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РЕКЛАМА

23 октября23 октября
 День работников  

рекламы 

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

СОВЕТ НЕДЕЛИ

ДАТА НЕДЕЛИ

СЕРИАЛ НЕДЕЛИ

Оперштаб рекомендует жителям 
Прикамья: чтобы защитить бабушек 

и дедушек от рисков заражения 
COVID-19, важно не допускать 

нахождения у них внуков в период 
школьных каникул

На канале HBO (а в России — 
в Амедиатеке) начался третий сезон 

«Наследников» — этот сериал 
критики называют лучшей драмой 
на современном ТВ и сравнивают 

с «Безумцами» и «Кланом Сопрано»

Источник: esquire.ru

В этот день 105 лет назад завершено 
строительство Великого Сибирского 

Пути. Он строился четверть века. 
Транссиб, так путь стали называть 

позже, самая протяжённая железная 
дорога в мире — 9 300 километров

стр. 2

В Прикамье 
оперштаб принял 
жёсткие меры 24 октября24 октября

 День подразделений 
специального назначения 

(Спецназа)

18
октября

Вышел третий сезон 
«Наследников»
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КАДРЫ НЕДЕЛИ

СПОРТ НЕДЕЛИ

ДИАЛОГ НЕДЕЛИ 

РЕШЕНИЯ НЕДЕЛИ

Лучшие наставники России —  
на «Азоте»

Наши спортсменки победили на турнире 
по художественной гимнастике

Глава Березников Константин 
Светлаков проведёт прямой эфир 

в Instagram 22 октября в 14:00

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

В Прикамье оперштаб принял жёсткие меры

Сотрудники филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» вошли 
в число лучших наставников 
России. Портреты 13 азотчиков 
размещены на сайте Централь-
ного Института Труда.

В число лучших наставников- 
азотчиков вошли работники, 
являющиеся преподавателями 
теоретического обучения и инст-
рукторами производственного 
обучения, участниками конкурса 
«Лучший наставник филиала 
«Азот» и руководителями практи-
ки студентов. Увидеть их можно 
в трёх разделах: Доска почёта-на-
парники, Доска почёта-регионы 
(Приволжский ФО) и Производст-
венная сфера/зал 2.

На «Азоте» развита система 
наставничества, нацеленная на 
подготовку кадров и сохранение 
опыта профессионалов. Ежегодно 
проводятся как конкурсы про-
фессионального мастерства, так 
и выявляются лучшие среди на-
ставников. С 2012 года в филиале 
«Азот» действует Совет наставни-
ков. Он занимается мониторингом 
и совершенствованием процесса 
подготовки, обеспечением про-
фессиональной преемственности 
поколений работников филиала.

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим»:
— Сотрудники филиала «Азот», 
безусловно, достойны быть на 
Доске Почёта наставников Рос-
сии. Опытный инструктор — это 
отличный помощник, хорошая 
страховка от любых рисков. 
Важно, что молодые специалисты, 
которые приходят на работу 
в филиал «Азот», имеют возмож-
ность перенять знания и умения 
своих коллег. Это и есть главная 
цель системы наставничества. 
Приятно, что лучших наставни-
ков «Азота» теперь будет знать 
вся страна.

 Для справки: 
Проект «Доска Почёта настав-
ников России» создан НП «ЦИТ» 
в апреле 2020 года в качестве 
поддержки трудовых коллективов 
России в период пандемии. Число 
предприятий, представивших сво-
их наставников для размещения 
на «Доске Почёта наставников 
России», постоянно растёт. Сегод-
ня на сайте размещены портреты 
наставников 537 предприятий из 
71 региона России.

Сайт проекта — cit.org.ru.

Президент России Владимир 
Путин на совещании с члена-
ми Правительства поддержал 
предложение вице-премьера 
Татьяны Голиковой ввести 
в стране нерабочие дни с 30 ок-
тября по 7 ноября, сообщает 
kommersant.ru. 

Выходные дни объявлены с со-
хранением заработной платы. 

Президент также поручил 
расширить объёмы тестирования, 
чтобы «своевременно выявлять 
инфицированных». Кроме этого, 
он призвал всех россиян, у кого 
родные заболели COVID-19, брать 
больничные.

«Наша главная задача сей-
час — защитить жизнь граждан и, 

насколько это возможно, мини-
мизировать распространение 
коронавирусной инфекции»,— 
подчеркнул В. Путин.

В числе других предложений 
госпожи Голиковой:
• работодателям перевести не-

привитых сотрудников старше 
60 лет на удалёнку на месяц;

• предоставить работникам два 
выходных для вакцинации;

• ужесточить противоэпидемичес-
кие меры на транспорте;

• прекратить работу общепита 
и зрелищных мероприятий 
с 23:00 до 6:00;

• централизованно закупить 
дорогостоящие лекарства для 
стационаров.

В свою очередь, вице-премьер 
Андрей Белоусов предложил 
меры поддержки тех отраслей, 
которые пострадают от введения 
нерабочих дней. В таких отраслях 
малого и среднего бизнеса пред-
лагается осуществить выплаты 
в размере минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ, сейчас 
составляет 12 792 руб.) на одного 
работника. На эти выплаты по-
требуется выделить 27 млрд руб., 
отметил господин Белоусов. Он 
также предложил возобновить 
программу кредитной поддержки 
пострадавшего бизнеса. На эту 
кредитную программу может быть 
потрачено около 40 млрд рублей.

Ограничения вступают в силу 
уже с 25 октября. 

• В регионе вводится строгая само-
изоляция населения в возрасте 
65 лет и старше, не прошедших 
иммунизацию. При этом будут 
действовать фильтры безопас-
ности в виде системы QR-кодов 
для сотрудников организаций, 
размещаемых в офисных 
центрах, а также при посещении 
заведений общепита и при обслу-
живании в ТЦ, ТК, ТРЦ и объектах 
розничной торговли непродо-
вольственными товарами.

• Посещать их смогут только 
иммунизированные жители. Это 
привитые граждане, имеющие 
подтверждающие бумажные 
сертификаты из поликлиник 
о вакцинации от COVID-19 
с печатями медорганизаций 
и персональными данными 
либо электронные сертификаты 
и QR-коды с портала Госуслуг 
о вакцинации или перенесён-
ном в течение полугода коро-
навирусе.

• В части заведений сферы 
общественного питания (кафе, 
рестораны, бары, столовые 
и т.д.) — посещать их смогут 
только иммунизированные 
жители. При этом в заведениях 
столы должны быть установ-
лены на расстоянии не менее 
1,5 метра друг от друга, а также 

соблюдаться все требования 
Роспотребнадзора.

• Расширен перечень учрежде-
ний культуры, для посещения 
которых ранее был введён 
фильтр безопасности в виде 
QR-кодов. В число организаций, 
которые могут посещать люди 
с иммунитетом, включены кон-
цертные клубы. Их владельцы 
и организаторы мероприятий 
также обязаны допускать в за-
ведения только иммунизиро-
ванных посетителей. 

• Фильтры безопасности в виде 
системы QR-кодов также вво-
дятся для организаций сферы 
торговли. Продажа товаров 
и оказание услуг будут осу-
ществляться только иммуни-
зированным посетителям. Это 
требование распространяется 
на организации, расположенные 
в торговых центрах и комплек-
сах, торгово-развлекательных 
центрах и комплексах, объектах 
розничной торговли непродо-
вольственными товарами с пло-
щадью торговых залов свыше 
400 кв. метров (за исключением 
организаций, ведущих торговлю 
продовольственными товарами).

• Кроме этого, для организаций, 
оказывающих гостиничные 
услуги, в том числе хостелов, 
вводится ограничение по 
заполняемос ти — не более 50 % 
от номерного фонда. Отметим, 

данный норматив не распро-
страняется на организации, 
которые ответственно подошли 
к выполнению санитарных тре-
бований и в них все работники 
иммунизированы или имеют 
справки о наличии меди-
цинских противопоказаний 
к вакцинации против COVID-19, 
выданные в порядке, установ-
ленном Минздравом России.

Напомним, вместе с сертификата-
ми и QR-кодами при посещении 
мероприятий и мест с массовым 
пребыванием людей посетители 
обязаны предъявлять удостовере-
ние личности. 

Несовершеннолетним предъяв-
лять на входе сертификаты 
и QR-коды по-прежнему не нужно, 
но теперь лица в возрасте от 14 до 
18 лет обязаны предъявлять доку-
мент, удостоверяющий личность, 
чтобы подтвердить свой возраст.

Отметим, что при введении 
новых ограничений результаты 
ПЦР-исследований на корона-
вирус не являются документом, 
дающим право на посещение 
организаций и мероприятий. 
Также отменяется возможность 
проходить с ними на концерты, 
спектакли, кинопоказы, матчи 
профессиональных клубов и дру-
гие мероприятия, на посещение 
которых фильтр безопасности 
был введён ранее.

Воспитанницы культурно-спор-
тивного центра (КСЦ) «Азот» ста-
ли одними из лучших в откры-
том турнире по художественной 
гимнастике «Улыбки осени», ко-
торый прошёл в Перми. Поездка 
спортсменок состоялась при 
финансовой поддержке фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
в рамках реализации програм-
мы «Уралхим — детям».

Более 250 участниц из спортивных 
школ Перми, Березников, Чернуш-
ки, Лысьвы и Соликамска вышли 
на ковёр побороться за звание 
самой гибкой девочки края. 

Соревнования состоялись 
в семи возрастных категориях.

Город Березники представляли:
• Арина Титова (2010 г.р.); 
• Валерия Смирнова (2011 г.р.); 
• Ксения Айрапетян (2012 г.р.); 
• Дарья Дубовикова (2013 г.р.); 
• Полина Пыстогова (2013 г.р.); 
• Дарья Хомутова (2015 г.р.).

Серебряные медали в своих 
возрастных категориях завоевали 
Арина Титова и Ксения Айрапетян. 
Гимнастки показали две програм-
мы, одна из них была выполнена 
с дополнительным предметом — 
обручем. Дарья Хомутова, самая 
юная воспитанница секции, заня-
ла первое место среди девочек 
шести лет. 

Венера Хомутова,  
тренер секции художественной 
гимнастики Дома спорта  
КСЦ «Азот»: 
— Старт спортивного сезона и — 
первые победы. Девочки большие 
молодцы. Планируем не оста-
навливаться на достигнутом, 
дальше выезжать на соревнования 
и занимать призовые места. 

Все победители награждены 
памятными медалями, грамотами 
и кубками.

Тренируются спортсмен-
ки в Доме спорта «Азот» под 
руководством тренера Венеры 
Хомутовой. Сейчас в секции зани-
мается около 50 гимнасток.
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В СТРАНЕ

В КРАЕ

Вступили в силу новые правила 
газификации участков

Начинающие предприниматели могут возместить 
затраты на развитие своего дела

«Сообщи, где торгуют смертью»

В Березниках выбирали 
Президента… Узбекистана

На выплаты медикам будет 
направлено ещё 69 млрд рублей

Работа волонтёров будет усилена

В ГОРОДЕ

Новые правила подключения 
земельных участков к газорас-
пределительным сетям вступи-
ли в силу. 

Согласно нововведению догази-
фикация пройдёт только в насе-
лённых пунктах с уже имеющейся 
там газораспределительной 
инфраструктурой. Она будет до-
ступна заявителям, использующим 
газ для личных домашних нужд. 
Программа не распространяется 
на тех, кто планирует пользовать-
ся газом в коммерческих целях. 
Сроки подведения зависят от 
удалённости домовладений от 
газораспределительной инфра-
структуры.

Граждане, которые захотят 
воспользоваться программой 
социальной газификации, позво-
ляющей бесплатно провести газ 
к домам, смогут подать заявку на 
подключение к сетям удалённо, 
в электронном формате — через 
портал Госуслуг. 

Кто сможет этим воспользо-
ваться?
Дом может находиться вдалеке от 
газовой трубы — в 100–200 мет-

рах от газопровода, а иногда и бо-
лее. Не всем под силу оплатить 
подведение газа.

Закон решает эту проблему: 
теперь от газовой трубы, которая 
проложена в населённый пункт, до 
границы домовладения конкрет-
ного человека газ будут обязаны 
подвести за счёт государства.

Кто будет подключать газ?
Заявка, поданная через портал 
Госуслуг, будет автоматически 
направляться единому опера-
тору. В соответствии с законом, 
это «Газпром». Он отвечает за 
весь процесс доведения газа от 
магистрального газопровода до 
границы участка.

Премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин напомнил, что 
медработники практически без 
перерыва заботятся о пациен-
тах с коронавирусом уже более 
полутора лет. И Правительство, 
по поручению Президента, про-
должает их поддерживать.

«Для этого направим в регионы 
еще около 69 млрд рублей на 
специальные социальные выпла-
ты. Это финансирование до конца 
текущего года», — сказал Ми-
шустин. Он попросил Минздрав 
проследить за своевременностью 
поступления этих средств.

Из-за напряжённой ситуации 
с COVID-19 в Пермском крае 
усиливают работу службы 
социальной помощи, а также 
волонтёрских организаций, 
которые оказывают на дому по-
мощь людям старшего возраста. 
Такое поручение дал губерна-
тор, сообщает региональный 
Минздрав.

На сегодняшний день в Прикамье 
265 соцучастковых, которые за-
креплены за конкретными участ-
ками во всех муниципальных рай-
онах и городских округах. Узнать, 
кто является вашим социальным 
участковым, можно в удобном 
сервисе на сайте Министерства 
социального развития Пермского 
края, в разделе «Служба социаль-

ных участковых», или в отделе 
соцзащиты. Обратиться могут как 
сами пожилые люди, так и нерав-
нодушные жители, которые видят, 
что кому-то нужна помощь.

В непростой эпидемиоло-
гической обстановке особое 
значение имеет Скорая социаль-
ная помощь: её телефон — 129 
(для стационарного телефона) 
и 8 (800) 100-8305 (для мобиль-
ного телефона). Звонить по ним 
можно круглосуточно. 

Если обратившемуся нужна 
разовая помощь, например при-
нести продукты, то диспетчеры 
передают запрос волонтёрам. 
Единый штаб по реализации Об-
щероссийской акции взаимопо-
мощи «#МыВместе» возобновит 
работу с 25 октября.

Для этого необходимо принять 
участие в конкурсном отборе, 
который продлится до 17 но-
ября 2021 года включительно.

Максимальный размер субсидии 
составляет 200 тысяч рублей.

Претендовать на получение суб-
сидии могут предприниматели, 
осуществляющие деятельность 
в следующих сферах:

• производственная;
• социальная;
• строительство;
• бытовые услуги;
• сельское хозяйство;
• внутренний и въездной туризм;
• общественное питание;
• грузовые перевозки;
• водоснабжение.

Субсидии предоставляются в це-
лях возмещения затрат (части за-

трат) вновь зарегистрированным 
и действующим менее одного 
года субъектам малого предпри-
нимательства.

Документы принимаются 
в управлении по вопросам по-
требительского рынка и разви-
тию предпринимательства по 
адресу: ул. Пятилетки, 51, каб. 8.
Дополнительная информация 
по тел.: 23-57-63, 23-57-73.

В городе Березники с 18 по 
29 октября 2021 года проходит 
Всероссийская антинаркотичес-
кая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью», направленная на 
привлечение общественности 
к участию в противодействии 
незаконному обороту наркоти-
ков, консультации по вопросам 
лечения и реабилитации нарко-
зависимых лиц.

В рамках данного мероприятия 
будут осуществляться провер-
ки мест массового пребывания 
несовершеннолетних, в том числе 
в ночное время суток, направлен-
ные на выявление, пресечение 

преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, с привлечением к уголов-
ной ответственности лиц, вовле-
кающих несовершеннолетних 
в незаконный оборот наркоти-
ков; по месту жительства будут 
проверены несовершеннолетние, 
состоящие на учёте за соверше-
ние правонарушений в сфере не-
законного оборота наркотиков; на 
информационных стендах будет 
размещена наглядная агитация 
с указанием сведений о реаби-
литационных центрах; в образо-
вательных учреждениях города 
для педагогов, старшеклассников 
и родителей будут организованы 

беседы и лекции, направленные 
на профилактику наркомании 
среди несовершеннолетних.

Призываем граждан, кто вла-
деет какой-либо информацией, 
сообщать в отделение по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
по телефонам: 8 (982) 448-59-99, 
8 (3424) 27-50-20.

20 октября в доме № 2 по ули-
це Братчикова ЖК «Любимов» 
работала выездная избира-
тельная комиссия по выборам 
Президента Узбекистана. Про-
голосовать за одного из шести 
кандидатов на высший пост 
в бывшей советской республике 
могли граждане Узбекистана, 
находящиеся на севере Перм-
ского края. 

Как пояснил третий секретарь 
Генерального консульства Респуб-
лики Узбекистан в Екатеринбурге 
Улугбек Халлаков, 24 октября 
в этом государстве пройдут 
очередные выборы президента. 
Организация выборов в Березни-
ках входит в программу прове-
дения досрочных выборов для 
граждан Узбекистана, которые 
сейчас находятся за границей 
своей страны. В Генконсульстве 

Узбекис тана в Екатеринбурге 
организован 33 избирательный 
участок. На территории Урала 
создано 25 выезд ных точек для 
проведения выборов. Березни-
ки — единственное поселение 
в нашем крае, где узбекистанцы 
смогут реализовать своё консти-
туционное право и участвовать 
в выборах президента своего 
государства. 

Место организации участия 
в голосовании выбрано неслу-
чайно. Как известно, здесь, на 
строительстве ЖК «Любимов», 
работает не один десяток граждан 
Узбекистана. 

Особая благодарность высокого 
гостя и его коллег — администра-
ции г. Березники, руководству 
КРПК, его дочерней компании 
«Дом59», которые помогли органи-
зовать выездное голосование в вы-
борах Президента Узбекистана.

Хотите отдать 
ребёнка 

в спортивную 
секцию? 

Во Дворце детского и юно-
шеского творчества ребёнка 
можно записать по следующим 
направлениям:

Черлидинг-спорт: 
г. Березники, ул. Ломоносова, 89а, 
тел. 25-92-67. Возраст: 9-18.

Шахматы: 
• г. Березники, ул. Ломоносо-

ва, 89а, тел. 25-92-67.
• г. Усолье, ул. Красноармейс-

кая, 85, тел. 42-23-68
Возраст: 7-18.

Хоккей:
г. Березники, ул. Ломоносова, 89а, 
тел. 25-92-67. Возраст: 9-18.

Спорт Life (спортивные игры):
г. Усолье, ул. 8 Марта, 28,  
тел. 42-23-68. Возраст: 7-15.
 
Спортивный бальный танец:
г. Березники, ул. Ломоносова, 89а, 
тел. 25-92-67. Возраст: 7-18.

Все секции бесплатные.

В муниципальном образовании 
«Город Березники» прошёл 
инфотур для туроператоров из 
Республики Удмуртия.

Целью инфотура стало знаком-
ство с территорией муниципаль-
ного образования «Город Берез-
ники» и её особенностями. Гости 
из Ижевска посетили Березников-
ский историко-художественный 
музей имени И.Ф. Коновалова, 
Усольский историко-архитектур-
ный комплекс «Усолье Строга-
новское», музеи «Уралкалия» 
и «Азота», памятник Ермаку и цер-
ковь Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы, посмотрели арт-объекты из 

сильвинита в Культурно-деловом 
центре, памятник А.Л. Решетову, 
сквер И.И. Любимова.

Представители туроператоров 
остались под впечатлением от 
уникальных объектов и архитек-
турных комплексов. Отметили 
значимость достопримечательнос-
тей, разнообразие предложен-
ных экскурсионных программ 
и маршрутов.

В результате достигнута дого-
ворённость с туристическими опе-
раторами о включении туристи-
ческих объектов муниципального 
образования «Город Березники» 
в каталог туристических маршру-
тов г. Ижевска.

Туроператоры из Удмуртии оценили 
потенциал Березников
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Правовой ликбез

ОБЩЕСТВО

Ежедневно в прокуратуру г. Березники поступают сотни обращений и жалоб 
от горожан. Сотрудники ведомства стараются оперативно и по существу помочь 

разобраться с проблемами. И среди них есть те, с которыми ежедневно сталкивается 
большая часть населения. Надеемся, что опубликованные в этом материале вопросы 

и ответы на них будут полезны для вас.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы,  
которые требуют разъяснений от прокуратуры,  

вы можете направить их нам на электронный адрес: 
nedelya-ru@yandex.ru либо  воспользоваться обратной 

связью на нашем сайте: nedelyaru.ru в разделе 
«Предложить новость».  В свою очередь мы совместно 
с сотрудниками прокуратуры г. Березники постараемся 

оперативно вам помочь.

Совместный проект с прокуратурой г. Березники

Сосед постоянно шумит. 
Что относятся к действи-
ям, нарушающим тишину 

и спокойствие? Что признаётся 
ночным временем? И куда обра-
щаться?

К действиям, нарушающим тиши-
ну и спокойствие, относится:
• производство ремонтных, 

строительных, разгрузочно-по-
грузочных работ; 

• использование на повышенной 
громкости звуковоспроизво-
дящих устройств (телевизоров, 
радиоприёмников, магнитофо-
нов) и устройств звукоусиления, 
установленных на транспорт-
ных средствах, в квартирах 
домов, объектах мелкорознич-
ной торговли (ларьках, киосках, 
павильонах, перемещаемых 
временных объектах розничной 
торговли), в объектах, встроен-
ных в жилые дома и пристро-
енных к ним, а также отдельно 
стоящих объектах;

• использование пиротехни-
ческих средств, крики, свист, 
пение и игра на музыкальных 
инструментах, повлекшие нару-
шение тишины в ночное время;

• непринятие собственником 
(владельцем) автомобиля 
(транспортного средства) мер 
по отключению сработавшей 
звуковой охранной сигнализа-
ции автомобиля (транспортного 
средства), находящегося на 
оказывающей платные услуги 
по хранению автотранспортных 
средств стоянке (парковке);

• управление транспортным 
автомобилем (транспортным 
средством), оборудованным 
глушителем с прямоточным 
выпуском выхлопных газов, 
повлекшее нарушение тишины 
и покоя в ночное время.

Не могут быть признаны действи-
ями, нарушающими тишину:
• действия граждан и юридичес-

ких лиц при отправлении ими 
религиозных культов в рамках 
канонических требований соот-
ветствующих конфессий;

• действия граждан и юридичес-
ких лиц в месте проведения 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, включая 
мероприятия по празднованию 
спортивных побед и достиже-
ний, в ночное время по реше-
нию органов государственной 
власти или органов местного 
самоуправления, а также в не-
рабочие праздничные дни;

• действия граждан и юриди-
ческих лиц при организации 
и проведении ими празднич-
ных салютов и фейерверков 
по решению органов государ-
ственной власти или органов 
местного самоуправления;

• действия граждан и юридичес-
ких лиц при использовании 
ими пиротехнических средств, 
в период с 23:00 час. 31 декаб-
ря текущего года до 07:00 час. 
1 января следующего года 
(новогодняя ночь);

• действия граждан и юридичес-
ких лиц при выполнении работ 
в сфере дорожной деятельности 
на основании государственных 
(муниципальных) контрактов.

Ночным временем признаётся 
время с 22:00 до 07:00 следую-
щего дня по местному времени 
в рабочие дни, с 22:00 до 09:00 
следующего дня по местному 
времени в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

В соответствии со статьёй 7.2 
закона Пермского края «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Пермском крае» № 460-ПК от 
06.04.2015, совершение в ночное 
время действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, на за-
щищаемых территориях или в за-
щищаемых помещениях влечёт 
за собой административную 
ответственность в виде штрафа.

Протоколы об административ-
ных правонарушениях, связан-
ных с нарушениями тишины 
и покоя граждан в ночное 
время, уполномочены состав-
лять должностные лица органов 
местного самоуправления. Для 
решения вопроса о составлении 
админист ративного протокола 
необходимо обращаться в терри-
ториальный отдел полиции, кото-
рый после проведения проверки 
по обращению самостоятельно 
направит заявление в орган 
местного самоуправления, 
уполномоченный на составление 
административного протокола.

О времени составления 
административного протокола 
уведомляет представитель адми-
нистрации по месту составления 
административного протокола. 
После составления администра-
тивного протокола остаётся ждать 
вызова в мировой суд, который 
рассмотрит дело об администра-
тивном правонарушении и назна-
чит виновному наказание.

Я являюсь индивидуаль-
ным предпринимателем, 
имею свой магазин. 

Отходов по работе, кроме чеков, 
у меня нет. Нужно ли заключать 
договор на оказание услуг по об-
ращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами с региональным 
оператором? Что грозит за несо-
блюдение требований в области 
охраны окружающей среды?

В силу ч. 4 ст. 24.7 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ  
«Об отходах производства 
и потребления», собственники 
твёрдых коммунальных отходов 
обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами с региональным операто-
ром, в зоне деятельности которого 
образуются твёрдые коммуналь-
ные отходы и находятся места их 
накопления.

Для заключения договора  
с ПКГУП «Теплоэнерго»  
необходимо иметь при себе:
1. заявку на заключение догово-

ра, оформленную по форме, 
размещённой на официальном 
Интернет-сайте регионального 
оператора — ПКГУП «Тепло-
энерго» pkgyp-te.ru (раздел 
«Деятельность»);

2. копию документа, подтвержда-
ющего право собственности 
или иное законное основание 
возникновения у потребителя 
прав владения и (или) пользо-
вания зданием, сооружением, 
жилым и нежилым помещени-
ем, земельным участком;

3. доверенность или иные доку-
менты, которые в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации подтверждают 
полномочия представителя 
потребителя, действующего от 
имени потребителя, на заключе-
ние договора на оказание услуг 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (для 
представителя физического 
лица — также копия паспорта 
или иного документа, удостове-
ряющего личность гражданина 
Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации, 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации); 

4. документы, содержащие  
сведения: 
• о назначении и об общей 

площади жилого дома или 
части жилого дома, здания, 
сооружения, нежилого по-
мещения, о площади и виде 
разрешённого использования 
земельного участка, о коли-
честве расчётных единиц, 
утверждаемых органом 
исполнительной власти 
субъек та Российской Федера-
ции или органом местного са-
моуправления поселения или 
городского округа (в случае 
наделения их соответствую-
щими полномочиями законом 
субъекта Российской Федера-

ции) при определении норма-
тивов накопления твёрдых 
коммунальных отходов для 
соответствующей категории 
объекта; 

• о площади жилых помеще-
ний, нежилых помещений 
(отдельно для каждого соб-
ственника нежилого помеще-
ния), помещений, входящих 
в состав общего имущества 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, или 
о количестве проживающих 
в многоквартирном доме, жи-
лом доме или части жилого 
дома (в зависимости от спо-
соба расчёта платы за услугу 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами).

Согласно ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ 
за несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды при обращении с отхода-
ми производства и потребления 
предусмотрена административ-
ная ответственность:
• для должностных лиц — штраф 

от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.;
• для юридических лиц — штраф 

от 100 тыс. руб. до 250 тыс. руб. 
или административное приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток.

Поскользнулась и упала 
в магазине из-за того, 
что кто-то уронил пакет 

молока и его вовремя не убрали. 
В итоге — ушиб спины. Что мне 
делать в данной ситуации? Несут 
ли работники магазина ответ-
ственность?

Получение травм в магазине 
подлежит возмещению в порядке 
ст. 1064 Гражданского кодекса РФ. 
Вред, причинённый личности или 
имуществу гражданина, а также 
вред, причинённый имуществу 
юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объёме 
лицом, причинившим вред.

Обязанность возмещения вреда 

может быть возложена на лицо, не 
являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может 
быть установлена обязанность 
причинителя вреда выплатить 
потерпевшим компенсацию сверх 
возмещения вреда. Кроме того, 
может быть установлена обя-
занность лица, не являющегося 
причинителем вреда, выплатить 
потерпевшим компенсацию сверх 
возмещения вреда.

Помимо этого, согласно 
ст. 1085 ГК РФ, при причинении 
гражданину увечья или ином 
повреждении его здоровья 
возмещению подлежит утра-
ченный потерпевшим заработок 
(доход), который он имел либо 
определённо мог иметь, а также 
дополнительно понесённые рас-
ходы, вызванные повреждением 
здоровья, в том числе расходы 
на лечение, дополнительное 
питание, приобретение лекарств, 
протезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное лече-
ние, приобретение специальных 
транспортных средств, подготовку 
к другой профессии, если установ-
лено, что потерпевший нуждается 
в этих видах помощи и ухода и не 
имеет права на их бесплатное 
получение. 

В том числе и затраты на лече-
ние и восстановление здоровья.

Вы вправе обратиться в меди-
цинское учреждение для фикса-
ции травмы и написать претензию 
к руководству (собственнику) 
магазина с соответствующими 
требованиями. Если претензию 
оставят без ответа или ответят 
отрицательно, тогда Вы вправе 
обратиться в суд с подтверждаю-
щими документами и свидетель-
скими показаниями, что травму 
Вы получили именно в магазине.

Кроме того, в соответствии со 
ст. 151, 1100 ГК РФ, Вы вправе 
обратиться в суд и с требованием 
о компенсации морального вреда, 
с обоснованием физических или 
нравственных страданий, полу-
ченных от падения в магазине.

На вопросы отвечает  
старший помощник прокурора  

г. Березники —  
Наталья Алексеевна Аксенова
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QR-коды — где их искать тем,  
кто болел или привился

 Если переболел 
Информацию о том, что 
вы переболели корона-
вирусной инфекцией, 
передаёт медицинская 
организация, так что 
если коронавирус у вас 
официально не находи-
ли, сертификат вам не 
положен.

 Если привился 
Данные о прививке также пере-
даёт медицинская организация. 
Сертификат с QR-кодом появля-
ется после получения финальной 
дозы вакцины. На портале Госус-
луг пишут, что обычно документ 
появляется в течение суток, но 
иногда этот срок может составлять 
и несколько дней. Такой сертифи-
кат действует один год.

 Если сертификат не приходит 
Если уведомление о получении 
сертификата не приходит вам на 
почту, а сам документ не появ-
ляется в личном кабинете даже 
через несколько дней — проверь-
те, правильно ли у вас указаны 

паспорт и СНИЛС. Если 
в личном кабинете они 
указаны правильно, 
нужно обратиться туда, 
где вам делали при-
вивку, и уточнить, какие 
данные о вас внесены 
в регистр вакциниро-
ванных: Ф.И.О., СНИЛС, 
паспорт и дата рожде-

ния. В поле «Статус ЕПГУ» све-
дений о прививке должно быть 
указано «Есть учётная запись». 
Если нашли ошибку или статус 
«Учётная запись не найдена», 
медицинская организация должна 
исправить сведения и отправить 
их заново.

Если ничего из этого не 
помогло, оставляйте жалобу 
в форме обратной связи на тех же 
Госуслугах. Выберите категорию 
«Вакцинация от COVID-19» и под-
категорию «Сертификат вакци-
нированного». Те же шаги нужно 
предпринять, если вы переболели, 
а сертификат так и не пришёл, 
и если сертификат пришёл, а по-
том куда-то пропал из личного 
кабинета.

Что такое карбоновый 
(углеродный) пилинг? 

РЕКЛАМА

Карбоновый (углеродный) пи-
линг — это революционная лазерная 
процедура, она абсолютно безболез-
ненна и проходит с минимальными 
затратами времени. За границей 
её называют «China Doll Peel», что 
означает — Пилинг Китайской Фар-
форовой 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 умень-
шенным 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, отвечаю-
щие за развитие акне, а также сжимает 
сальные железы, что приводит к сни-
жению 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 сердечно-сосудистой 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 плюсов 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 недели следует тщательно беречь 
кожу от прямых ультрафиолетовых лучей 
и использовать солнцезащитный крем 
с SPF-60. 

Цена за полную процедуру лица —  
две тысячи рублей. 

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

В ТЦ «СЕМЬЯ» г. Березники, ул. Мира, 82, на 2-м этаже 
(в бывшем помещении «ОБЛАКА») будет работать 

бригада специалистов краевой больницы  
им. Вагнера Е.А. для постановки вакцины  
от гриппа и коронавирусной инфекции.

Приглашаем всех на вакцинацию 23 и 24 октября  
с 11:00 до 16:00.

При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.
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МВД напомнило о прекращении 
регистрации машин после смерти 

собственника 

Профилактическое мероприятие «Осенние каникулы»

Смертельное ДТП

Только за девять месяцев этого 
года сотрудниками столичной 
дорожно-патрульной службы 
было пресечено передвижение 
более 1 100 таких автомоби-
лей, сообщает официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк.

Водители привлечены за управ-
ление незарегистрированным 
автомобилем, а регистрационные 
знаки и свидетельства о регистра-
ции изъяты.

— Автомобилем можно бу-
дет пользоваться только после 

оформления права собственности 
и перерегистрации в подраз-
делении Госавтоинспекции на 
нового собственника. Для этого 
необходимо предоставить авто-
мобиль, свидетельство о праве на 
наследство, а также полис ОСАГО, 
оформленный на гражданина, 
который ставит машину на учёт, — 
уточнила Ирина Волк.

Поставить машину на учёт на 
себя никто даже из наследников 
первой очереди не имеет право 
до вступления в наследство. При 
этом пользоваться квартирой они 
имеют право, а машиной — нет.

20 октября около 9 утра по трассе Пермь – Березники, 
в направлении г. Перми, двигался автомобиль «Шкода 
Рапид», под управлением жителя г. Соликамска, 
1973 г.р. По предварительной информации, на 158 км 
автодороги, в нарушение п 11.2 ПДД, при осуществле-
нии обгона, в нарушение знака 3.20 «Обгон запре-
щён», водитель выехал на полосу встречного движе-
ния и допустил столкновение с автомобилем «Форд 
Куга», под управлением березниковца, 1961 г.р., кото-
рый двигался в попутном направлении, осуществляя 
поворот налево. В результате ДТП водитель автомоби-
ля «Шкода» получил смертельную травму, скончался 
на месте происшествия до приезда скорой. 

По факту происшествия проводится проверка.

Практически любой выезд на полосу встречного дви-
жения является маневром, представляющим опас-
ность для жизни и здоровья участников дорожного 
движения. Самый тяжёлый исход — лобовой удар со 
встречным автомобилем.

Очень важно при совершении маневра обгона 
правильно выбрать участок дороги, который позволит 
безопасно выполнить этот маневр. Прежде чем начать 
обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса 
движения, на которую он собирается выехать, свобод-
на на достаточном для обгона расстоянии и в про-
цессе обгона он не создаст опасности для движения 
и помех другим участникам дорожного движения.

Водителю необходимо помнить, что, согласно Пра-
вилам дорожного движения, обгон запрещается, если 
транспортное средство, движущееся впереди, произ-
водит обгон или объезд препятствия; транспортное 
средство, движущееся впереди по той же полосе, 
подало сигнал поворота налево; следующее за ним 

транспортное средство начало обгон; по завершении 
обгона водитель не сможет, не создавая опасности 
для движения и помех обгоняемому транспортному 
средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Госавтоинспекция г. Березники напоминает, что 
выезд в нарушение Правил дорожного движения на 
полосу, предназначенную для встречного движения, 
влечёт наложение административного штрафа в раз-
мере пяти тысяч рублей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок от четырёх 
до шести месяцев. Повторное совершение подобного 
административного правонарушения влечёт лишение 
права управления транспортными средствами на срок 
один год, а в случае фиксации выезда на встречную 
полосу специальными техническими средствами фо-
то-видео фиксации — наложение административного 
штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей: при выезде 
на полосу встречного движения руководствуйтесь Пра-
вилами дорожного движения. Не стоит надеяться на 
водительский опыт и стаж вождения. Секунда, выигран-
ная опасным обгоном, может стоить кому-то жизни.

С 18 по 31 октября 2021 года 
на территории Березниковского 
городского округа в целях про-
филактики дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
несовершеннолетних будет 
проводиться профилактическое 
мероприятие «Осенние кани-
кулы!» 

Основной целью данного меропри-
ятия является предупреждение ДТП 
с участием детей и подростков на 
улицах и дорогах нашего района. 

За девять месяцев 2021 года 
в Пермском крае зарегистрирова-
но 186 ДТП с участием детей до 
16 лет, в которых 14 несовершен-
нолетних погибли и 185 получили 
травмы. В Березниковском город-
ском округе зарегистрировано за 
это время восемь ДТП с участием 
детей до 16 лет.

Сотрудниками ОГИБДД в пе-
риод профилактического меро-
приятия планируется проведе-
ние дополнительных проверок 
состояния улично-дорожной сети, 

технических средств организации 
дорожного движения близ дет-
ских образовательных учрежде-
ний и на маршрутах передвиже-
ния основных групп детей к ним. 
Усилится контроль за соблюде-
нием ПДД всеми участниками 
дорожного движения. И в первую 
очередь — за водителями транс-
портных средств при проезде 
ими пешеходных переходов, по 
соблюдению ими скоростного ре-
жима, а также правил перевозки 
детей в автотранспорте. 

Осенне-зимний период осо-
бенно опасен для пешеходов. 
Дожди, туман, снегопад, утренние 
заморозки — очень сильно ухуд-
шают обзор проезжей части для 
водителей, к тому же на скользкой 
дороге тормозной путь значи-
тельно увеличивается, и зачастую 
водитель не успевает вовремя 
среагировать. 

Госавтоинспекция обращается 
к родителям — при беседах акцен-
тируйте внимание детей на том, 
что категорически запрещается 
переходить дорогу перед близко 
идущим транспортом! Пешеходы 

обязаны двигаться по тротуарам, 
и только в случае их отсутствия 
по краю проезжей части или 
обочине навстречу движущемуся 
транспорту. 

Уважаемые родители, для того 
чтобы Ваш ребёнок стал замет-
нее на дороге, приобретайте 
световозвращающие элементы. 
Госавтоинспекция призывает 
родителей позаботиться о безо-
пасности детей!

ОГИБДД ОМВД России  
по Березниковскому  

городскому округу

РЕКЛАМА



ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 40/170/70, познакомится 

с полненькой девушкой до 35, без в/п, для 
серьёзных отношений. Отвечу на смс.  
Тел. 8-982-473-98-82

• Мужчина, 44/170, познакомится с женщиной 
до 45 лет для серьёзных отношений.  
Тел. 8-912-070-72-39

• Познакомлюсь с девушкой до 40 лет.  
Тел. 8-919-490-92-63

• Мужчина, 66/188, без в/п, познакомится 
с неполной женщиной. Отвечу на смс.  
Тел. 8-963-012-46-85

• Познакомлюсь с женщиной 57+, без огорода, 
некурящей. Встречи, общение.  
Тел. 8-906-887-17-01

РЕКЛАМА
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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 

Уважаемые читатели, к сожалению, мы не можем публиковать  
всех животных, которые ищут дом или потерялись.  

Но вы всегда сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 

 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

Может быть, из всех, кто есть в этих группах, вы найдёте именно 
своё пушисто-мохнато-хвостатое счастье. Или просто окажете 

любую посильную для вас помощь волонтёрам. Мы верим, 
что в каждом из вас есть такие качества, как доброта, забота, 

понимание и сочувствие. И только вместе мы сможем  
сделать мир лучше.

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты 

вы всегда можете скачать 
на нашем сайте nedelyaru.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

разитов. Следующий 
шаг — прививка. 
Находится на 
передержке. Дали 
кличку — Дружок. 
ИЩЕМ ДОМ. Тел. 
8-912-984-06-57, 
Ирина

• Тося — молодая 
девчонка, ей около 
3 лет. Само спо-
койствие! Первое 
время немного 
пугливая, потом 
привыкает и ста-
новится смелее, не 
проказница! Хоро-
шо чувствует себя одна, без других животных. 
Здорова и стерилизована. Обработана от 
блох, глистов и прочих паразитов. Лоток на 
отлично, в еде неприхотлива. Тел. 8-902-833-
33-46, Елена или 8-919-447-57-31, Людмила

• МАША И ДАША ищут своих хозяев. Даша стес-
нительная, застенчивая, добрая, совершенно 
не агрессивная. Она только учится доверять 
человеку! Маша осторожна с незнакомыми, 
но посмелее Даши, полюбопытнее и по-
немногу позволяет себе радоваться встрече 
с людьми. Обе девчонки совершенно не кон-
фликтны. Кошечки молодые, стерилизованы, 
ходят в лоток. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Девочка, месяца 
три-четыре! 
В ошейнике чёрно-
го цвета. Найдена 
у 2-й городской. 
НАИГРАЛИСЬ? Лето 
закончилось, садо-
вый сезон тоже... 
Собака в квартире 
не нужна стала? 
СРОЧНО НУЖЕН ДОМ ЩЕНКУ. По всем вопро-
сам: 8-912-98-406-57, Ирина

• Котик Чехов. Он 
будет всегда вас 
радостно встречать 
при возвращении, 
провожать на 
работу. Отлич-
но уживается 
с другими кошками, 
кастрирован. Котик 
без пороков и недостатков, отлично воспитан, 
пользуется лотком с наполнителем и точит 
когти о когтеточку. Кушает всё, но очень 
любит влажный корм. Здоров, ищет любящих 
и понимающих хозяев, которые полюбят его 
всем сердцем. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Большой всем 
привет от Фани — 
дамы шикарной, 
в обалденной 
шёлковой шубе. 
Пока для неё не 
нашлись любящие 
папы и мамы. Но мы 
верим, что однажды 
позвонит её человек. А пока мы подождём. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кладка, ремонт, реконструкция печей.  
Тел. 8-952-334-80-40; 8-996-249-23-36.

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

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С», «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
Тел. 8-912-070-62-62

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

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

УСЛУГИ

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю
щуюся компанию:
• поваровуниверсалов, 

пекаря, кондитера;
• кассиров; 
• мойщицуборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 89824591860,  
89097304584
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

• Организация в связи с увеличением 
объёмов производства примет на работу 
специалистов по погрузке вагонов, опера-
торов станков, разнорабочих. При необхо-
димости — возможно обучение. Достойная 
заработная плата. Район пос. Яйва.  
Тел. 8-982-475-59-04 

• Срочно! Требуется администратор с уборкой 
помещения в сауну. График работы сутки че-
рез двое. З/п при собеседовании. Принимаем 
молодых пенсионеров. Тел. 8-922-385-82-55

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который 
будет работать 
в самой 
проверенной 
команде бара 
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как 
готовить вкусно, идейно, «не-
повторимо-раритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

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

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• Срочный выкуп в день обращения на 
выгодных для вас условиях: автомобилей 
любых марок, а также спец. техники 
от мотоциклов, лодок, моторов. В том 
числе: битые, горелые, кредитные, 
проблемные, без документов. Помощь 
по восстановлению документов, а также 
переоборудование а/м, возможен обмен 
с доплатой (автоломбард). Оценка, 
эвакуация бесплатно. Тел. 8-912-59-11-000

• Лестница. Мансарда. Веранда. Беседка. 
Звони! Договоримся! Тел. 8-963-87-466-38

РЕКЛАМА

• Кот Вайс — совер-
шенно неотразимый 
пушистый котик. Он 
не только дивно 
хорош собой, он 
просто замечатель-
ный парень. Привит, 
кастрирован, ходит 
в лоток с древес-
ным наполнителем. 
Ищем ответственную семью с домашним 
содержанием без доступа к улице. Отдаётся 
в надёжные и добрые руки, строго без само-

выгула! Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
• Марсель. Упитанный 

и очень воспи-
танный диванный 
кот в чёрной 
шубке. Кастрирован, 
ходит в лоток, очень 
спокойный, немного 
скромный, но ласку 
обожает, мурчать 
готов целыми днями. 
Здоров, привит. 
Звоните: 8-919-49-53-266, Юлия

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Очень нужна 

помощь в пристрое 
этой шикарной ко-
тодамы. Посмотрите 
на неё, всё при 
ней — изумитель-
ный взгляд голубых 
глаз, лисий хвостик, 
а какие усища. Такие котодамы должны жить 
в любви и роскоши и спать на подушках.  
Тел. 8-919-484-02-96, Мария

• Погибает без любви 
и внимания. Помо-
гите найти дом этой 
богатой окрасом 
и золотым характе-
ром кошечке. Кошка 
молоденькая, очень 
ласковая. Тянется к человеку. Сидит и ждёт, 
когда появится её человек. Со стерилиза-
цией готова помочь. Тел. 8-950-448-07-97, 
Вероника

• Помогите, 
пожалуйста, 
пристроить кошечку, 
живёт в овощном 
павильо не на 
рынке. Тел. 8-982-
447-84-06, Наташа 
(у кого она находит-
ся в павильоне)

• ЩЕНКА выкинули из машины, как мешок 
с мусором. Мы подобрали, обработали от па-
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Актуальное расписание маршрута №734
(г.Березники – г.Усолье – с. Щекино)

Давайте проголосуем за прикамский арт-объект

#ЗалаталиКакМогли — конкурс фото

Понедельник, пятница:
Березники (пл. Ленина): 6:40, 15:30;
д. Сороковая: 8:40, 17:45;
с. Щекино: 8:55, 18:00.

Суббота:
Березники (пл. Ленина): 7:40;

д. Сороковая: 9:40;
с. Щекино: 9:55.

Воскресенье:
Березники (пл. Ленина): 15:30;
д. Сороковая: 17:45;
с. Щекино: 18:00.

Остановки: г. Березники (пл. Ле-
нина), г. Усолье (поликлиника), 
д. Кедрово, д. Овиново, д. Левино, 
д. Шишкино, д. Сгорки, д. Березов-
ка, отв. на Б. Кузнецово, д. Релка, 
д. Кокуй, с. Щекино, д. Комино, 
д. Гунина, д. Сороковая.

Деревянные скульптуры из парка в деревне 
Пармайлово Кочёвского района попали в список 
85 самых необычных народных арт-объектов 
страны, пишет 59.ru. Перечень составили специ-
алисты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». 
Сейчас за арт-объект из Прикамья можно прого-
лосовать, чтобы он вышел в финал конкурса.

В голосовании участвует 85 арт-объектов — по одно-
му из каждого региона России. В конкурсе «Туту Арт» 
будет 10 раундов по 8 и 9 участников. К концу года 
станет известна десятка финалистов, а победитель 
определится 24 января 2022 года. После этого в на-
селённом пункте, где расположен объект-победитель, 
пройдёт церемония награждения.

Второй раунд конкурса длится с 19 по 25 октября 
(завершится в 22:00 по московскому времени).

В нём соревнуются 8 новых арт-объектов из 8 ре-
гионов. Среди них Голова Святогора из Челябинской 
области, Дом кузнеца Кириллова из Свердловской 
области, Храм всех религий из Татарстана, Парк 
каменного периода из Башкортостана, Терминатор 
из железа из Удмуртии, Оренбургские кружева из 

Оренбургской области и Царь-остановка из Курган-
ской области.

Свой голос можно оставить по ссылке: 
art.tutu.ru/2021/round2.

Общероссийский народный фронт приглашает 
всех желающих принять участие в фотоконкур-
се по итогам дорожного ремонта в 2021 г. На 
конкурс принимаются фото творчества местных 
жителей, латавших ямы при помощи подручных 
средств, а также «творческие работы» дорожни-
ков глазами граждан с изображениями бугров, 
кочек и ям после ремонта.

Фотографии необходимо выложить на своих стра-
ницах в социальных сетях с хештегами #Залатали-
КакМогли и #ямынадороге в срок до 31 декабря 
включительно. По итогам конкурса авторы самых 
необычных фото получат памятные сувениры. Акти-
висты ОНФ обязательно обратят внимание на все 
фотографии с хештегами и передадут информацию 
в органы исполнительной власти регионов.

J
— Алё, Вава? Ты сейчас упадёшь! 
Якин бросил свою кикимору 
и уговорил меня лететь с ним 
в космос! 

J
Работники частных ритуальных 
агентств сейчас настолько опера-
тивные, что купили базу данных 
антипрививочников. 

J
— Ну почему я не родилась маль-
чиком? Открыла бы шкаф — что 
упало, то и надела! 

J
Кем я считаю себя по отношению 
к кошке: хозяин.
Кем кошка считает меня: опера-
тор двери.

J
Грета Тунберг ушла от родителей 
и теперь будет жить в отдельной 
квартире. Надеюсь, в неотапли-
ваемой. 

J
— А как я вас узнаю на первом 
свидании?
— Я буду в фате и с вещами. 

J
Очень дешёвый пластический 
хирург в конце операции всегда 
говорит: «Ну, пока так...».

J
Моня таки недолюбливал Софоч-
ку. Её долюбливал сосед Василий. 

J
Если надо выспаться, то чаёк из 
корня валерианы с мятой прям 
огонь и рубит наповал. Из мину-
сов — надо спать лицом в подуш-
ку, иначе отношения с котом могут 
выйти на новый уровень. 

J
Мало кто знает, что Анатолий Вас-
серман подрабатывает на утрен-
никах в детских садах. Выиграть 
у него конфетку практически 
невозможно! 

J
Завтра в московском метро для 
всех пассажиров заработает 
система оплаты по лицу FacePay. 
Подходишь, снимаешь маску — 
система списывает пять тысяч 
штрафа за то, что без маски. 

J
Собеседование в Роскомнадзоре:
— Видите эту ручку? Попробуйте 
мне её запретить. 

J
Я бы с радостью была красивой 
и глупой. Это бы избавило меня 
от моральных дилемм и внутрен-
них противоречий. Да что тут 
говорить, я бы и слов-то таких не 
знала. 

J
— Слышал, Яша увольняется 
завтра?
— Что? Ты хочешь сказать, что он 
тут работал, а не просто приходил 
в отдел потрындеть каждый день? 

J
Объявление в газете: «Познаком-
люсь с Томом Крузом. Том, если 
ты сейчас читаешь этот номер 
«Неделя.ru», позвони мне». 

J
— Вообще, когда забываешь, 
зачем пошёл в другую комнату, 
значит, там были инопланетяне 
и Люди в Чёрном. 

J
Моя девушка считает, что в кафе 
мы должны платить пополам. 
Даже если она была там с мамой, 
а я дома. 

J
Только что какой-то придурок 
летел по городу 190 км/ч, бывают 
же такие ненормальные! Еле 
обогнал его. 


