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аФИШа НЕдЕЛИ

БЛаГоТВорИТЕЛЬНоСТЬ НЕдЕЛИ

«Азот» приобрёл новый 
автомобиль для городской 
пожарной части 
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» приобрёл для 
пожарно-спасательной части (ПСЧ)-24 г. Березни-
ки новый автомобиль на базе КамАЗ стоимостью 
6 млн рублей.

Новая пожарная машина предназначена для доставки 
к месту пожара личного состава и огнетушащего веще-
ства. Она оснащена пожарным насосом нового поколения 
марки ПН -70, с помощью которого возможно распылять 
огнетушащий состав со скоростью 70 литров в секунду. 
Для сравнения — сейчас на пожарных автомобилях ис-
пользуются насосы марки ПН-40 со скоростью подачи ве-
ществ 40 литров в секунду. Повышенная мощность насоса 
нового поколения позволяет использовать при ликвида-
ции очага возгорания технологию тонкого распыления 
веществ. Эффективность, экологичность и экономичность 
такой технологии значительно выше традиционной.

Александр Ермаков, начальник отдела по делам 
ГОиЧС, ликвидации стихийных бедствий (ОГОиЧС)   
Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— При подаче огнетушащего вещества тонкораспы-
ленной струёй, во-первых, увеличивается площадь 
воздействия на очаг возгорания, во-вторых, попадая 
в зону высокой температуры, мелкие капли полностью 
испаряются, что обуславливает равномерное охлажде-
ние поверхности горения. Кроме того, образовавшийся 
пар снижает концентрацию кислорода в помещении 
и обладает высокой дымоосаждающей способностью. 
Подаренный филиалом «Азот» автомобиль — первый 
в городе, который оснащён такой современной техно-
логией распыления.

Андрей Бабинцев, начальник Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю, полковник внутрен-
ней службы:
— Главное управление МЧС России по Пермскому краю 
поддерживает и приветствует любую инициативу, 
связанную с усилением группировки местного гарнизона 
пожарной охраны. В данном случае идёт наращивание 

сил и средств пожарной охраны объекта промышлен-
ного комплекса. Что касается федеральной группиров-
ки, на территории района дислоцируется 27-й отряд 
федеральной противопожарной службы по Пермскому 
краю, в составе которого — служба пожаротушения, 
шесть пожарно-спасательных подразделений по охране 
Чусовского и Александровского районов, Лысьвенского, 
Губахинского, Гремячинского и Горназоводского город-
ских округов. Для ликвидации последствий крупного 
пожара или чрезвычайной ситуации в случае их возник-
новения на любом из предприятий, расположенных на 
охраняемых территориях, привлекаются силы данной 
группировки. Кроме того, на территории района имеет-
ся 27-й отряд противопожарной службы Пермского края 
(это субъектовая составляющая). Безусловно, главной 
ценностью всего местного гарнизона пожарной охраны 
являются люди, и, конечно, важнейшая цель — в любую 
минуту прийти на помощь им.

Отметим, что с 2012 года это уже третий автомобиль, ко-
торый приобретает предприятие для ПСЧ-24 г. Березники. 
Все машины изготовлены на базе КамАЗа. Также в 2018 
году для этой пожарной части филиал «Азот» приобрёл 
новые радиостанции для ведения переговоров во время 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, групповые фонари, 
теплоотражающие костюмы, которые выдерживают до 
1000°C. За счёт средств предприятия установлены новые 
окна в бытовом здании части и гаражные ворота. До 
конца 2019 года планируется выполнить ремонт гаража 
и бытовых помещений ПСЧ-24, а также будет приобре-
тён современный гидравлический инструмент на сумму 
1 млн рублей.

«Азот» получил награды в День 
защиты окружающей среды 
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» получил сразу две награды 
за проведённую работу по защите 
окружающей среды — диплом 
за II место в номинации «Луч-
шее коммерческое предпри-
ятие» в городской экологической 
акции-конкурсе «Подари жизнь 
дереву-2019» и диплом участника 
Всероссийского экологического 
субботника «Зелёная весна-2019». 
Торжественная церемония вруче-
ния наград состоялась в Культур-
но-деловом центре г. Березники. 

Экологическая акция по сбору маку-
латуры «Подари жизнь дереву-2019» 
проходила в Березниках с 4 марта по 
17 мая. Её организатором тради-
ционно выступает управление по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию администрации 
города Березники. Акция направлена 
на сокращение количества бумажных 
отходов, размещаемых на городском 
полигоне ТБО, а также на вовлечение 
макулатуры во вторичную перера-
ботку и сохранение лесных массивов 
Пермского региона.

Филиал «Азот» регулярно прини-
мает активное участие в городских 
экологических мероприятиях. С 2019 
года на предприятии согласно при-
родоохранному законодательству 
ведётся работа по раздельному сбо-
ру бумаги и картона. Для этой цели 

филиал «Азот» закупил 57 контейне-
ров. Общее количество вывезенных 
отходов за 5 месяцев этого года 
составило более 12,5 тонны. За про-
деланную работу предприятие полу-
чило II место в номинации «Лучшее 
коммерческое предприятие» в город-
ской экологической акции-конкурсе 
«Подари жизнь дереву-2019».

Заводу был вручен также диплом 
участника Всероссийского эколо-
гического субботника «Зелёная 
весна-2019» на территории г. Бе-
резники. Азотчики приняли участие 
в городском квесте «Чистые игры» 
и традиционно провели субботник 
на территории предприятия, убрав 
и отсортировав мусор, сухую траву, 
подрезав деревья. 

Оксана Таланкина, заместитель 
главного инженера Филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
по экологии:
— Отдел экологии филиала «Азот» 
систематически проводит приро-
доохранные мероприятия, направ-
ленные на сохранение окружающей 
среды в Березниках и во всём 
регионе. Предприятие работает 
строго в рамках природоохранного 
законодательства, а представите-
ли нашего молодёжного движения 
являются примером экологического 
волонтёрства в Пермском крае. 
Подводя итоги во Всемирный день 

охраны окружающей среды можно 
смело сказать, что филиал «Азот» 
занимает лидирующие позиции 
в проведении экологических меро-
приятий на благо города и края. 

Филиал «Азот» и администрация 
г. Березники — давние партнёры 
в вопросах решения экологических 
проблем. Предприятие всегда готово 
оказать помощь в проведении город-
ских акций. И, кроме того, иниции-
ровать новые проекты, которые при-
носят пользу не только азотчикам, но 
и всем березниковцам. 

Людмила Быкова, начальник 
Управления по охране окружаю-
щей среды и природопользованию 
администрации г.Березники:
— Очень значимо, что филиал 
«Азот» не просто активен в прове-
дении всевозможных экологических 
мероприятий городского и крае-
вого уровней, но и сам инициирует 
уникальные проекты. Один из 
примеров — проект «Город-сад. 
Наследие», посвящённый 110-летию 
Валентина Леонидовича Миндовско-
го, учёного-озеленителя. Дан старт 
реализации проекта, проведён 
ряд мероприятий. И несомненно, 
что, объединив усилия, мы вместе 
поможем Березникам стать чище 
и красивее, при этом сохранив исто-
рию города белых берёз.

«Звоны России» приглашают...

Волонтёры помогли дому-интернату 
для инвалидов и престарелых
Активисты группы «Добро рядом» 
преобразили березниковский 
дом-интернат для инвалидов 
и престарелых, покрасив лавочки 
и беседки.

Волонтёры благодарят всех, кто по-
могает группе материалами и фи-
нансами, и напоминают о бессрочной 
акции «Жизнь бесценна», в рамках 
которой группа помогает тяжело 
больным пациентам, от которых 
родственники либо отказались, либо 
навещают очень редко.

В рамках данной акции активисты 
«Добро рядом» собирают следую-
щие вещи:
• Постельное бельё, простыни 

(можно не новое, но в хорошем 
состоянии);

• Памперсы для взрослых, разме-
ры 2, 3, 4;

• Салфетки влажные;
• Пелёнки 60х90 одноразовые впи-

тывающие; 
• Средства по уходу за телом (об-

тирки, крема противопролежневые, 
камфорный спирт, пантенол спрей); 

• Чистящие и моющие средства, 
хлор.таблетки;

• Одноразовые перчатки; 

• Мешки под мусор 120 литров. 
Также можно предложить что-то 
к чаю. 

Ограничений по количеству не име-
ется. Собранные вещи будут каждый 
месяц передаваться в паллиативное 
отделение больницы им. Вагнера.

По всем вопросам обращаться 
к любому из администраторов группы 
«Добро рядом» (https://vk.com/
dobro__ryadom).

15 июня в историко-архитектур-
ном комплексе «Усолье Строга-
новское» состоится XIV междуна-
родный фестиваль колокольных 
звонов и духовной музыки «Звоны 
России». 

Этот фестиваль — один из наиболее 
ярких событийных проектов, посвя-
щённых истории и современности 
Прикамья. Он даст возможность 
познакомиться с бережно хранящи-
мися традициями и узнать, как они 
развиваются в современной культуре. 

В числе участников фестива-
ля — более тридцати исполнителей 
колокольной музыки со всей России 
и стран ближнего зарубежья. 

«Сердцем» фестиваля станет 
звонница уникального Свято-Нико-
лаевского храма, на площади перед 
которым будет действовать главная 
фестивальная сцена. 

Все желающие смогут посетить 
большую ярмарку народных ремё-
сел, мастер-классы по колокольным 
звонам на передвижной звоннице, 
побывать в музеях историко-ар-
хитектурного комплекса «Усолье 
Строгановское». На малой сцене 
Дома Брагина пройдёт смотр детских 
театральных коллективов «Театраль-
ный струганец». Для детей будет 
организована игровая площадка. 

Зрителями фестиваля колокольных 
звонов и духовной музыки «Звоны 
России» смогут стать не только 
жители и гости Усолья — 15 июня 
звонари дадут выездные концерты, 
которые состоятся в Орле и Пыскоре, 
а накануне услышать передвижную 
звонницу смогут жители Березников. 

В 13 часов на главной сцене фести-
валя состоится торжественное откры-
тие фестиваля колокольных звонов 
и духовной музыки «Звоны России», 
в 13:30 начнётся гала-концерт «Звени, 
звени, златая Русь» с участием лучших 

мастеров колокольных звонов из 
Пермского края, страны, зарубежных 
государств, исполнителей, творческих 
коллективов духовной, инструмен-
тальной музыки, хореографического 
и театрального искусства. 

XIV международный фестиваль 
колокольных звонов проходит при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края в рамках програм-
мы «59 фестивалей 59 региона», 
ПАО «Уралкалий», ПАО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». 

Событие состоится в рамках 
фестиваля «Пермский период. Новое 
время», сайт: www.permfest.ru. 

Дополнительная информация 
и подробная программа: 
www.stroganovland.ru 
www.facebook.com/stroganovland 
vk.com/stroganovland 
http://www.instagram.com/
stroganovland/ 
ok.ru/group/54630130319459 

Телефоны: 8-951-951-1751,  
8-992-216-97-84. 

Электронная почта:  
usol_stroganov@mail.ru.
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Порядок выезда детей из России  
за границу изменился с 12 июня
Вступил в силу новый порядок 
подачи, рассмотрения и учёта 
заявлений о несогласии на выезд 
за границу несовершеннолетнего 
гражданина России, сообщили 
в Центре общественных связей 
ФСБ. 

Теперь документы надо будет по-
давать не в погранслужбу ФСБ, 
а в территориальные органы МВД, 
занимающиеся вопросами миграции. 
Если заявитель живёт за рубежом, он 
может обратиться в дипмиссию или 
консульство.

Размеры штрафов в РФ будут 
определять в зависимости от 
благосостояния и наличия дохода
Размер штрафов за администра-
тивные правонарушения будут 
определять в России с учётом 
характера противоправного 
действия, а также благосостояния 
и наличия зарплаты или иного 
дохода у нарушителя, следует из 
опубликованной в понедельник на 
сайте Правительства РФ концеп-
ции нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 

«При назначении административного 
наказания в виде административного 
штрафа его размер должен опреде-
ляться с учётом характера противо-

правного действия (бездействия) 
и причинённого им вреда, имуще-
ственного и финансового положения 
физического лица, привлекаемого 
к административной ответственности, 
и его семьи, наличия у физического 
лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, заработной 
платы или иного дохода, имуще-
ственного и финансового положения 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, привлекаемого 
к административной ответственно-
сти», — говорится в тексте документа. 

Источник: arb.ru

В Пермском крае начался рост клещевой активности
С начала сезона пострадали почти 9 тысяч человек. 
Как сообщили в управлении краевого Роспотребнад-
зора, всего с начала сезона в медицинские органи-
зации края обратилось 8,7 тысячи пострадавших от 
укусов клещами, среди них 1,7 тысячи детей.

По результатам лабораторных исследований: 0,9 % кле-
щей оказались инфицированы клещевым вирусным энце-
фалитом, 35,6 % клещей поражены иксодовым клещевым 
боррелиозом, 4,3 % клещей моноцитарным эрлихиозом че-

ловека, 1,4 % гранулоцитарным анаплазмозом человека.
«Учитывая, что вся территория края является энде-

мичной по клещевому вирусному энцефалиту, не стоит 
употреблять сырое молоко коз, овец, коров. Молоко, 
приобретенное в частных хозяйствах, можно употреблять 
только после кипячения. Следует подчеркнуть, что за-
разным является не только сырое молоко, но и продукты, 
приготовленные из него: творог, сметана и другие», — от-
мечают специалисты. 

Источник: АиФ-Прикамье

В Правительстве Пермского края обсудили подго-
товку к выплатам многодетным семьям по 450 тысяч 
рублей на погашение ипотеки. Согласно поручению 
Президента России этот закон Государственная Дума 
должна принять в июне.

На выплату могут рассчитывать семьи, ставшие многодет-
ными (три и более детей) с января 2019 года. Инициатива 
было подготовлена по поручению Президента РФ в рам-
ках национального проекта «Демография». И это далеко 
не единственная мера помощи семьям с детьми.

Вид поддержки зависит от количества детей в семье. 
Если двое — то положен материнский капитал — 450 ты-
сяч рублей, за третьего ребёнка регион выдаёт землю или 
компенсацию за неё. 

Кроме того, в Прикамье есть единоразовая выплата 
за первенца — 60 тысяч рублей, если матери на момент 
рождения ребёнка было от 19 до 24 лет. А с июня в Перм-
ском крае по программе «Десятилетие детства» стартова-
ла акция «Подарок новорожденному». Родители малышей, 
родившихся в 2019 году, получают в отделах ЗАГС пода-
рочные наборы с самым необходимым: постельное бельё, 
пелёнки, одеяло, полотенце для купания. 

Источник: РИА Новости

Многодетные семьи 
получат по 450 тыс. рублей 
на погашение ипотеки

Кто в почёте?
В Березниках определены канди-
датуры для занесения на город-
скую Доску почёта-2019. 

От жителей города и организаций 
в этом году поступило 45 предложе-
ний по кандидатурам для занесения 
на городскую Доску почёта. Комис-
сия утвердила кандидатуры 24 бе-
резниковцев, внесших большой вклад 
в развитие города. 

Среди горожан, чьи портреты будут 
занесены на городскую Доску по-
чёта, — представители промышлен-
ных предприятий, силовых структур, 
общественных организаций, учреж-
дений культуры и спорта, педагоги 
и врачи. 

Обновление Доски почёта состоит-
ся в День города — 29 июня. 

Вот имена березниковцев, чьи портреты 
будут размещены на Доске почёта:
1.	 Бабкина	Галина	Ивановна,	председатель	

ветеранской	организации	микрорайо-
на №	3	г.	Березники;

2.	 Бармина	Лариса	Анатольевна,	председа-
тель	правления	ТСЖ	«Мира,	58»;

3.		 Баяндин	Сергей	Александрович,	токарь	
5	разряда	инструментального	участка	
АО	«БМЗ»;

4.	 Богатырёв	Владимир	Васильевич,	

начальник	участка	хранения	сырья	
ООО «Сода-хлорат»;

5.	 Гайворон	Владимир	Анатольевич,	дирек-
тор	ООО «ОрёлХлеб»;

6.	 Гужите	Алдона	Ионо,	начальник	
отделения	приготовления	реагентов	
сильвинитовой	обогатительной	фабрики	
БКПРУ-2	ПАО	«Уралкалий»;

7.	 Гунчак	Татьяна	Вячеславовна,	акушерка	
женской	консультации	ГБУЗ	ПК	
«КБ им. Вагнера	Е.А.»	г.	Березники;

8.	 Емшанова	Татьяна	Александровна,	тре-
нер	Федерации	тхэквондо	г.	Березники;

9.	 Ершова	Светлана	Владимировна,	
педагог	дополнительного	образования	
МАУ ДО	«ДДЮТ»;

10.	 Завьялова	Татьяна	Владимировна,	за-
ведующий	МАДОУ	«Детский	сад	№	88»;

11.	 Калугин	Сергей	Николаевич,	тренер-
преподаватель	МАУ	СП	«СШОР	«Темп»	
г. Березники;

12.	 Кузнецов	Дмитрий	Григорьевич,	
горномонтажник	подземный	5	разряда	
подземного	горно-монтажного	участка	
рудника	дирекции	по	производству	
ООО «ЕвроХим —	УКК»;

13.	 Кылосов	Сергей	Иванович,	начальник	
цеха	№	3 —	водоустойчивой	аммиач-
ной	селитры	Филиала	«Азот»	АО	«ОХК	
«УРАЛХИМ»	в городе	Березники;

14.	 Мишанин	Сергей	Юрьевич,	тренер-пре-
подаватель	МАУ	СП	«СШ	«Летающий	
лыжник»;

15.	 Муфель	Елена	Валентиновна,	художе-

ственный	руководитель	учреждения	
КСЦ	«Азот»;

16.	 Неверова	Наталья	Владимировна,	дирек-
тор	МАУК	«Усольский	Дом	культуры»;

17.	 Николов	Михаил	Михайлович,	за-
меститель	главного	врача	по	медицин-
ской	части	ГБУЗ	ПК	«Станция	скорой	
медицинской	помощи	г.	Березники»;

18.	 Петров	Роман	Павлович,	старший	науч-
ный	сотрудник	МБУК	«Березниковский	
историко-художественный	музей»;

19.	 Рязанов	Артём	Сергеевич,	старший	
сержант	полиции,	полицейский	
(боец-снайпер)	оперативного	взвода	
отряда	мобильного	особого	назначения	
г. Березники	Управления	росгвардии	по	
Пермскому	краю;

20.	 Сальков	Сергей	Николаевич,	слесарь-
сантехник	(дежурный)	цеха	энерго-
снабжения	(цех	№	40)	ПАО «Корпора-
ция	ВСМПО-АВИСМА»;

21.	 Санников	Владимир	Борисович,	руково-
дитель	межтерриториального	центра	по	
профилю	«онкология» —	врач-онколог	
ГБУЗ	ПК	«Краевая	больница	им. Вагне-
ра Е.А.»	г.	Березники;

22.	 Трофимова	Елена	Радиковна,	учитель	
английского	и немецкого	языков	МАОУ	
гимназия	№	9;

23.	 Хоробрых	Станислав	Валерьевич,	дирек-
тор	МАУК «Музей	«Палаты	Строгановых»;

24.	 Шардакова	Ольга	Владимировна,	дирек-
тор	МБОУ «СОШ	№	20»	(п.	Железнодо-
рожный).

В ЖК «Любимов» появился мобильный МФЦ

Знай наших! 
3 июня 2019 года в Перми прошёл 
первый этап ежегодного краевого 
конкурса «Красавица в погонах».

Березниковскую полицию на конкур-
се представляла Ксения Соколова, 
полицейский-кинолог отдельной роты 
охраны и конвоирования подозрева-
емых и обвиняемых. По результатам 
первого тура наша представительни-
ца вошла в десятку лучших! 

И теперь ей предстоит принять 
участие во втором туре, который со-
стоится 28 июня. 

Напомним, по условиям участия 
в первом туре девушкам-участни-
цам нужно было посоревноваться 
в стрельбе из ПМ, в кроссовом беге 
на 1 км, сдать боевые приёмы борь-

бы, показать мастерство в челночном 
беге и продемонстрировать всю 
«силу» пресса. 

Пожелаем нашей Ксении удачи и, 
конечно же, победы!

Пенсионеры могут получить 
место для торговли — легально 
и безвозмездно
Садоводы и огородники пенси-
онного возраста могут получить 
места для торговли своей сель-
скохозяйственной продукцией 
и товарами собственного изготов-
ления. 

Пенсионерам — садоводам и ого-
родникам — в рамках реализации 
программы «Экономическое раз-
витие» управление по вопросам 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства администра-
ции города Березники предлагает 
на безвозмездной основе получить 
организованные торговые места (в 
стационарных лотках) для продажи 
сельскохозяйственной продукции 
и хозяйственных изделий собственно-
го изготовления. Период работы тор-
говых мест — с 1 июня по 31 октября 
2019 года. 

Для получения торгового места не-
обходимо предоставить в управление 
по вопросам потребительского рынка 
и развитию предпринимательства 
администрации города Березники 
паспорт, пенсионное удостовере-
ние, членскую книжку садовода или 
свидетельство о праве собственности 
на землю, заполнить заявление и по-
лучить согласование на торговлю. 
Документы принимаются по адре-
су: г. Березники, ул. Пятилетки, 51, 
каб. № 1.

С 10 июня жители ЖК «Люби-
мов» смогут получать госуслуги 
рядом с домом — в мобильном 
МФЦ. 

Мобильный многофункциональный 
центр представляет собой специ-
альный автомобиль, оснащённый 
двумя рабочими местами с необхо-
димым техническим оборудованием 
и средствами связи. На базе пере-

движного офиса «Мои документы» 
жители смогут получить большин-
ство госуслуг, которые в настоящее 
время предоставляются в МФЦ 
Пермского края, в том числе самые 
востребованные — регистрация не-
движимости, получение выписки из 
ЕГРН, постановка на учёт по месту 
жительства и др.

Мобильный офис будет работать 
пять дней в неделю, с 12:00 до 

20:00, без перерыва на обед. 
На несколько месяцев местом 

стоянки мобильного МФЦ станет 
парковка у жилого дома по адресу: 
Строгановский бульвар, 18. Кстати, 
именно здесь в скором времени 
появится новый филиал «Мои доку-
менты». Открытие третьего по счёту 
центра госуслуг в Березниках за-
планировано на четвёртый квартал 
2019 года.
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Беседовал Виктор Абдураманов

праздник

Реанимация — организм особый
На этой неделе, 16 июня, в России отмечается День медицинского работника. Отече-
ственная медицина сегодня переживает непростые времена, хотя лёгкими они никогда 
и не были. Древние мудрецы не завидовали тем, кто живёт в эпоху перемен — если 
применять это выражение к березниковским больницам, в эпоху спорных оптимизаций 
и трудного слияния учреждений здравоохранения. Но люди в белых халатах остаются 
верны своей профессии, какие бы сложности не приносил каждый новый день.
В преддверии праздника мы побеседовали с Сергеем Кравцовым — анестезиологом-
реаниматологом.

Переломный момент

Детское реанимационное отделение 
краевой больницы имени Вагнера 
(сегодня оно официально называется 
отделение реанимации № 4, но от 
перемены названия суть не измени-
лась) расположено в двухэтажном 
здании — скромном в сравнении 
с соседом-гигантом, семиэтажкой, 
известной ранее как Вторая город-
ская больница. Но именно здесь 
борьба за жизнь пациентов зависит 
от секунд.

Выпускник Пермской медицинской 
академии Сергей Кравцов пришёл 
сюда 25 лет назад и с тех пор не 
менял место работы. 

Мысль «хочу стать врачом» посети-
ла Сергея Николаевича при необыч-
ных обстоятельствах — в девятом 
классе школы будущий реаниматолог 
с переломом ноги угодил в отделение 
травматологии. Юноша посмотрел 
на работу врачей и понял — это 
интересно!

Пройдя обучение в Медакадемии 
по общему профилю «педиатрия», 
на последнем курсе выбрал специ-
ализацию «анестезиолог». Врачу 
необходимо постоянно подтверж-
дать свои знания и умения, поэтому 
каждые пять лет, перед сдачей 
экзамена на квалификационную 
категорию, он должен проходить 
учёбу. В течение 20 лет Сергей 
Кравцов с коллегами проходил 
такую учёбу в Санкт-Петербурге, 
но теперь условия изменились — 
в прошлый раз в Березники с вы-
ездным циклом лекций приезжали 
педагоги Пермской медакадемии. 
Часть обучения идёт и по интерне-
ту — и хорошего в таком способе 
преподавания мало.

— Тебе читают лекции, дают те-
сты — а живого общения, обсужде-
ния возникших вопросов с препода-
вателями, с коллегами нет, — сетует 
Сергей Кравцов.

Первым впечатлением тогда ещё 
молодого специалиста от реани-
мации был шок. Неудивительно — 
здесь, как нигде, тонка грань между 
жизнью и смертью. 

— Как бы объяснить… Реанимация 
(неважно, детская или нет) — это ор-
ганизм в организме, особая структу-
ра, которую невозможно сравнивать 
с другими отделениями. Здесь вся 
работа построена по-другому. Когда 
тебе привозят умирающего больного, 
вы с коллегами должны работать 
сверхслаженно, должны понимать 
друг друга с полуслова. Поэтому 
здесь важны установление тесных 
контактов с людьми и, конечно, про-
фессионализм.

Сегодня же доктору с опытом 
в четверть века непросто вспомнить 
первых пациентов, но интересные 
случаи происходили нередко, а свет-
лых историй в реанимации не так 
мало, как кажется. 

— Буквально три дня назад при-
везли девочку, годик с небольшим. Её 
бабушка кормила орешками, и один 
попал в трахею. Ребёнок с трудом 

дышал. Ничего — вытащили орешек, 
теперь здоровая девчонка.

В чём проблема?

В среднем пациенты отделения про-
водят здесь до одной недели. За год 
сюда попадают до 200 человек — 
в основном с отравлениями, инфек-
циями, проблемами с дыхательной 
системой

— Новорожденные тоже здесь. 
Самый долгий срок, который здесь 
провёл ребёнок — 2 года и 8 ме-
сяцев. У него была родовая травма 
шейного отдела, он сам дышать не 
мог, всё время был на аппарате ис-
кусственной вентиляции лёгких. 

— Он жив остался?
— Нет, к сожалению. Для реани-

мации это очень долгий срок, такие 
больные умирают, как правило, от 
вторичных осложнений — например, 
пневмонии.

Сейчас в отделение реанимации 
везут пациентов со всего края, а учи-
тывая, что в Александровске и Яйве 
нет своей детской реанимации, этот 
обширный участок вскоре могут при-
крепить к березниковской больнице.

Вообще, за последние годы, после 
реформ системы здравоохранения, 
работа отделения изменилась — так, 
согласно принятой в крае системе 
маршрутизации больных ново-
рожденных в тяжёлом состоянии 

сразу увозят в Пермь. Исключение 
составляют случаи, когда стабилизи-
ровать состояние нужно немедленно, 
поэтому в березниковскую реанима-
цию такие крохи почти не попадают, 
хотя раньше это был преобладающий 
контингент больных.

Объединение больниц тоже не 
принесло отделению особенных 
выгод — режим работы изменился, 
и теперь, когда один из двух анесте-
зиологов-реаниматологов остаётся 
дежурить, то второй отправляется 
оказывать помощь в другую больни-
цу. Подобный подход проигрывает 
в сравнении с системой, при которой 
несколько врачей находятся в от-
делении и могут в любой момент 
обратиться к коллеге и обсудить 
проблему. 

Что до действующей в Березниках 
программы привлечения врачей, то 
она необходима, как всегда необхо-
димы врачи, но вся работа держится 
на выполняющих назначения доктора 
медсёстрах. А с ними беда — опыт-
ные сотрудники постепенно покида-
ют отделение и выходят на пенсию, 
а заменять их крайне сложно. Будем 
честны — на работу в реанимацию 
новые кадры не рвутся.

— Если и есть программа при-
влечения медсестёр, то я о ней не 
слышал, — признаётся Сергей Крав-
цов. — Наш заведующий, Николай 
Евгеньевич Попов, ходит в медицин-
ское училище и агитирует приходить 

Реанимация (неважно, детская или нет) — это 
организм в организме, особая структура, которую 
невозможно сравнивать с другими отделениями. 
Здесь вся работа построена по-другому. Когда 

тебе привозят умирающего больного, вы с коллегами 
должны работать сверхслаженно, должны понимать друг 
друга с полуслова. Поэтому здесь важны установление 
тесных контактов с людьми и, конечно, профессионализм.

Уважаемые работники меди-
цинских учреждений, ветераны 
сферы здравоохранения! При-
мите искренние поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником — Днём медицин-
ского работника! 

Самое дорогое, что есть у чело-
века — жизнь и здоровье — до-
верено вам. Именно поэтому ваша 
профессия не знает праздников 
и выходных, требует большого 
терпения, огромных физических 
и душевных сил, знаний и умений, 
мужества и душевной чуткости. 
Но результат вашей ежедневной 
работы — сотни спасённых жизней 
людей — оправдывает все усилия. 
Благодаря вашему трудолюбию 
и преданности делу люди вновь об-
ретают надежду, радость здоровой 
жизни.

Желаю вам крепкого здоровья 
и благополучия, дальнейших про-

фессиональных успехов, счастья 
и удачи во всех делах!

Глава города Березники,
глава администрации города  

Березники С.П. Дьяков

на работу к нам, но находим новые 
кадры крайне редко. Во-первых, всех 
интересует зарплата, а она не совсем 
соответствует ожиданиям. Ну и ра-
бота непростая, больные экстренные, 
не плановые. Бывает, что никто не 
поступает в течение дня, или наобо-
рот — человек пять в один день… 
Значит, нужно иметь особый склад 
характера. Впрочем, это справед-
ливо для всей медицины — для неё 
подходят не все, тут должно что-то 
«щёлкнуть» в душе. Либо нужно по-
работать и понять, твоё это занятие 
или нет.

Частное и государственное

Помимо основного места работы, 
Сергей Кравцов руководит частным 
медицинским центром. Правда, док-
тор признаётся, что процесс работы 
организации налажен, отработан, 
и центр спокойно функционирует без 
особенного вмешательства. 

Сергей Николаевич откровенно 
поделился впечатлениями от работы 
на два лагеря — частный и государ-
ственный — и назвал их непростыми. 
Разрываться между одним и другим 
очень сложно, как сложно ощутимо 
заработать на частной практике. 
Новое дело требует изначальных 
вложений — и хорошо, если их полу-
чится окупить.

— Сейчас, как мне кажется, 
частная и государственная медицина 
вполне приемлемо сосуществу-
ют — многим врачам легче работать 
в частной клинике. 

И если врачи на этом зарабатыва-

ют деньги — я только за. К тому же 
ещё таким образом могут оказывать 
качественную помощь больным — 
тоже отлично.

Отдых и пожелания

Постоянное напряжение никому не 
идёт на пользу, и врачи это знают, 
как никто другой. Но реаниматологам 
покой только снится — на очередной 
бой за чью-то жизнь их могут позвать 
посреди ночи.

Так что отдохнуть Сергею 
Кравцову удаётся только в отпуске. 
Любимый вид его отдыха — это от-
правиться с друзьями на машине на 
рыбалку в Астрахань. 

— Причём неважно, сколько ты 
поймал — это в первую очередь 
отдых. С семьёй ехать туда тяж-
ко — мы ведь «дикарями» едем, 
в палатках. Лето — пора отпусков, 
а я остаюсь на работе, и даже уехать 
за город сложно. В сентябре здесь 
уже холодно, а в Астрахани ещё 
+40 градусов. Успеваешь и загореть, 
и накупаться вволю, отыграться за 
всё проведённое на работе лето.

— Что пожелаете коллегам 
в преддверии профессионального 
праздника?

— В первую очередь — здоровья. 
Не отчаиваться. Чтобы, несмотря на 
непредсказуемые ситуации, хранили 
верность профессии, были добры-
ми и отзывчивыми. И любили свою 
работу.
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РЕКЛАМА

В «Центре стоматологии и имплан-
тологии Астра-мед» вы можете вос-
становить природный блеск зубов 
с помощью инновационной систе-
мы Zoom — передовой щадящей 
методики фотоотбеливания. Она 
позволяет буквально в течение 
часа осветлить зубы на 8 тонов.
Процедура проводится в ком-
фортной, расслабляющей обста-
новке, без боли и неприятных 
ощущений!

АКЦИЯ! Отбеливание зубов 
по технологии ZOOM — 
23 000 рублей вместо 30 000.

Отбеливание ZOOM включает 
в себя консультацию врача 
стоматолога-терапевта, отбели-
вание ZOOM (3 сеанса)  
и фторирование зубов.

Для наших пациентов мы 
подготовили выгодное 
предложение на протезиро-
вание под ключ — (система 
AlphaBio, Израиль) по акции 
всего за 42 000 рублей. 
В эту привлекательную цену 
включено:
•	 Консультация	врача	стоматолога-

хирурга;

•	 Консультация	врача	
стоматолога-ортопеда;

•	 Проведение	хирурги-
ческого этапа (установ-
ка имплантата AlphaBio);

•	 Установка	формирователя	десны;
•	 Установка	металлокерамической	

коронки (все этапы от изготовле-
ния слепков до фиксации коронки).

На импланты дается 
пожизненная гарантия  
от производителя!

У	дентальной	имплантации	мно-
жество	плюсов.	Кроме	того,	что	
будет восстановлена жеватель-
ная и эстетическая функция, 
импланты зубов имеют ещё ряд 
преимуществ: они надежны, 
безопасны, по ощущениям 
аналогичны натуральным зубам 
и на вид неотличимы от них.

Обращайтесь, всегда 
рады будем вам помочь!
ООО «Центр стоматологии и импланто-
логии Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Перм-
ская, 161, тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

ВНИМАНИЕ!  
АКЦИИ В «АСТРА-МЕД»

с 6 по 30 июня

www.астрамедцентр.рф 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Каждая представительница пре-
красного пола хочет выглядеть 
красивой и ухоженной, особенно 
летом. Из этой статьи вы узнаете 
действенные и малобюджетные 
народные рецепты, которые по-
могут вам выглядеть ещё более 
привлекательно. 

1. Обычная ложка поможет из-
бежать столь нелюбимых нами 

следов от туши под глазами. Просто 
держите ложку под нижним веком, 
когда наносите тушь. 

2. Лучшее средство от опухших 
глаз: возьмите сырой очищен-

ный картофель, разрежьте пополам 
и положите на глаза на 10 минут. 

3. Когда вам в следующий раз 
нужно будет сделать маску 

для лица, но не будет времени или же-
лания бежать в магазин, попробуйте 
кефирную маску. Для её приготовле-
ния вам понадобятся две столовые 
ложки кефира, одна столовая ложка 
мёда и яичный белок. Все ингредиен-
ты нужно перемешать до однородной 
массы и нанести на кожу лица на 
18–20 минут. Затем следует ополос-
нуть лицо холодной водой. Кефирная 
маска обладает очищающим, за-
щитным и успокаивающим эффектом 
и является замечательным аналогом 
большинству дорогостоящих средств 
для ухода за кожей лица. 

4. Кофейная гуща может помочь 
вам избавиться от целлюлита. 

Используйте её вместо скраба для 
тела и в скором времени заметите, 
что ваши проблемные места выгля-
дят намного лучше. 

5. Можно добиться осветления 
волос без использования 

дорогостоящих и, во многих случаях, 
вредных средств для окрашивания 
волос. Для этого необходимо ис-
пользовать простой отвар ромашки. 

Можно ополаскивать им волосы или 
смачивать их по всей длине, чтобы 
добиться более светлого оттенка. 

6. Холодная вода поможет вам 
высушить лак на ногтях. На-

берите холодную воду в небольшую 
мисочку, добавьте несколько кубиков 
льда и подержите ногти в этом про-
хладном растворе около двух минут. 
Важно следить, чтобы вода покры-
вала только ваши ногти, а не ладони 
целиком. 

7. Летом нам бывает очень 
сложно избавиться от излиш-

ней потливости. От этого недуга тоже 
есть хорошее средство: принимайте 
ванну с мятой. Мяту также можно 
комбинировать с шалфеем, ромашкой 
и листьями грецкого ореха. 

8. Ещё одна неприятность, кото-
рая случается с нами преиму-

щественно в летнее время, — мозоли. 
Все мы покупали новые туфли, кото-
рые оставляли нам «приветы» в виде 
этих болезненных кожных неприят-

ностей. Для того чтобы уменьшить 
трение и, следовательно, уменьшить 
боль, смазывайте кожу вазелином. 

9. Многие из нас любят ис-
пользовать лак с блёстками. 

Однако процесс удаления такого ла-
ка с ногтей весьма неприятен. Чтобы 
удалить лак с блёстками без лишних 
неудобств, смочите ватный диск 
средством для снятия лака и при-
ложите его к ногтю. Затем возьмите 
кусок фольги и закрепите его поверх 
ватного диска. Через 3–4 минуты 
данную «конструкцию» можно будет 
снять. Лак с ваших ногтей будет 
очищен полностью. 

10. Рыбий жир, который мы 
все так не любили в дет-

стве, является хорошим средством 
для борьбы с секущимися кончиками. 
Смазывайте рыбьим жиром кончики 
волос за 10 минут до того, как со-
берётесь помыть голову. 

Источник: lifehacker.ru

10 секретов красоты, которые 
действительно работают 
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ФОТО: ГИБДД ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

ФОТО: ГРУППА ВКОНТАКТЕ БЕРЕЗНИКИ БЕЗОПАСНыЕ

Операция — «Дебитор»

Водитель пострадал в ДТП 
с участием двух КамАЗов
ДТП случилось 10 июня в Соликам-
ске около 17:00. По улице Мичури-
на со стороны Березников двигался 
автомобиль КамАЗ, за рулём на-
ходился 44-летний водитель.

— По предварительной информации, 
мужчина превысил скорость и до-
пустил наезд на стоящий на правой 
обочине автомобиль КамАЗ, водитель 
которого в момент столкновения 
находился в кабине, — сообщили 
в пресс-службе УГИБДД по Пермско-
му краю. На место аварии выехала 
скорая. Водителю двигавшегося 
КамАЗа врачи оказали медицинскую 
помощь. Второй водитель не постра-
дал, пишет сайт 59.ru.

В Березниках столкнулись два 
легковых автомобиля
Авария произошла 10 июня 2019 г. По 
ул. Пятилетки в направлении ул. Мира 
двигался автомобиль ВАЗ «ОКА», 
под управлением мужчины 56 лет, 
который на регулируемом перекрёст-
ке с ул. 30 лет Победы при повороте 
налево на зеленый сигнал светофо-
ра не уступил дорогу автомобилю 
ВАЗ 13-й модели, движущемуся со 
встречного направления прямо, и до-
пустил столкновение. В результате 
ДТП пострадали водитель и пассажир 
автомобиля ОКА, женщина 55 лет — 
с многочисленными травмами госпи-
тализированы в больницу. 18-летний 
водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 
13-й модели получили ушибы. 

Госавтоинспекция напоминает 
о соблюдении ПДД участниками 

дорожного движения. Уважаемые 
водители и пешеходы! Соблюдай-
те правила дорожного движения! 
Только неукоснительное соблюде-
ние Правил дорожного движения 
поможет нам избежать несчастных 
случаев на дороге. Будьте внима-
тельны на дороге, не забывайте 
смотреть по сторонам!

9 июня 2019 г. в полицию обратился 
мужчина 1994 г.р. и сообщил, что 
дома в ночное время он со своей 
знакомой употребляли спиртные на-
питки, затем он лёг спать, а девушка 
ещё бодрствовала. Проснувшись 
около 7 часов утра, он обнаружил, 
что дома отсутствуют ключи от 
его автомобиля «Тойота Камри» 
2019 года выпуска, соответственно, 
сама машина и девушка. В ходе 
проведённых оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ДПС 
данный автомобиль был обнару-
жен, за рулём которого находилась 

девушка в состоянии алкогольного 
опьянения. Результаты алкотестера 
показали 0,80 мг/л. Девушка уснула 
за рулём, выехала в кювет, что 
послужило причиной повреждения 
автомобиля. Заявленный мужчиной 
ущерб составил 3 млн руб лей. 

В совершении противоправных 
действий подозревается девушка 
1999 г.р., ранее несудимая, не име-
ющая водительского удостоверения, 
которая в содеянном раскаялась. 
Автомобиль возвращён владельцу. 

В настоящее время предваритель-
ное расследование продолжается.

В период с 10 по 19 июня 2019 
года на территории Пермского края 
сотрудниками ГИБДД совместно 
со структурными подразделениями 
Управления федеральной службы 
судебных приставов будут проведены 
рейдовые мероприятия под условным 
наименованием «Дебитор», направлен-
ные на выявление лиц, уклоняющихся 
от уплаты административных штрафов 
в установленные законом сроки за 
управление транспортными средства-
ми в состоянии опьянения, и имеющих 
значительные задолженности, пре-

вышающие сумму 10 000 рублей или 
имеющих 10 и более неоплаченных 
административных штрафов. 

В указанный период будет осущест-
вляться адресный обход должников, 
а также будут выявляться данные лица 
при надзоре за дорожным движением. 

Сотрудники ГИБДД обращаются 
ко всем лицам, имеющим задолжен-
ность: «Заплати имеющиеся штрафы 
и спи спокойно!» 

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

«Угнала её, угнала,  
ну и что же тут криминального..?»
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•	 Служба	аварийного	вскрытия	квартир,	
гаражей,	автомобилей.	Ремонт,	замена	
и установка	замков.	Тел.:	23-11-12, 
43-11-12,	8-902-79-83-002

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

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

РЕКЛАМА

•	 Требуется	электрик.	Все	условия	при	 
собеседовании.	Тел.	8-912-070-62-62

РАБОТА

УСЛУГИ

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

•	 Договоры	купли-продажи —	400	руб.	Декла-
рация	на	возврат	13 %	налога —	250	руб.	
При	покупке	жилья,	возврат	процентов	по	
ипотеке,	при	лечении,	обучении,	страховании	
(жизни,	пенсионное),	продажа	транспорта,	
квартиры,	ценных	бумаг.	Тел.:	8-909-114-58-72,	
8-982-485-25-26

КУПЛЮ, ПРОДАМ

•	 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;	вт	—	выходной	день.	 
Тел.:	8-902-79-826-27,	29-96-16.

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

ЖИВОТНЫЕ  

•	 Срочно	ищем	дом	для	молодой	кошечки.	
Малышка	с осени	живёт	на	улице.	На	данный	
момент	кошечка	стерилизована,	после	
операции	будет	находиться	на	передержке,	
которая	закончится	через	7	дней.	Пожалуйста,	
помогите	за	это	время	найти	для	неё	дом!	
Тел.:	8-912-888-08-41,	Лидия;	8-912-495-43-08,	
Александра

•	 Вот	такой	ужас	
произошёл	с этим	
малышом.	Большая	
ворона	нападала	
на	котёночка.	
Найдитесь,	добрые	
и отзывчивые	
хозяева,	и подарите	
малышу	семью.	
У себя	держать	нет	
возможности.	Тел.	8-902-798-82-62

•	Маленькая	очаро-
вашка	в поисках	
любящей	семьи.	
Девочка,	возраст	
около	2-3	месяцев,	
здорова,	хорошо	
кушает	и во	всю	
играет.	Ей	ОЧЕНЬ	
НУЖНЫ	мама	
с папой!	Она —	чудо,	
подарит	вам	массу	положительных	эмоций.	
Отдаётся	только	в добрые	и заботливые	руки,	
понимающие,	что	щенок —	это	ребёнок!	Его	
нужно	воспитывать	и всему	учить.	Если	хотите	
забрать	малышку	домой,	подарить	ей	детство,	
найти	верного	друга	на	долгие	годы —	зво-
ните	и приезжайте	.	Тел.:	8-919-450-61-55,	
Ирина;	8-902-835-73-30,	Татьяна	

•	 На	производство	
подкинули	кошечку,	
ей	месяцев	восемь,	
трёхшерстная,	глазки	
зелёные,	необычный	
цвет.	Может,	кто-то	
заберёт	девочку?	
Тел.	8-919-485-
35-13

•	 Подарите	надежду	
на	жизнь,	пожалуй-
ста!	Этого	славного	
малыша	нашли	
в заброшенном	
лагере,	недалеко	от	
Пыскора.	Какие-то	
нехорошие	люди	
выкинули.	Он	очень	запуган,	всего	боится.	
Очень	хочется	найти	малышу	дом	и заботли-
вых	хозяев,	которые	терпеливо	дождутся	его	
доверия.	Сейчас	он	временно	на	передержке,	
но	она	закончится,	и он	окажется	на	улице.	
Пожалуйста,	помогите	найти	ему	дом.	Об-
ращаться	по	тел.:	8-922-308-49-29	

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
•	 Полненькая	женщина,	41	год,	познакомится	
с мужчиной	для	серьёзных	отношений,	
пьющих	и из	МЛС —	не	беспокоить.	 
Тел.	8-919-488-64-41

•	 Для	создания	семьи	познакомлюсь	 
с неполной	женщиной	без	в/п.	О себе:	
184/44,	имею	свой	дом	в черте	города.	 
Тел.	8-952-660-70-49

•	 Познакомлюсь	с девушкой	до	35	лет,	 
неполной.	Тел.	8-919-499-23-08

•	 Познакомлюсь	с девушкой.	Только	с/о.	40	лет,	
166/63.	Слава.	Тел.	8-992-203-16-70

•	Мужчина,	59	лет,	высокий,	ищет	простую,	
добрую	женщину,	57-63	лет.	 
Тел.	8-919-469-39-63

Сниму на летний период 
дачу, загородный дом. Жела-
тельно, со всеми удобствами. 
Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-904-846-32-73

•	 Подработка	офисная.	(Рассмотрим	активных	
студентов).	Тел.	8-908-271-81-99

•	 Требуется	сотрудник	в офис	с педагогическим	
образованием	в сферу	переподготовки	
кадров.	Тел.	8-952-319-89-77

ВНИМАНИЕ!  
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
Стоимость	объявлений	в	другие	 

рубрики —	50	руб.	(до 20 слов)	за 1 выход.	
Стоимость	объявлений	на	цветной	 
подложке	или	в рамочке —	100	руб.	 

(до	20	слов)	за	1	выход.	
Приём осуществляется по адресам: 
касса	ДК	им.	Ленина,	с	11:00	до	19:00;	

в	редакции	газеты:	Чуртанское	шоссе, 75,	
1	этаж,	с	10:00	до	18:00.	

Приём объявлений в ближайший номер 
заканчивается в среду, в 13:00.
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Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Централи-
зованная библиотечная систе-
ма» при поддержке Управления 
культуры администрации города 
Березники более пяти лет органи-
зует читальный зал под открытым 
небом.

С 8 июня в городском парке культуры 
и отдыха Летний читальный зал 
(шатёр, около самолёта) вновь начал 
свою работу.

Летние читальни будут откры-
ты в течение трёх летних месяцев 
с 14:00 до 18:00 часов по выходным 
дням — субботам и воскресеньям.

Программа летнего 
читального зала на эти 
выходные

15 июня (суббота)

14:00-16:00 «От времён старин-
ных»: познавательная программа 
о народных промыслах:
• беседа о народных промыслах 

России;
• мастер-класс по изготовлению 

декоративных магнитов.

14:00-16:00 Обучающий мастер-
класс по плетению кос

14:00-15:00 «Лужайка-почи-
тайка»: чтение детям народных 
сказок и фрагментов детских 
книг-юбиляров вместе с Незнай-
кой (3+)

16:00-17:00 «Поиграем в настоль-
ные игры»: игры для семьи, друзей 
и компании

17:00-18:00 «Театральная ма-
стерская»: тренинг по актёрскому 
мастерству. 
Ведущая: Ольга Любицкая, актриса 
Березниковского драматического 
театра.

14:00-18:00 
• «Книга в подарок»: выставка 

детской, классической литературы, 
бестселлеров и фантастики;

• «Свободный книгообмен»: каж-
дый желающий посетитель может 
взять почитать любые понравивши-
еся книги или оставить свои;

• «Зал периодики»: чтение под-

писных журналов для взрослых 
и детей.

16 июня (воскресенье)

14:00-16:00 «Книжный лабиринт»: 
игра-викторина с призами

16:00-17:00 «Поиграем в настоль-
ные игры»: игры для семьи, друзей 
и компании

14:00-18:00 
• «Свободный книгообмен»: 

возьмите почитать понравившиеся 
книги или оставьте свои.

• «Зал периодики»: чтение под-
писных журналов для взрослых 
и детей

Приглашаем к чтению  
и творчеству!

Справки по телефону 25-68-85, 
Наталья Геннадьевна 

Багаутдинова.

Спектакль «Примадонны» — заме-
чательная комедийная постанов-
ка Дениса Ярыгина. Это история 
о незатейливой предприимчиво-
сти двух актёров-аутсайдеров, 
которые, несмотря ни на что, 
мечтают о мировой славе и о мил-
лионных гонорарах. 

Актёры-аферисты Лео и Джек не 
лишены таланта и предприимчивости. 
И вот однажды им подворачивается 
случай заполучить огромное на-
следство. Лео и Джек решают выдать 
себя за разыскиваемых племянников, 
дабы получить наследство. И тут 
они понимают, что для получения 
состояния им придётся пойти на 
хитрость и пустить в ход все свои 
актёрские навыки. Фильм «В джазе 
только девушки» припоминается 
сам собой... Поставленный по пьесе 
американского драматурга и ре-
жиссёра Кена Людвига, спектакль 
передаёт действие, разворачиваю-
щееся в США в эпоху «сухого закона», 
также известную как эпоху джазовой 
музыки, огромных чёрных автомо-
билей и подъёма голливудского 
кинокластера. Возможно, именно 
поэтому комедия выглядит несколько 
«киногенично». 

Премьера «Примадонны» в Берез-
никах впервые состоялась на сцене 
БДТ в 2016 году. Режиссёром был 
только что приехавший из Москвы 
в наш город Денис Ярыгин. Уже тогда 
постановка очень полюбилась зрите-
лям, и они оставили массу положи-
тельных отзывов о спектакле. 

В этом году эксцентрическую ко-
медию «Примадонны» показали в Со-
ликамске. Одобрительные отзывы со-
ликамцев о спектакле «Примадонны» 
только подтвердили правильность 
выбранной режиссёром стратегии. 

И вот спектакль вновь возвраща-
ется в Березники. Уже 23 июня на 
сцене ДК «Металлург» вы сможете 
увидеть эту искромётную комедию. 
Как любой хороший спектакль, «При-
мадонны» вырос. Теперь там есть 
элементы живой музыки, появились 
новые артисты, а также он обзавёлся 
современными острыми шутками.

Вас ждёт невероятно интересный 
сюжет, море курьёзных ситуаций, 
тонкий юмор и блистательная игра 
известных актёров. Чтобы узнать, 
чем же всё-таки закончится процесс 
погони за деньгами, приобретайте 
билеты уже сейчас. 
Телефон для справок:  
8 (3424) 24-02-22.

РЕКЛАМА

«Примадонны» возвращаются!

летний читальный зал в березниках (0+)


