не 
любит общество 
других кошек, 
может задирать. 
Фаня с характером: 
сама может прийти, 
гладиться, играть, но чаще любит наблюдать 
со стороны. Любит бегать, играть с игрушками. 
Обработана от паразитов, стерилизована. Хо-
дит в лоток с камушками. Кошка отдаётся на 
условиях: собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула, личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Ася нуждается в ЧЕ-
ЛОВЕКЕ... В ОДНОМ 
и самом ЛУЧШЕМ! 
Она прямо девочка, 
девочка. Нежная, 
ласковая, ручная. 
В туалет терпит 
до прогулки. Если 
вы ответственный 
человек и вам 
понравилась наша 
Ася, то пишите, звоните. Будем знакомиться. 
Тел. 8-912-984-06-57, Ирина

• Знакомьтесь — Айза. 
Девочка здорова, 
игрива, как все 
щенки её возраста. 
Обработана от 
паразитов. Ей 
примерно шесть 
месяцев. Отлично 
гуляет на поводке. 
Дома в туалет тер-
пит. Ищем ей дом 
и надёжного человека, который не предаст. 
Тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• Шери. Неужели это 
очарование до сих 
пор не покорило 
ничьё доброе 
сердечко? Нежная 
скромница засиде-
лась на передержке. 
Девочка спокойная 
и ненавязчивая. Мо-
лодая (около 2 лет), здорова, стерилизована, 
очень воспитанная (туалет на 5+), чистоплот-
на, обработана, привита, имеет вет. паспорт. 
Звоните скорее! 8-919-49-53-266, Юлия

• Скромная, нежная, 
ласковая и трога-
тельная малышка. 
Присмотритесь 
к Челси! Возможно, 
это именно ваша 
малышка! Подарите 
ей жизнь, любовь 
и заботу! Ведь 
счастье так близко... 
Отлично ходит 
на поводке, на 
прогулке ловит каждое ваше слово, можно 
второй собакой. Стерилизована, обработана 
от паразитов, привита от бешенства, с достав-
кой поможем. Кураторы: 8-902-831-53-45, 
Эльвира; 8-919-472-31-55, Валерия

• МУРКА в поисках 
дома. Невероятно 
ласковая, нежная 
кошка, ручная, 
обожающая чело-
века всем своим 
кошачьим сердцем. 
Ей около 7 месяцев, 
совершенно здорова (стерилизована), 
хорошо воспитана (лоток на 5+), ест влажный 
и сухой корм. Отдаём в заботливые ручки. По 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• 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

• ИЩЕТ ДОМ 
и ЛЮБЯЩИЕ РУЧКИ 
ЛЯЛЯ. Полосатый 
тигрёнок ищет 
тёплое сердечко 
и своего доброго 
человечка! Лас-
кунья, попрыгунья, 
мурлыка и ласкуша, 
ей всего 3-4 месяца. 
Абсолютно здорова, в еде непривередлива, 
идеально воспитана (лоток на 5+). ЗВОНИТЕ, 
ПРИЕЗЖАЙТЕ знакомиться. Малышка очень 
ждёт вас! По вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь со скромной и доброй женщи-

ной от 60 до 69 лет. Звоните 8-952-339-82-91
• Познакомлюсь с женщиной до 50 лет. О себе: 

50 лет, рост 170. Тел. 8-919-445-83-29
• Нормальный мужчина, рост 180, работающий, 

познакомится с разумной работающей жен-
щиной от 46 до 56 лет. Неполной, непьющей, 
некурящей. Брачного союза и совместного 
проживания не планирую. Отвечу на смс.  
Тел. 8-992-221-82-80

• Познакомлюсь с парнем до 36 лет для серьёз-
ных отношений. Марина, 33 года, рост 150, 
вес 50, не пью. Тел. 8-919-453-61-78

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ДОМ 
• ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ 

И ДОБРЫЙ ХОЗЯИН 
коту МАРСЕЛЮ.  
Упитанный и очень 
воспитанный диван-
ный кот в чёрной 
шубке. Кастрирован, 
ходит в лоток, очень 
спокойный, немного 
скромный, но ласку 
обожает, мурррчать готов целыми днями. 
Здоров, привит. Звоните скорее!  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Кот Лука. Чёр-
но-бeлый, кpупный 
и xаpизматичный 
котик ищет 
пoстoянный дом. 
Пoнaдобится 
нeмнoго теpпения, 
чтoбы кoтик привык 
к нoвому меcту 
и стал доверять. 
Любит, когда его гладят за ушком, в ответ 
на ласку мурлыкать будет громко и долго. 
Ненавязчив, любит покушать. Ходит в лоток 
на газету, кастрирован, обработан от блох 
и клещей. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Гоша (Барсик). Котик 
очень осторожный 
и даже трусливый. 
Хотя, когда гладишь, 
мурчит как трактор. 
Лоток знает на 
отлично. Кушает 
сухой и влажный 
корм.  А ещё у него 
невероятные изум-
рудные глазки. Ему нужен очень понимающий 
и любящий хозяин. Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание,  

что объяв ления в газете платные, 
кроме рубрик «Знакомства» 

и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений 
в эти рубрики —  

 8-912-980-03-03 

Объявления из рубрики «Знакомства» также дублируются  
в нашей официальной группе ВКонтакте:  vk.com/nedelyaru  

6 августа — День рождения 
городского парка

В честь этого праздничного 
дня парк приглашает принять 
участие в выставке рисунков 
«С Днём рождения, любимый 
ПАРК!». 

Общие требования к работам: 
• Рисунки должны отражать тема-

тику выставки «Парк аттракцио-
нов»;

• Рисунки должны соответство-
вать возрасту участника, взрос-
лые могут быть помощниками, 
кураторами;

• Формат работы — А4А1;

• Работа должна быть в файле/
ламинирована;

• На работе в правом нижнем 
углу должны быть указаны: на-
звание работы, фамилия и имя 
автора.

Работы принимаются до 5 августа 
в парке.

Все участники выставки получат 
сертификаты.

Все работы будут размещены 
в зале игровых автоматов 6 авгус
та, в День рождения парка!



ВАЖНО!
ЕСЛИ НА 22 КНОПКЕ «СВОЁ ТВ»
НЕ ПОЯВИЛОСЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО –
НЕОБХОДИМО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ
ПРИСТАВКУ.

ТЕПЕРЬ НА КНОПКЕ!*
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА И ПРОГРАММУ «НАШИ 
НОВОСТИ» ВЫ МОЖЕТЕ СМОТРЕТЬ В БЕРЕЗНИКАХ И СОЛИКАМСКЕ:

 *IPTV «РОСТЕЛЕКОМ»      22 КНОПКА

 В КАБЕЛЬНОМ ТВ «РОСТЕЛЕКОМ»    54 КНОПКА

 В КАБЕЛЬНОМ ТВ «U-LINK»     45 КНОПКА

 В КАБЕЛЬНОМ ТВ «К ТЕЛЕКОМ» (САТЕЛЛИТ-СЕРВИС) 184 КНОПКА

 ПРОВАЙДЕР МТС       551 КНОПКА

В СОЛИКАМСКЕ:
 ОПЕРАТОР ИП ВЕДЕНЕЕВ 36 КНОПКА

 ОПЕРАТОР «ИМПЕРИАЛ» 46 КНОПКА
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РЕКЛАМА

Приглашаем жителей и гостей 
города на выставку «PRO-наив»

«Усадьба Голицына» тоже 
приглашает…

Со 2 августа изменится  
расписание по этим маршрутам

Отключат воду

На ней представлены работы ху-
дожников-наивистов — Алексея 
Афонасьева и Нины Башковой.

Произведения Алексея Афонасье
ва удивительно позитивные 
и яркие, отражают самую главную 
черту наивного искусства — ра-
дость от восприятия окружающего 
мира и непосредственность его 
отражения на холсте.

Из фондов Березниковского му-
зея в экспозицию выставки «PRO
наив» вошли также произведения 
Нины Сергеевны Башковой. 
Художницу волновали простые 
и вечные человеческие чувства — 

любовь и одиночество, сложности 
человеческих взаимоотношений, 
рождение новой жизни, неизмен-
ные законы природы, смена вре-
мён года. В её работах — радость 
наслаждения солнечным миром, 
ощущение вселенской радости 
бытия и желание поделиться этим 
ощущением со зрителем.

Адрес: пр. Ленина, 43.
Телефон 8 (3424) 264879

Часы работы музея: 
ср., пт., сб., вс. — с 10:00 до 
18:00; чт. — с 12:00 до 20:00; 
пн., вт. — выходной.

Выставка «Ремесленная сло-
бодка»: ср.-вс. с 9:00 до 17:00, 
пн.-вт. — выходные дни

Из фондов Березниковского 
музея на выставке представлены 
традиционный русский, комипер-
мяцкий, мордовский и удмуртский 
народные костюмы, бытовавшие 
на территории края в разные 
исторические периоды. В экспози-
ции также представлены автор-

ские текстильные куклы Светланы 
Шестериковой. Вход по билетам.

31 июля, 13:00
«Мастеровые выходные»: мас
терклассы по верховой набойке 
на ткани, изготовлению народной 
куклы. Для посетителей старше 
6 лет. Вход по билетам. 

Адрес: г. Усолье, ул. Спасская, 14
Телефон 8 (3424) 422900

По информации ООО «Берез-
никовская водоснабжающая 
компания», 30 июля с 23:00 
ориентировочно до 1 августа 
(4:00), ввиду замены запорной 
арматуры и врезки вновь про-
ложенного трубопровода в сеть, 
будет отключено водоснабже-
ние по следующим адресам:

• ул. Свердлова — 29а, 31, 31а, 33, 
33а, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 
51а, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 
67, 69, 69а, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 
81, 82, 84, 86, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 104, 106, 114а, 116, 118, 
120, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 
138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 
152, 154, 154а, 158, 160,162, 
164, 166, 168, 170, 172;

• ул. Юбилейная — 24, 26, 28, 30, 
31, 32, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 42, 
43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 52а, 
53, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 
67а, 69, 69а, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 
78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
91, 93, 95, 96, 97, 101, 103, 105, 
111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 
125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 
141, 143, 145, 147, 149;

• ул. Ломоносова — 46, 48, 52, 
54, 58, 62а, 66, 68, 70, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 104а, 105, 106, 108, 109, 
110, 112, 114, 117, 117а, 119, 
121, 123, 127, 129, 131, 131а, 

133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 
147, 147а, 149, 151, 153;

• ул. П. Коммуны — 3, 5, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 21, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 
50, 52, 54;

• ул. Черняховского — 4, 5, 7, 9, 10, 
12, 14, 16, 30, 32, 34, 36, 38, 45, 
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

• ул. Хользунова — 78, 78а, 80, 80а;
• ул. Суворова — 51, 56, 60, 62, 89;
• ул. Лёнвенская — 25, 27, 29, 30;
• ул. Монтажников — 3, 7, 9;
• ул. Ермака — 61, 63, 65, 66, 67, 

68, 69, 71, 73;
• ул. Л. Толстого — 11, 13, 17, 19, 

19а, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 42, 44, 
56, 62, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 
79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 
96, 98;

• ул. Ур. Танкистов — 58, 59, 61, 
64, 68;

• ул. В. Бирюковой — 8, 10, 12, 14, 
16, 18;

• ул. Черепанова — 11, 12, 13, 18, 
20, 20а, 22;

• пр. Советский — 37, 41, 47, 49, 
49а, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 
61а, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 68, 69, 
70, 71, 72, 74, 75;

• ул. Пятилетки — 44, 46, 47, 48, 
50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 
62, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 
83, 85, 87, 89, 99, 101, 103, 105;

• ул. Гагарина — 5, 6, 8, 12, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

• ул. Челюскинцев — 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 

51, 53, 55, 57, 59, 61;
• ул. Мира — 29, 31, 32, 33, 34, 36, 

37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 
98, 98а, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 
114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 
128, 130;

• ул. Потёмина — 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

• ул. М.-Сибиряка — 39;
• Абрамово (частный сектор);
• Кропачево (частный сектор);
• мкр. «Еврохим».

Просим сделать необходимый 
запас воды. 

После возобновления водо-
снабжения воду необходимо 
употреблять в кипяченом виде 
в течение трёх суток. Телефон 
диспетчерской службы БВК 
27-49-00, ЕДДС – 112.

№ 101 «г. Березники (пл. Лени-
на) – д. Вогулка – с. Романово».

Понедельник, четверг:
пл. Ленина (г. Березники): 7:00, 
12:00, 15:30;
д. Вогулка: 8:00, 16:30;
с. Романово: 8:10, 13:00, 16:40.

Вторник, среда, пятница:
пл. Ленина (г. Березники): 7:00, 
12:00, 15:30;
с. Романово: 8:00, 13:00, 16:30.

Суббота:
пл. Ленина (г. Березники): 10:00, 
16:20;
д. Вогулка: 11:00, 17:20;
с. Романово: 11:10, 17:30.

Воскресенье:
пл. Ленина (г. Березники): 10:00, 
16:20;
с. Романово: 11:00, 17:20.

Остановки: пл. Ленина (г. Березни-
ки), к/т «Авангард», ЦУМ, пл. Пер-
востроителей, Уралкалий, ул. Мира, 
Газета «Звезда», пл. Юбилейная, 
д. Вогулка, с. Романово.

Выделенные рейсы до д. Вогулка

№ 102 «г. Березники (пл. Лени-
на) – д. Б.Пашня» 

Среда:
пл. Ленина (г. Березники): 9:00, 18:00;
д. Б.Пашня: 10:30, 19:30.

Пятница:
пл. Ленина (г. Березники): 9:00, 18:00
д. Б.Пашня: 10:30, 19:30.

Воскресенье:
пл. Ленина (г. Березники): 18:20;
д. Б.Пашня: 19:50.

Остановки: пл. Ленина (г. Бе-
резники), к/т «Авангард», ЦУМ, 
пл. Первостроителей, Уралка-
лий, ул. Мира, Газета «Звезда», 
пл. Юбилейная, д. Б.Пашня.

№ 103 «г. Березники (пл. Лени-
на) – д. В. Камень» 

Понедельник:
пл. Ленина (г. Березники): 9:00, 18:00;
д. В. Камень: 10:30, 19:30.
Остановки: пл. Ленина (г. Бе-
резники), к/т «Авангард», ЦУМ, 
пл. Первостроителей, Уралка-
лий, ул. Мира, Газета «Звезда», 
пл. Юбилейная, д. В. Камень.


