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Под знаком экологии
Прошлый, 2017 год прошел в России
под знаком экологии. «Азот» всегда
уделял особое внимание природо
охранным мероприятиям. В 2018 году
в них будет инвестировано порядка
170 млн рублей по плану капитальных
вложений, что примерно в два раза
больше ежегодной суммы.

Наиболее значимые мероприятия связаны с модернизацией цехов. В этом
году они пройдут на крупнотоннажных
агрегатах аммиака (1А и 1Б), карбамиде,
в цехе слабой азотной кислоты (цех 5),
водоустойчивой и гранулированной
аммиачной селитры, цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций
(ЦПВСиТК), цехе переработки газов (ЦПГ).
Модернизация будет направлена на
усовершенствование систем фильтрации
(в том числе автоматической), нейтрализации и утилизации сточных вод, а также на

перевооружение канализационных сетей
и монтаж новых трубопроводов.

Вот некоторые из мероприятий:
• реконструкция схемы сбора и возврата
парового конденсата в ЦПВСиТК;
• монтаж установки по упариванию стоков
на агрегат № 1, цех 3А;
• монтаж установки сбора проливов аммиачной воды с блока 9 с последующей её
нейтрализацией, 1А и 1Б;
• монтаж схемы нейтрализации и упаривания промывных вод, цех ННС;
• техническое перевооружение узла сбора
загрязненных сточных вод с монтажом
дополнительных сборников сточных вод,
цех карбамида;
• приобретение и монтаж автоматической
установки фильтрации, цех карбамида;
• приобретение и монтаж установки по
упариванию стоков цеха 3;
• техническое перевооружение канализационных сетей из корпусов 475/1, 752/2,
753 цеха 3А;
• приобретение и монтаж автоматической

установки фильтрации в цехе 3А;
• приобретение и монтаж двух емкостей
для сбора вод после промывных аппаратов цеха ННС;
• приобретение и монтаж ёмкости для
сбора промывочных вод в период подготовки к капитальному ремонту, отделение
калиевой селитры цеха ННС;
• монтаж трубопровода нитрозного газа
в абсорбционные башни поз. 37, 38
с изменением трассировки, отделение
нитрит-нитратных солей цеха ННС.
Как отмечает Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала по
экологии, мероприятия запланированы
серьезные. Компания «УРАЛХИМ» традиционно уделяет огромное внимание природоохранной деятельности. Помимо прямых
инвестиций в экологию важно понимать,
что вся модернизация оборудования, последние несколько лет проводимая в филиале «Азот», позволяет значительно снижать
техногенную нагрузку на окружающую
среду. Поэтому, можно без преувеличения
сказать, что огромные инвестиции в раз-

витие промплощадки работают так же и на
улучшение экологических показателей. А за
последние пять лет эта сумма составила
порядка 10 миллиардов рублей.
Масштабные природоохранные мероприятия будут проходить в филиале «Азот»
на протяжении всего 2018 года.
ДЛЯ СПРАВКИ:
В сфере экологии филиал «Азот» АО
«ОХК «УРАЛХИМ» ведет работу в нескольких
направлениях: модернизация производства
и реализация инвестиционных проектов (таких
как реконструкция биологических очистных
сооружений), которые позволяют значительно
сокращать потребление природных ресурсов
и снижать нагрузку на окружающую среду,
организация и проведение проверок соблюдения природоохранного законодательства
в подразделениях предприятия, обеспечение
экологической безопасности в паводковый
период, мониторинг автотранспорта предприятия, организация и проведение общественно
значимых экологических мероприятий и акций,
и многое другое.
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На заводе

ДОСКА ПОЧЕТА
Заканчивает свою трудовую
деятельность азотчик, который
посвятил работе на заводе
47 лет, — Владимир Денисов,
старший диспетчер производственно-технического отдела.
Сейчас он ежедневно готовит
своего приемника к самостоятельной работе. И сделать
это непросто. Весь заводской
мир должен уложиться в его
голове.

Мир как на ладони
Владимир Денисов, старший диспетчер ПТО

Владимир Денисов, старший
диспетчер филиала «Азот»:
— Да всё приходилось делать.
И регулировать материальные
потоки, и расход пара цехами,
и заниматься постановкой минераловозов под отгрузку продукции. Одного вагона не хватает —
звонишь в железнодорожный
цех — поставь туда вагоны, еще
звонишь — поставь аммиачные.
Сейчас всё это упорядочено,
существует отдельная служба,
которая всем этим занимается.

Знаком лично
До того как стать диспетчером,
Владимир Петрович работал на
аммиачном производстве: сначала на старом, потом во вновь построенном цехе 1Б. Получив такой

СПОРТ
В Доме спорта «Азот» культурноспортивного центра состоялись
первые матчевые игры по волейболу между мужскими командами
в зачет Спартакиады – 2018.
Сначала играли связки команд
ЦПП–КСЦ–1А–ЦПГ–ЦСХ и АзотПромЭкспертиза–ЦЭС–ЭРЦ–5 цех.
По словам судей, мяч команды
держали уверенно, боролись до
победы. В итоге со счетом 2:1
победила команда АзотПромЭкс
пертиза — ЦЭС– ЭРЦ – 5 цех.
Вторая встреча в рамках первого дня турнира по волейболу
прошла между командами
КрАК – 3 цех–УХТ– Карбамид
и ПСЧ-24 – ЦПВСиТК – Поликлиника «Азот». Первая команда вырвала победу у второй со счетом 2:0.
Мужской волейбол — это
второй вид Спартакиады предприятия. В этом году в турнире
участвуют девять команд, в том

Здравствуйте, какими
льготами могут воспользоваться азотчики на лыжной
базе в этом году и есть ли
льготы в других спортивных
учреждениях?
Отвечает Екатерина Ожиганова,
начальник отдела социального
развития:
Льготы предусмотрены Коллективным договором:
• бесплатный прокат лыж для
азотчиков и их детей в возрасте до 14 лет;
• организован льготный прокат
снегокатов, санок, ледянок;
• игра в настольный теннис со
скидкой 50 %;
• предоставление помещения

В центре управления
Кабинет Владимира Денисова
как центр управления полётами:
несколько мониторов, телефонов,
есть даже метеостанция. И это
не случайно. Главный диспетчер
филиала должен быть в курсе
абсолютно всего, что происходит
на заводе. Ведь он контролирует
в целом оперативную обстановку на заводе — ответственность
колоссальная. Хотя, говорит, за
время его работы в этой должности — а работает он диспетчером
с 1991-го года, то есть без малого
27 лет — еще и не столько всего
приходилось контролировать.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

уникальный опыт, досконально
изучив аммиачное производство,
Денисову пришлось познакомиться ни много ни мало — со всем
заводом.
— Конечно интересно, — рассказывает Денисов. — Много цехов.
Прежде, чем перейти в управление, естественно, обошел все
цеха, со всеми рабочими местами
познакомился.
Вот так, с личного знакомства,
началась его работа диспетчером
завода. Одних телефонов в его
нынешнем кабинете только пять.
А еще на крыше управления
стоит один занимательный прибор — метеостанция. Она, кстати,
тоже нужна для работы диспетчеру: показывает температуру
в настоящий момент, давление,
влажность, скорость и направление ветра.
Важную роль играет метеостанция в повседневной работе.
Например, если диспетчер видит,
что начинает дуть сильный ветер,
то по телефону оповещает цеха
о необходимости проверить закрепление кранов на подкрановых путях.
Видит диспетчер и работу
завода изнутри: на одном из
мониторов в режиме реального
времени видно, что происходит
на всех ЦПУ предприятия, а на

Также в Доме спорта «Азот» работники могут воспользоваться
скидкой в 50 % при посещении
тренажерного зала и бесплатно
заниматься в группах здоровья
(волейбол, футбол, баскетбол
и т.д.). Для этого необходимо
обратиться к администратору Дома спорта по телефону
26-20-88 или, если вы хотите
посетить группы здоровья,
к инструкторам-методистам по
физической культуре и спорту
КСЦ «Азот» Нине Николаевне
Аникиной или Валентине Сергеевне Лунеговой по телефону
26-76-09.

другом мониторе — основные
агрегаты, что называется, «в разрезе». Большая ответственность,
множество информации… Как
с этим ежедневно справляться
такое продолжительное время?
Владимир Петрович знает рецепт.
— Надо уметь отдыхать. С работы пришел — сразу все откладываешь, на лыжи и вперед!
Пробежал 2-3 км с любимой
овчаркой Рэмомом, отдохнул, снег
убрал, проветрился — и домой.
Ложишься, а в шесть утра встаешь — голова уже светлая.

Вижу — завод работает
Дом Владимира Петровича —
в Усолье. Старый город покорил
березниковца, и вот уже несколько лет он из окон своей усадьбы
может видеть родное предприятие.
— Смотрю на аммиаки — работают, 3А парит, из гранбашни карбамида идет дымок — значит, все
нормально, — улыбаясь, говорит
он. Уходя на заслуженный отдых,
Денисов не будет скучать. Лес,
лыжи и активная жизненная позиция не позволят расслабиться. Как
говорил его любимый сатирик
Михаил Задорнов, «надо любить
жизнь, а не её смысл».

Соревнования для всех
числе команда Совета ветеранов,
которая второй раз выступает
наравне с работниками предприятия. В этом году их результат
в каждой дисциплине идет не вне
зачета, как в прошлом, а в общую
турнирную таблицу корпоративной
Спартакиады. Соревнования по
волейболу будут проходить в Доме
спорта КСЦ «Азот» в течение
месяца. За это время в них примет
участие порядка 70 человек.
25 января в 18:00 также в Доме
спорта пройдет Первенство филиала «Азот» по гиревому спорту
в зачет Спартакиады. Приглашаем
богатырей завода: приходите
и участвуйте!
А 27 января в 11:00 стартуют
лыжные эстафеты в зачет Спартакиады (мужчины — 4 по 3 км,
женщины — 3 по 2 км). Регистрация участников с 10:00 на лыжной
базе «Азот». Все на лыжню
здоровья!

лыжной базы для проведения цеховых корпоративных
мероприятий.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФИЛИАЛА
«АЗОТ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Вы столкнулись с незаконными действиями?
Ваши права ущемлены и нарушены?
Вам есть что рассказать? ЗВОНИТЕ 777!

(

Также вы можете отправить свою жалобу или предложение на номер 2420, в начале
сообщения писать «AZOT». Ваше СМС оплачивается по обычному тарифу вашего оператора.
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Увлечение
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Жить — здорово!
Ведение здорового образа жизни — не просто увлечение. Иногда, чтобы заняться собой, нужно
не так уж и много — просто делать 10 тыс. шагов ежедневно, что равно примерно девяти
километрам. Об этом и многом другом рассказал оториноларинголог поликлиники «Азот»,
профессионал с более чем 45-летним стажем эрудит Валентин Непогодин.
— В молодости шустро бегал
на лыжах и на беговых коньках, известных под названием
«ножи». Сегодня, к сожалению,
этим навыком владеют не многие.
Да и мне на лыжи удается редко
встать — времени не хватает. А вот
ходьба — самое то!
Зима для меня — это работа
и дом. Ходьба помогает держать
организм в тонусе. Человек
должен двигаться. Не обязательно пробегать девять км. Можно
просто пройтись, прогуляться
после работы, и вы увидите, как
улучшится самочувствие. Конечно,
иногда не получается преодолеть
такой километраж. Элементарно не хватает времени. Тогда
прыгаешь на автобус и мчишься
добирать километры.
Раньше увлекался ездой на
велосипеде. Теперь в самые
морозные дни в обиходе — домашний велотренажер.
Здоровье даётся от природы. В человеке оно заложено
с рождения. К примеру, если вы
стройный, то останетесь таким, соблюдая здоровый образ жизни.

Я давно увлечен сплавами. У нас
сложилась тесная компания, с которой мы побывали на всех северных реках Прикамья. Самый длинный маршрут прошли буквально
пару лет назад. От устья Колвы
до первых поселений, дальше
уже не интересно. Так вот там для
организма дается также большая
нагрузка. Один катамаран чего
стоит. А в пешем походе большая

нагрузка на позвоночник — рюкзак
у туриста не маленький. На сплаве
все едет с тобой. Кроме того,
к увлечению сплавами добавилось
увлечение фотографией — а для
этого зима не помеха, а источник
вдохновения
В планах на будущее — еще раз
посетить Байкал, но уже более
подробно изучить уникальность
самого большого пресного озера.

История цели в 10 тысяч шагов
В 1960-е годы появились шагомеры японского производства,
которые получили название
Mano-kei. С японского это переводится как «10 тысяч шагов».
Но хотя сама эта теория и не
основана на научных данных,
исследования показывают,
что ходьба имеет множество
преимуществ, и 10 тысяч шагов
в день являются хорошей
целью, к которой следует стремиться.

Ученые доказали, что ходьба
снижает уровень стресса и помогает чувствовать себя более
спокойно и непринужденно.
Другие исследования даже
показали, что она способна
уменьшить депрессию.

Окунитесь с головой
19 января православные люди традиционно отмечают Крещение Господне. В этот день по обычаю
освящают воду. Считается, что освященная на Крещение вода обладает целебными свойствами.
Многие в этот день не только набирают воду в бутылки, но идут на водоёмы, реки, чтобы стать свидетелем освящения воды в реке, искупаться в проруби. Эксперты рекомендуют здраво оценивать
свои физические возможности перед погружением в прорубь.
Вода — всему голова
Способ закаливания номер
один — это контрастный душ. Перед тем, как встать под холодную
воду, тоже нужно подготовиться:
начинайте с обтирания рук и ног
прохладной водой, потом обтирайтесь полотенцем, смоченным
в прохладной воде. При этом
каждый день снижайте температуру воды на градус. Через какое-то
время можно перейти к контрастному душу.
Обливайтесь водой, начиная
с ног. Постепенно нужно увеличивать время обливания и снижать
температуру.

Другие способы
закаливания
Хороший способ закалить организм — прогулки босиком. Начать
их можно еще в теплое время
года и продолжать весь год, даже
зимой. Время прогулки должно
расти постепенно, в холодное
время года время прогулок
следует сначала сократить, а потом постепенно увеличивать.
Место для таких прогулок следует
выбирать внимательно, чтобы
не было стёкол, острых камней

и иных предметов, которые могут
поранить стопы.

Купаемся в открытых
водоёмах
Самый серьёзный этап в закаливании организма — это купание
в водоёмах в любое время года.
Если вы в течение года ежедневно адаптировали ваш организм
к сильным температурным изменениям (обливались холодной

водой, принимали контрастный
душ, делали упражнения на открытом воздухе и т.д.), то уже
можно попробовать и процедуру
купания в холодных природных
водоёмах.
В первые разы своего моржевания вы должны находиться
в проруби не больше одной
минуты, постепенно увеличивая время пребывания в воде.
Купаться нужно ежедневно,
несмотря на изменения погоды
и похолодание.

ЗДОРОВЬЕ

Укрепляем иммунитет
С начала 2018 года в Березниках в три раза вырос уровень
заболеваемости ОРВИ. И хотя
в Пермском крае «разгул» эпидемии гриппа ожидается в конце января – начале февраля,
следует принять меры, чтобы
укрепить иммунитет.
В домашних условиях повысить иммунитет можно,
регулярно употребляя черную редьку, чеснок, лук, репу,
горчицу. Эти продукты включают витамины и минералы,
обладающие антиоксидантными свойствами, улучшающие
обмен веществ, борющиеся
с первыми признаками
простуды. Также иммунную
систему поддерживает витамин С, который есть в лимонах,
апельсинах, черной смородине, клюкве, помидорах,
белокочанной капусте. Если
нет возможности употреблять
витамин С ежедневно, купите
витамины в аптеке, они компенсируют недостаток этого
компонента в организме.
Для поддержания иммунитета важен и витамин А (ретинол).
Он содержится в достаточном
количестве в печени, сливочном масле и яйцах. Действие
витаминов А и С усиливает
витамин E, ускоряющий обмен
веществ, нейтрализующий при
этом свободные радикалы. Это
вещество присутствует в растительном или оливковом масле,
семечках и орешках.

Помимо витаминных и травяных
средств, нужно взять во внимание простые рекомендации:
• Проветривайте спальню перед
тем, как ложитесь спать. Не засиживайтесь допоздна, от продолжительности сна зависит
состояние нервной системы.
• Пешие прогулки на свежем
воздухе укрепляют иммунитет, улучшают настроение,
помогают расслабиться. Самочувствие улучшится в разы,
если вы будете каждое утро
делать гимнастику.
• Контрастный душ помогает
проснуться, отлично тонизирует и добавляет бодрости.
Его можно сравнить со щадящим закаливанием. Оказывает благотворное воздействие
поход в сауну или баню.
• Забудьте о полуфабрикатах
и фастфудах. Ешьте больше
свежих фруктов и овощей,
рыбу, нежирное мясо и зелень.
• При первых признаках заболевания, для того чтобы избежать
его дальнейшего развития,
рекомендуется принимать
такие препараты, как Кагоцел
или Арбидол. Антибиотики
при ОРВИ не назначаются,
подобные препараты активны
только в отношении бактерий,
но не вирусов. Лечение антибактериальными средствами
(Эритромицин, Амоксициллин,
Сумамед) целесообразно
в случае смешанной инфекции
при диагнозе ОРЗ либо при
возникновении осложнений.
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После работы

Выплаты из материнского капитала
Пенсионный фонд России начинает принимать заявления от семей на получение ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся
семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть
мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты.
Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС для ребенка.
Чтобы понять, имеет ли семья
право на выплату, нужно взять
общую сумму доходов семьи за
последние 12 календарных месяцев, разделить её на 12, а потом
разделить на количество членов
семьи, включая рожденного
второго ребенка. Если полученная
величина меньше 1,5-кратного
прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе
проживания семьи, можно идти
в Пенсионный фонд и подавать
заявление на ежемесячную выплату.
1,5-кратный прожиточный минимум в Пермском крае приведен
в таблице ниже. Для большего
удобства в таблице также приведен максимальный месячный
доход семей из 3 и 4 человек,
дающий им право на единовременную выплату.
При подсчете общего дохода
семьи учитываются зарплаты,
премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода
компенсации, алименты и др. При
обращении в Пенсионный фонд
суммы этих выплат должны быть
подтверждены соответствующими
документами, за исключением
выплат, полученных от ПФР. При
подсчете не учитываются суммы
единовременной материальной
помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских
депозитов и сдачи в аренду
имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на
полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые
лишены родительских прав.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно
в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго
ребенка. Если обратиться в перСубъект РФ

В целом по РФ
Пермский край

Прожиточный
минимум для
трудоспособного
гражданин
в субъекте РФ
11 163
10 804

вые шесть месяцев, выплата будет
установлена с даты рождения
ребенка, то есть будут выплачены
средства в том числе и за месяцы
до обращения. Если обратиться
позднее шести месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи
заявления.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать
в клиентской службе Пенсионного
фонда России или через МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду
месяц на рассмотрение заявления
и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще
десять рабочих дней на перевод
средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации.
Размер выплаты тоже зависит
от региона — он равен прожиточному минимуму для детей,
который установлен в субъекте
РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за
Доход на члена
семьи из расчета
1,5 прожиточного
минимума
трудоспособного
гражданина
16 745
16 206

выплатой в 2018 году, ее размер
составит прожиточный минимум
для детей за II квартал 2017 года.
Все размеры также указаны в таблице ниже.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком
полутора лет, однако первый
период выплат рассчитан на год.
После этого нужно вновь подать
заявление на её назначение.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован
полностью, семья меняет место
жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при
необходимости можно приостановить.
Со всеми вопросами по ежемесячной выплате из средств
материнского капитала можно обращаться по телефонам
Управления Пенсионного фонда
в г. Березники (межрайонного):
26-88-68, 26-99-21.

Доход семьи из
Доход семьи из 3
4 человек в 2017
человек в 2017 году
году (родители и два (мама и два ребенка)
ребенка)
66 978
64 824

50 234
48 618

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем в январе
Байбакову Нину Александровну
Белкину Нину Александровну
Босых Валентину Николаевну
Вохмянину Лидию Николаевну
Галееву Евгению Михайловну
Джумелю Татьяну Борисовну
Дзюбу Сергея Георгиевича
Демидова Александра Фёдоровича
Дурбажеву Эмилию Михайловну
Звереву Галину Ивановну
Зуева Василия Сергеевича
Квашнину Валентину Николаевну
Князева Геннадия Григорьевича
Ковалёву Нину Викторовну
Краеву Веру Васильевну
Красильникову Екатерину Леонидовну
Литвякову Валентину Андреевну
Малышева Валерия Аркадьевича
Маргашова Валентина Викторовича
Поголову Людмилу Васильевну
Покровскую Татьяну Тихоновну
Пономарёву Татьяну Михайловну
Репину Анну Андреевну
Родзевич Елену Фёдоровну
Сабирзянова Раиса Хурматовича
Сальникова Владимира Яковлевича
Сидорова Василия Егоровича
Симанову Татьяну Хрисановвну
Ситникову Римму Ивановну
Трусову Людмилу Николаевну
Тунёва Анатолия Тимофеевича
Черепанову Валентину Владимировну
Шарину Галину Николаевну
Шамсутдинова Рэфката Гайфиевича
Юркину Татьяну Павловну
Яковкину Нину Анатольевну!
В день юбилея радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет!
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья.
Пусть радость каждый день осветит,
И верными останутся друзья!

Коллектив РПУ поздравляет
Светлану Ивановну Карпову
с юбилеем!
Самых ярких комплиментов,
Самых добрых слов,
Самых радостных моментов,
Каждый день — цветов!
Чтоб легко на сердце было,
На душе — светло,
Чтобы жизнь всегда дарила
Счастье и тепло!
Цехком РПУ
Коллектив РПУ поздравляет
юбиляров:
Анатолия Федоровича Коноваленко,
Евгения Александровича Норина,
Павла Геннадьевича Мерзлякова,
Марию Александровну Худякову,
Сергея Григорьевича Кучева.
Вас, коллеги, поздравляем
И желаем в работе вдохновенья,
В кругу семьи — любви и уваженья.
Среди друзей — тепла и доброты,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги в жизни подлиннее
И много радости на ней.
Цехком РПУ
Совет ветеранов поздравляет
с Золотой свадьбой в январе
Мазихиных Михаила Алексеевича
и Галину Андреевну!
Сегодня славный юбилей — день вашей
свадьбы золотой,
Он солнца ясного светлей сияет сбывшейся мечтой!
Мы желаем здоровья вам крепкого,
Чтобы вместе жили еще долго.
Чтоб любовь к вам всегда несли в дом,
Чтобы счастливы вы были в нем!

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ
24 января в 12:00 состоится очередное занятие лектория «Помоги
себе». Встреча пройдет в ДК им. В.И. Ленина КСЦ «Азот».
29 января в 12:00 в Совете ветеранов состоится встреча с полковником полиции Олегом Вячеславовичем Мизиным, начальником
Межмуниципального отдела МВД России «Березниковский».
С 1 февраля по 30 апреля 2018 г. Совет ветеранов будет работать
два дня в неделю: понедельник и четверг с 10 до 13 часов.

Размер
единовременной
выплаты семье —
прожиточный
минимум ребенка
в субъекте РФ
10 160
10 289

Расписание маршрута № 40 «л/б Новожилово – пл. Юбилейная – Грузавто»
(рабочие дни, зима 2018 г.)
Грузавто: 8:00, 8:50, 9:40, 10:30, 14:30, 15:20, 16:10, 17:00, 17:50;
пл. Юбилейная: 8:20, 8:30, 9:10, 9:20, 10:00, 10:10, 10:50, 11:00, 14:50, 15:00, 15:40, 15:50, 16:30, 16:40, 17:20,
17:30, 18:10, 18:20;
д. Новожилово: 8:25, 9:15, 10:05, 10:55, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15.
Остановки: л/б «Новожилово», отв. Новожилово, пл. Юбилейная, Газета «Звезда», общежитие «Юность»,
магазин «Северный, пл. Торговая, ул. Потемина, ул.Ломоносова, 45-й магазин, Грузавто.
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