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АКЦИЯ НЕДЕЛИ
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Азотчики решают самостоятельно
1 марта 2020 года в Березниках 
вступает в силу транспортная ре-
форма. К сожалению, её не назо-
вёшь популярной, ведь грядущие 
изменения вызывают у жителей 
множество вопросов. 

Напомним, в 2017 году администра-
ция города заказала пермскому 
«Агентству дорожной информации 
РАДАР» научно-исследовательскую 
работу по созданию новой схемы 
маршрутной сети общественного 
транспорта. В итоге городские власти 
предложили провести оптими-
зацию — изменить привычные 
маршруты, а некоторые и вовсе от-
менить. В их число попали, например 

автобусы под номерами 20, 29, 41, 
44, 46. Это не может не тревожить 
работников Филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ», поскольку автобусы 
именно этих маршрутов доставляют 
азотчиков до предприятия. 

Свою позицию — сохранить марш-
руты — руководство завода и депу-
таты Березниковской городской Думы 
от «Азота» неоднократно озвучивали, 
в том числе на общественных слуша-
ниях, которые прошли в январе этого 
года. Однако эта позиция «Азота» не 
была принята во внимание.

Как сообщил Владимир Иопа, руко-
водитель административной службы 
Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ», проблему приходится решать 

самостоятельно. Достигнута пред-
варительная договорённость с рядом 
перевозчиков о том, что работников 
«Азота» будут обслуживать по тем же 
маршрутам, что действуют сегодня. 
Только автобусы будут ходить не 
с номерами маршрутов, а с указанием 
«Служебный». Также прорабатывается 
возможность доставлять азотчиков из 
микрорайона Усольский до завода.

На «Азоте» начался 
отопительный сезон
15 сентября 2019 года в Филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» запущена в работу система теплофика-
ции. Получили отопление все производственные под-
разделения и административные здания завода. 

К старту отопительного сезона на «Азоте» подошли от-
ветственно. Отремонтировали и провели ревизию всей 
системы теплофикации предприятия. Подготовка к запуску 
отопления проходила со 2 по 11 сентября. Основной ре-
монт был проведён в бойлерной — заменены 15 основных 
задвижек, проведена ревизия всей запорной арматуры, 
отремонтирован нагнетательный коллектор теплофикаци-
онной воды и проложены 20 метров трубопровода на линии 
подпиточной воды. 

Почищен и подготовлен к отопительному сезону деа-
эратор — аппарат, в котором очищается сетевая вода от 
растворённого в ней кислорода. Во время остановочного 
ремонта бойлерной также привели в порядок теплооб-
менное оборудование. Отдельного внимания потребо-
вал и трубопровод пара 6. Для увеличения надёжности 
и снижения энергозатрат заменены дренажные системы, 
изменена их конструкция и увеличен диаметр стакана, ко-
торый врезается в паропровод. На производстве аммиака 
заменена запорная арматура диаметром 400 мм на тру-
бопроводе, по которому проходит пар 6, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу системы во время отопительного 
периода. 

Отремонтировали и трубопровод сетевой воды — за-
менили 10 участков с видимыми дефектами на произ-

водстве. Также заменили трубопроводы, которые подают 
тепло в здание управления. Установлены новые трубы 
диаметром 159 и 108 мм. Их общая протяжённость — 
300 метров. Трубопровод соответствует всем стандартам 
и прослужит ориентировочно 20 лет. 

Сергей Загвоздкин, главный энергетик Филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: 
— Уже не первый год мы запускаем отопительный сезон 
параллельно с городскими коммунальными службами. 
Чтобы подключить отопление, среднесуточная темпе-
ратура воздуха в течение 5 дней не должна превышать 
8 градусов тепла. Система теплофикации «Азота» 
прошла успешную проверку на герметичность — при 
опрессовке подавалось давление, на четверть превы-
шающее рабочее.

В Березниках состоялся традиционный 
шахматный турнир среди школьников 
14 сентября 2019 года во Дворце 
детского (юношеского) творчества 
состоялся ежегодный городской 
шахматный турнир среди школь-
ников на призы Культурно-спор-
тивного центра (КСЦ) «Азот». 
Шахматные баталии приурочены 
к началу учебного года. Меропри-
ятие прошло в рамках реализации 
программы «УРАЛХИМ — детям».

Шахматный турнир, организованный 
КСЦ «Азот», состоялся уже в четвёртый 
раз. В этом году в интеллектуальных 
битвах городского турнира сразились 
54 шахматиста: учащиеся 15-ти школ 
города. Участники были разделены по 
номинациям: первые классы, 2-4 и 5-11 
классы. Отметим, участие в мероприя-
тии приняли выдающиеся в шахматном 
искусстве дети, постоянные участники 
городских турниров и новички. 

Надежда Салата, директор Куль-
турно-спортивного центра «Азот»:

— Каждая игра показывает, что ма-
стерство детей растёт. У них большое 
желание заниматься шахматами. Та-
кие турниры важны для школьников. 
КСЦ «Азот» старается поддерживать 
развитие детских шахмат в городе 
Березники, а следовательно, и шах-
матного спорта в целом. 

Среди первоклассников золото заво-
евали Александра Кравченко (шко-
ла № 8) и Владислав Новиков (шко-
ла № 3). В категории 2-4 классы победу 
одержали Мария Башарина (шко-
ла № 1), Макар Новиков (школа № 3). 
Среди старшеклассников первыми 
стали Елизавета Карпова (школа № 14) 
и Илья Семёнов (школа № 3).

Победители и призёры шахматно-
го турнира награждены грамотами 
и медалями с изображением совы — 
символом мудрости и знаний, а также 
каждый участник поощрён сладким 
подарком от Культурно-спортивного 
центра «Азот».

Чтобы не грипповать
В Березниках стартовала вакцинация про-
тив гриппа. Как сообщили в краевой больнице 
им. Вагнера, на прошлой неделе в поликлиники 
поступила первая партия вакцины «Совигрипп» 
в количестве: 10 790 доз для вакцинации детей, 
25 300 доз вакцины для взрослых, 300 доз для 
вакцинации беременных.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году вакци-
нация позволила снизить заболеваемость гриппом 
на 24,5 %, а ОРВИ — на 5 % по сравнению с 2017 
годом. 

Грипп особо опасен осложнениями со стороны ды-
хательной и сердечно-сосудистой систем. Вакцина-
ция против гриппа рекомендована работникам групп 
риска, детям, людям с хроническими заболеваниями 
и в возрасте старше 60 лет. Врачи рекомендуют 
делать прививку до начала сезона гриппа и ОРВИ. 

Поставить вакцину против гриппа можно в при-
вивочных кабинетах взрослых и детских поликли-
ник ежедневно с 8:00 до 15:30. Перед тем как 
сделать прививку, нужно пройти осмотр врача-
терапевта.

Жителей города 
приглашают на Всемирный 
день чистоты «Сделаем!»

В Березниках нашли тело 
пропавшего подростка

Акция состоится 21 сентября во всех регионах Россий-
ской Федерации и более чем в 150 странах мира. По 
итогам 2018 года в глобальной уборке приняли участие 
17,8 миллиона волонтёров, из них 230 тысяч — россияне.

Участниками Всемирного дня чистоты «Сделаем!» в Бе-
резниках могут стать все желающие внести свой вклад 
в чистоту любимого города, в том числе организации. 
На территории МО «Город Березники» координатором 
Всемирного дня чистоты выступает Управление по охране 
окружающей среды и природопользованию администра-
ции города. Желающим присоединиться к уборке будут 
предоставлены перчатки и мешки для мусора. 

Информацию о проведённых мероприятиях необходимо 
направить в срок до 30 сентября по адресу координатора: 
ул. Пятилетки, 53, кабинет № 3, или по электронной почте: 
prirodaberezniki@yandex.ru. Контактное лицо — Пермяко-
ва Ирина Сергеевна, тел. 23-56-00. Все участники акции 
будут награждены дипломами.

Более подробную информацию об акции можно узнать 
на сайте 2019.sdelaem.info.

Березники 
театральные
Впервые в Пермском крае органи-
зован КаМский теат ральный фе-
стиваль, собравший все професси-
ональные театры малых городов 
края. С 14 по 20 сентября каждый 
день на сцене Березниковского 
драматического театра идут луч-
шие спектакли театров Лысьвы, 
Кудымкара, Губахи, Чайковского 
и Березников. 

Фестиваль организован в рамках 
проекта «Культура малой Родины», 
инициированного партией «Единая 
Россия» при поддержке администра-
ции губернатора и Министерства 
культуры Пермского края.

Фестиваль «КаМский» — мероприя-
тие, созданное специально для театров 

малых городов. Цель фестиваля — не 
только познакомить жителей с театра-
ми соседних городов, но и повысить 
творческий потенциал провинциаль-
ных театров, создать пространство 
для обмена опытом, повышения 
профессионального мастерства. Во 
время фестиваля работает творческая 
лаборатория по различным направле-
ниям актёрского искусства. Для этого 
из Москвы приглашены специалисты 
по пластике, актёрскому мастерству 
и сценической речи.

Марина Зорина, директор фестиваля: 
«Таких фестивалей у нас ещё не было. 
Зрителям Березников сделан потряса-
ющий подарок — можно увидеть все 
театры края за одну неделю. Каждый 
театр отличается, у каждого есть свой 
стиль, свой режиссёр, свой репертуар. 
Выбирайте, ходите, смотрите». 

Подробнее о фестивале читайте 
в следующем номере нашей газеты.

17-летний Олег М. ушёл из дома 
в Березниках 6 сентября. 

Подростка искали волонтёры, род-
ственники и полиция. В Следствен-
ном комитете рассказали, что тело 
подростка нашли 17 сентября. Он 
отправился с друзьями на рыбалку, 

они были в районе БКРУ-1, а потом 
парень ушёл, и его друзья не знали, 
куда именно. Известно, что погиб-
шего обнаружили на реке Зырянка. 
Причины смерти пока неизвестны. На 
место выехали следователи СКР. Они 
проводят проверку по факту гибели 
несовершеннолетнего.

#камскийfest
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В КРАЕ

В ГОРОДЕ

Со 2 по 8 октября в Перми прой-
дёт Всероссийский фестиваль 
«POST ФАКТ». Во время него 
в Театре-Театре покажут самые 
заметные спектакли из лонг-
листа премии «Золотая маска» 
и выберут лучшие из них. Кроме 
основной, конкурсной програм-
мы, для зрителей приготовили 
дополнительную, одно из событий 
которой — моноспектакль «Над 
балаганом небо…» (12+) с уча-
стием народного артиста России 
Константина Райкина.

2 октября
19:00, большая сцена ТТ. Звучит 
музыка Д. Шостаковича. Константин 
Аркадьевич Райкин читает стихи 
любимых поэтов, — рассказывают 
о моноспектакле в Театре-Театре. — 
Звучат произведения Давида Самой-

лова, Николая Заболоцкого, Николая 
Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе 
де Вега, Александра Сергеевича 
Пушкина...

Билеты на моноспектакль можно 
купить на сайте Театра-Театра. Там 
же можно приобрести билеты и на 
другие спектакли. 

Конкурсная программа  
фестиваля «POST ФАКТ»:
4 октября 
15:00, малая сцена — «Старший сын» 
(16+), театр-студия «Грань», Ново-
куйбышевск;
19:00, большая сцена — «Дон Жуан» 
(16+), театр «Сатирикон» имени Арка-
дия Райкина, Москва.
5 октября 
19:00, большая сцена — «Зимняя 
сказка» (16+), ТЮЗ им. А.А. Брянцева, 
Санкт-Петербург.

6 октября 
15:00 и 19:00, малая сцена — «Пило-
рама плюс» (18+), Российский театр 
драмы имени Ф. Волкова, Ярославль;
19:00, большая сцена — «Вишнёвый 
сад» (18+), «Новокузнецкий драмати-
ческий театр», Новокузнецк.
7 октября 
15:00 и 19:00, малая сцена — «Хро-
ники Макбета. Короли подъезда» 
(18+), театр «18+», Ростов-на-Дону; 
17:00 и 22:00, декорационный цех — 
«Чёрный монах» (12+), молодёжная 
студия-театр «Доминанта», Губаха; 
19:00, большая сцена — «Чичи-
ков балаганъ» (16+), Глазовский 
драматический театр «Парафраз», 
Глазов.
8 октября 
20:00, большая сцена — «Пьяные» 
(18+), Пермский академический 
Театр-Театр, Пермь.

Дополнительная программа*:
2 октября
19:00, большая сцена — поэтический 
моноспектакль Народного артиста 
России Константина Райкина «Над 
балаганом небо…».
3 октября
19:00, большая сцена — «Дон Жуан», 
театр «Сатирикон» имени Аркадия 
Райкина, Москва.

8 октября
15:00, малый зал — читка пьесы «Ад 
и мир» Марюса Ивашкявичюса. 

* В дополнительной программе  
возможны изменения, следите  
за анонсами.

В материале использованы источники: 
59.ru; teatr-teatr.com

В Перми выступит Константин Райкин и покажут 
спектакли из лонг-листа «Золотой маски»

Очень часто многие из нас, наку-
пив продукты в супермаркетах, по 
привычке укладывают их в поли-
этиленовый пакет, приобретаемый 
на кассе. При этом мы даже не 
задумываемся о том, что такая 
удобная одноразовая тара из пла-
стика приносит гораздо больше 
вреда, чем пользы: пластиковые 
пакеты не подлежат переработке 
и полностью разлагаются только 
через 400 лет, а при их сжигании 
выделяются вещества, сильно за-
грязняющие атмосферу.

Каждый из нас может оказать по-
мощь в решении этой экологической 
проблемы, а именно — отказаться от 
использования пластиковых пакетов 
и заменить их на более практичные 
и симпатичные экосумки. 

Экосумки — это сумки многоразо-
вого использования, изготовленные 
как из натуральных материалов (са-
мый экологичный вариант), так и из 
синтетических. Используя экосумку 
вместо пластикового пакета при по-

купках в магазинах, можно не только 
сэкономить свои деньги, но и помочь 
планете. Используясь многократно, 
экосумки выбрасываются гораздо 
реже, тем самым уменьшается за-
грязнение окружающей среды. Кроме 
того, экосумка — это возможность 
проявить свою индивидуальность, 
воплотить творческие идеи и заявить 
о своём отношении к природе.

Управление по охране окружаю-
щей среды и природопользованию 
приглашает всех неравнодушных 
и творчески настроенных березни-
ковцев без ограничений по возрасту 
принять участие в конкурсе «Мой 
выбор — экосумка!». Конкурсные 
работы принимаются по двум номи-
нациям: «Экосумка вместо пакета» 
и «Лучшая эмблема конкурса».

Для участия необходимо в срок 
до 4 октября представить заявку 
и конкурсную работу (изготовлен-
ную участником экосумку/эмблему) 
в Управление по охране окружаю-
щей среды и природопользованию 
администрации города Березники 

по адресу: г. Березники, ул. Пятилет-
ки, 53, каб. 3. Контактное лицо — 
Пермякова Ирина Сергеевна, теле-
фоны: 23-56-00, 23-59-71.

Требования к работам в номина-
ции «Экосумка вместо пакета»:
• Экосумка должна представлять со-

бой швейное изделие, изготовлен-
ное из тканевых материалов, или 
плетёное изделие. Приветствуется 
авторский дизайн с использовани-
ем техники росписи по ткани;

• Экосумка должна иметь хозяй-
ственное назначение (т.е. исполь-
зоваться для покупок, переноски 
продуктов);

• На конкурс не принимаются «дам-
ские» сумки, клатчи, спортивные 
сумки и т.д.;

• Экосумка не должна быть ранее 
в употреблении. 

Требования к работам в номина-
ции «Лучшая эмблема конкурса»:
• Эмблема должна отражать идею 

сокращения использования поли-
этиленовых пакетов. Приветствует-
ся описание эмблемы с авторской 

трактовкой значения её символов;
• Эмблема должна представлять 

собой чёткий, хорошо читаемый 
рисунок. Допускается применение 
любых графических программ; 

• Не допускается включение 
в образ эмблемы изображений 
организаций. Приветствует-
ся использование элементов, 
указывающих на принадлежность 
к муниципальному образованию 
«Город Березники»;

• Работа должна быть оригинальной, 
не допускается плагиат, явное 
заимствование идей, элементов 
других работ из общедоступных 
источников (Сети интернет).

Подведение итогов и награждение 
участников состоится 28 октября по 
адресу: ул. Пятилетки, 53.

Победители и призёры конкурса 
будут награждены дипломами и де-
нежными призами. Участники конкур-
са, не занявшие призовых мест, будут 
отмечены сертификатами участников. 
Педагогам — наставникам участни-
ков будут вручены благодарственные 
письма.

Кто выполнил 
нормы ГТО, 
получите 
медали!
На участников Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, которые 
выполняли нормативы во 
втором квартале 2019 года, 
поступило: 160 золотых, 
266 серебряных, 372 бронзо-
вых знака.

Воспитанники учебных заве-
дений смогут получить значки 
в своих образовательных орга-
низациях. Взрослому населению, 
участвовавшему в выполнении 
нормативов ГТО, для получения 
знаков необходимо обратиться 
в Центр тестирования ГТО.

Всем жителям, которые за-
регистрировались на сайте  
GTO.RU (получивших ID но-
мер) и ни разу не выполнили 
нормативы (тесты) ВФСК ГТО, 
необходимо обратиться 
в Центр тестирования ГТО по 
адресу: ул. Ломоносова, 125, 
МАУ СП СШОР «Темп», центр 
тестирования «ВФCК ГТО», 
телефоны: 8 (3424) 27-39-40, 
8-985-14-67-214. Режим работы: 
с понедельника по пятницу с 9:00 
до 18:00 (обед с 12:00 до 13:00). 

Эл. почта:  
centr-gto-berezniki@mail.ru;
Сайт: гто-березники.рф;
Инстаграм: instagram.com/
centrgto;
Группа ВКонтакте:  
vk.com/centrgtoberezniki.

Штат медицинских работников пополнится молодыми специалистами
В 2019 году, после завершения 
целевого обучения, в «Краевую 
больницу им. Вагнера Е.А.» были 
трудоустроены 5 врачей по специ-
альностям: анестезиолог-реани-
матолог, детский хирург, детский 
эндокринолог, врач клинической 
лабораторной диагностики и уль-
тразвуковой диагностики. 

В результате заключения трёхсто-
роннего договора (Министерства 
здравоохранения Пермского края, 
ПГМУ им. Вагнера и «Краевой 
больницей им. Вагнера Е.А.») сту-
денты Пермского государственного 
медицинского университета им. 
Вагнера Е.А. получили возможность 
бесплатно проходить обучение в вузе. 
По окончании учёбы выпускники 
гарантированно трудоустраивают-
ся в ГБУЗ ПК «Краевую больницу 
им. Вагнера Е.А.» г. Березники. 

На данный момент с будущими 
врачами заключены 48 договоров, 
обучающимися по образовательным 
программам: «специалитет» — срок 

обучения 6 лет, и «ординатура» — 
срок обучения 2 года. Согласно дого-
вору будущий врач, после окончания 
учёбы, должен приступить к работе 
в ГБУЗ ПК «Краевой больнице 
им. Вагнера Е.А.» г. Березники и про-
работать в медучреждении не менее 
3 лет. По окончании срока у него есть 
возможность продлить свою трудо-
вую деятельность в учреждении.

Преимущества целевого  
обучения для студентов:
• Возможность обучаться по 

выбранной специальности — 
бесплатно, поскольку целевое 
обучение осуществляется за счёт 
средств федерального бюджета; 

• Студенту оказывается поддержка 
в виде денежных выплат:
Меры поддержки на 2019 год — 
в период освоения образователь-
ной программы «ординатура»:
• 22 000 руб. за первый семестр 

каждого учебного года;
• 38 500 руб. за второй семестр 

каждого учебного года.

Меры поддержки на 2019 год — 
в период освоения образователь-
ной программы «специалитет»:
• 6 400 руб. за первый семестр 

каждого учебного года;
• 11 200 руб. за второй семестр 

каждого учебного года;
• У будущих врачей появится воз-

можность прохождения практики 
в ГБУЗ ПК «Краевой больнице 
им. Вагнера Е.А.» г. Березники;

• Студент может рассчитывать на 
помощь со стороны медучрежде-

ния во время учебного процесса 
(например, при поиске материалов 
для научных статей или курсовых 
работ и проектов). 

Чтобы пройти обучение 
в «ПГМУ им. Вагнера Е.А.»  
по целевому набору, необходи-
мо обратиться в отдел кадров 
больницы по адресу: г. Березники, 
ул. Ломоносова, 102/б, админи-
стративный корпус. 
Телефон 20-10-02 (доб. 716).

Экосумка для Березников
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Город-сад. Наследие

Напомним, Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» представил эколо-
го-просветительский проект «Город-сад. Наследие», посвящённый 
110-летнему юбилею со дня рождения известного уральского озе-
ленителя В.Л. Миндовского. Проект презентовали представители 
Совета активной молодёжи «Лига лидеров» на заседании круглого 
стола «Экологическая трибуна» администрации города Березники 
в марте 2019 года. В рамках проекта «Город-сад. Наследие» за-
планирован и успешно реализуется целый ряд мероприятий. 

Например, состоялся квест, во время которого учащиеся 
березниковских школ познакомились с биографией Валентина 
Миндовского и его работой в Березниках. Планируются про-
ведение конференции для преподавателей биологии и экологии, 
организация конкурса научно-исследовательских работ среди 
учащихся березниковских общеобразовательных школ, приоб-
ретение и посадка саженцев на улицах города. Главные задачи 
проекта — сохранение зелёных насаждений, формирование 
у молодёжи бережного отношения к истории города, уважения 
к историческому наследию. 

А в сентябре подведены итоги первого этапа конкурса по озеле-
нению площадок образовательных учреждений. Весной на конкурс 
заявилось более двадцати участников, все они получили гранты 
в размере 5 000 руб лей и универсальное удобрение для проведе-
ния работ по благоустройству прилегающих к учебному заведению 
территорий. Поскольку важной составляющей проекта является 
экологическое просвещение, это была соместная работа школь-
ников и родителей, трудовых отрядов и педагогов, воспитанников 
детских садов и коллективов образовательных учреждений. 

Специальная комиссия выехала на территории, участвующие 
в конкурсе по озеленению в рамках нашего масштабного проекта 
«Город-сад. Наследие» в честь 110-летия Валентина Леонидови-
ча Миндовского. Представители березниковской администрации 
и филиала «Азот» побывали в учебных заведениях города. 

На территории станции юных натуралистов комиссия ока-
залась в подобии сказочного сада: цветочные клумбы, над 
которыми витает медовый запах. Так пахнет алиссум — эти 
растения обрамляют клумбу. Главная достопримечательность — 
солнечная надпись из бархатцев — «Город-сад» и открытая 
книга, символизирующая наследие. Педагоги рассказали, что всё 
это сделано силами трудового отряда, за лето здесь работали 
и учились садоводству 75 подростков. 

— Мы узнаем от детей, что они не умеют отличать пихту от ели, 
яблоню не узнают, могут спутать с берёзой, — делятся с комиссией 
в Доме детского и юношеского туризма, следующего участника 
конкурса. — Поэтому одна из задач — познакомить их с нашей 
территорией, чтобы ребёнок увидел красоту не при помощи своих 
гаджетов, а своими глазами, увидел и почувствовал её. 

На участке растут практически все виды деревьев, которые 
только существуют в Пермском крае. Сюда их привозят с экскур-
сий и с туристических походов. А при помощи выделенных участ-
никам конкурса средств педагоги начали выращивать лекарствен-
ные растения, чтобы дети узнали и об их чудесных свойствах.

Воспитывать умение чувствовать природу — задача и для 
школы № 3. Здесь школьники под руководством учителя биоло-
гии создали целую инсталляцию под названием «Сухой ручей». 

Лидия Самойленко, учитель биологии школы № 3,  
куратор в конкурсе озеленения «Город-сад. Наследие»:
— Мы начинаем с того, что учим копать, — многие этого 
не умеют. Как поливать растения, рыхлить почву, удобрения 
внести, полоть сорняки. 

И родную школу № 5 украсили сами ученики. Проект цветника 
под названием «Парадный» разработан и воплощён восьми-
классниками. На цветнике выложена цветами надпись «Березни-
ки», обрамлённая эмблемой города — «берёзовыми листочками». 

В гимназии № 9 интересным показался проект «Родительский 
зачёт». Каждому классу на территории выделен участок, на 

котором дети вместе с родителями высаживают цветы. Здесь 
и бархатцы, и петуньи, и космея, и декоративные злаки, есть 
и лесные цветы, а не только декоративные. 

Комиссия посетила и самых маленьких участников конкурса — 
детский сад № 5 в Усолье. В уютном дворике поместилось внуши-
тельное хозяйство. Например, каждая группа выращивает свою 
грядку. Одни — кабачки, другие — морковку. В теплице растут 
помидоры, зелень, баклажаны. Здесь есть и небольшой хвойный 
лесок, цветочные яркие клумбы. Невооружённым взглядом вид-
но — малышей с детства приучают заботиться о природе. 

Все участники конкурса получили свои результаты, приложили 
усилия по озелению родного города, прибавлению в нём красоты. 
Комиссия подвела промежуточные итоги конкурса в рамках про-
екта «Город-сад. Наследие».

Светлана Чернавина, главный специалист отдела  
дополнительного образования Управления образования 
администрации города Березники:
— Такие проекты необходимы. Они направлены не только на 
благоустройство и озеленение города, но и на воспитание 
в детях экологической культуры. Воспитанники детских садов 
и школ учатся бережно относиться к природе, получают 
знания о растениях и об окружающем мире. А наша задача, во 
многом, вырастить достойное поколение, которое позабо-
тится о будущем города.

Людмила Быкова, заведующий Управлением по охране 
окружающей среды и природопользованию администрации 
города Березники:
— Проект «Город-сад. Наследие» хорош тем, что не только сам 
филиал «Азот» принимает активное участие в благоустрой-
стве нашего города, но и даёт возможность всем желающим 
образовательным учреждениям города реализовать свои проек-
ты по озеленению территорий. В рамках проекта с финансовой 
помощью филиала «Азот» высаживается ещё больше цветов, 
кустарников и деревьев. Мы надеемся, что участников конкурса 
будет ещё больше и наш город будет ещё красивее. 

Венера Мухатаева, специалист отдела социального развития 
Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», председатель Совета 
активной молодёжи филиала «Азот» «Лига лидеров»:
— Одна из задач, которую мы ставили перед собой в рамках 
реализации проекта «Город-сад. Наследие», — это объединение 
усилий предприятий, администрации и жителей во благо го-
рода. Мы увидели первые результаты проекта — ведётся ак-
тивная совместная работа по благоустройству территорий 
образовательных учреждений. Участки расцветают, радуют 
жителей Березников своим ярким цветочным видом.

Большинство участников планируют продолжать работу и пред-
ставить свои проекты на втором этапе, который состоится 
в октябре этого года. Согласно положению победитель получит 
200 000 рублей, второе место — 150 000 рублей, третье — 
100 000 рублей. Средства пойдут на реализацию проектов 
и дальнейшее комплексное благоустройство территорий, при-
легающих к школам, учреждениям дополнительного образования 
и детских садов.

По стопам уральского озеленителя
Подведены итоги первого этапа конкурса по озеленению территорий образовательных 
учреждений в рамках эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие». Комиссия, 
в состав которой вошли представители березниковской администрации и Филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ», посетила территории, заявленные в конкурсе. 
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

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

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

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

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

Преимущества процедуры: 
•	 отсутствие	разрезов;
•	 малый	период	реабилитации;	
•	 подтяжка	кожи;
•	 уменьшение	тёмных	кругов;	

•	 уменьшение	нависания	век;	
•	 открытый	молодой	взгляд.

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

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

Для	получения	выраженного	эффекта	
требуется	от	1	до	3-х	процедур,	в зависи-
мости	от	проблемы,	с интервалом	1-3	мес.

Эффект омоложения длится до 5 лет.
В	нашей	клинике	мы	применяем	DOT тех-
нологию	на	CO2	лазере	компании	DEKA.
Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На	фото	представлен	результат,		
полученный	от	1	процедуры.

Запись по телефону  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.
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«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова 
считает, что секрет успеха — в качествен-
ном лечении и индивидуальном подходе 
к пациенту. 

Наши приемущества: клиника Астра-мед» 
с самого начала была заявлена как центр 
дентальной имплантологии, в котором хирургия 
является основополагающим направлением. 
В нашей клинике есть хирургическое отделение 
с операционным блоком. Клиника занимает два 
этажа и около 400 кв. м, где вас ждёт весь ком-
плекс услуг в одном месте, начиная от грамотной 
диагностики и заканчивая устранением любой 
проблемы полости рта. 

Вся ответственность за лечение лежит  
на нас, и мы её ни с кем больше не делим. 
И я этим горжусь!

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 

имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

Даем длительную гарантию своим 
пациентам на качество работы, а на им-
плантаты — пожизненную. Ситуации, когда 
имплантат не прижился, бывают очень ред-
ко! В случае неинтеграции имплантата врач 
устанавливает его повторно по гарантии.

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

Щепетильно подходим к анестезии. В на-
шей клинике не используется седативный 
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок. 
Исходя из пожеланий и возможностей пациента, мы 
можем предложить несколько вариантов лечения.

Также регулярно обновляем и докупаем 
оборудование, используем инновационные 
технологии, например специальный микро-
скоп Сarl Zeiss, с помощью которого достигается 
максимальная точность лечения. Микроскоп 
является помощником врачу при лечении 
всех заболеваний на каждом этапе работы. А в 
некоторых случаях его использование не просто 
рекомендовано, а необходимо, например при 
лечении зубных каналов (эндодонтии). Дело 
в том, что канал зуба — очень тонкий, его диа-
метр меньше миллиметра. При обычном лечении 
врач определяет форму канала, полагаясь на 
тактильные ощущения и рентгеновские снимки. 
Стоматологический микроскоп даёт тридцати-
кратное увеличение, и врач может видеть все 

изгибы канала, насколько плотно к его стенкам 
прилегает пломбировочный материал. Всё это 
в совокупности позволяет не упустить 
важные детали, едва ли заметные для 
невооружённого глаза. Ещё одно 
важное преимущество — малоин-
вазивность. Используя микроскоп 
и специальные инструменты, врач 
получает возможность работать 
только в пределах поражённых тка-
ней, не затрагивая здоровые. Такое 
бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микро-
скоп в совокупности с опытом доктора, 
современными качественными материалами, 
инструментами и новыми технологиями по-
зволяет значительно повысить качество лечения 
и восстановления зубов. На сегодняшний день 
микроскоп — неотъемлемая часть  
современной стоматологии.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ООО «Центр стоматоло-
гии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь,  

ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34,  

258-39-39 
астрамедцент.рф

Ежедневное получение адек-
ватного объёма воды крайне 
важно для нормальной жизнеде-
ятельности организма. Однако, 
восполняя дефицит жидкости при 
физических нагрузках, спортив-
ных тренировках или в жаркую 
погоду, необходимо помнить, что 
чрезмерное употребление воды 
также может привести к серьёз-
ным неприятностям со здоровьем. 

Дефицит жидкости
В случае снижения количества во-
ды довольно быстро развиваются 
следующие нарушения: снижение 
артериального давления; снижение 
объёма мочеиспускания с последую-
щим расстройством функции почек; 
ослабление интенсивности сердечной 
деятельности; нарушение сердечного 
ритма (этому способствуют электро-
литные нарушения в результате 
повышения концентрации солей); 
прогрессирующая утомляемость, сни-
жение работоспособности; расстрой-
ство деятельности нервной системы, 
притупление внимания, расстройства 
сознания.

На фоне дефицита жидкости в ре-
зультате сгущения крови повышается 
вероятность тромбообразования. 
Выраженное продолжительное 

обезвоживание способно привести 
к летальному исходу. 

Избыток жидкости 
Однако всё хорошо в меру, и питьё 
воды — в том числе. Избыток воды 
способен вызвать неприятные сбои 
в работе всего организма. «Водным 
отравлением» называют такое со-
стояние медики. 

И действительно, симптомы гипер-
гидратации очень похожи на клини-
ческую картину острой интоксикации: 
тошнота, головная боль, рвота, понос, 
мышечная слабость, немотивирован-
ная раздражительность. 

Гипергидратация приводит к по-
вышению артериального и вну-
тричерепного давления, повышает 
нагрузку на сердечно-сосудистую 
систему и почки, вызывает обменные 
нарушения и серьёзные изменения 
в составе крови. 

! Категорически нельзя продол-
жать пить воду, если вы уже 

много её выпили.
Одной из проблем со здоровьем, 
которой чревато потребление боль-
ших объёмов жидкости, является 
гипонатриемия. Привычка много пить 
становится причиной дисбаланса 
электролитов в человеческом орга-

Пить или не пить: почему так 
важен питьевой режим?

низме. У клеток тела от перенасы-
щения водой происходит разбухание. 
Особенная опасность в этом случае 
грозит мозгу. Есть высокий риск его 
отекания. 

! Следует ограничить потребле-
ние воды при «чистой» моче.

Лучшим индикатором состояния 
здоровья и достаточности по-
требления воды является моча, 
в частности — её цвет. В идеале он 
должен напоминать своим оттенком 
лимонад. Это означает, что вы по-
требляете оптимальное для вашего 
организма количество воды. Если 
цвет мочи слишком светлый, отли-
чающийся бледно-жёлтым оттенком, 
вы слишком много пьёте! В этом 
случае следует уменьшить потре-
бление воды. При слишком тёмном 
цвете мочи — наоборот, увеличить, 
вашему организму жидкости явно не 
хватает.

! Нельзя употреблять воду во 
время приёма еды и сразу же 

после него. 
Диетологи рекомендуют пить воду 
натощак, накануне приёма пищи. 
Это поможет снизить количество 
калорий, которые вы употребляете. 
Следуя этой привычке, вы будете 
съедать меньше, насыщаться бы-
стрее, поскольку жидкость, выпитая 
перед этим, уже заняла в желудке 
часть места. 

Питье во время приёма пищи 
крайне нежелательно. Вода разбавит 
желудочный сок, что отрицательно 
скажется на процессах пищеварения. 

Не рекомендуется пить сразу по-
сле приёма еды. Жидкость ещё боль-
ше растянет переполненный желудок, 
будет тормозить пищеварительные 
процессы. 

Источник: shkolazhizni.ru
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Банкротам спишут долги по штрафам ГИБДД

Очередные городские ДТП

Банкротом быть стыдно, но в какой-то мере 
даже выгодно. Правительственная комиссия 
по законопроектной деятельности обсудила 
законопроект, который разрешает обнулять 
долги по штрафам и налогам граждан, кото-
рые прошли процедуру личного банкротства. 
Сюда, как вы поняли, входят и долги по штра-
фам ГИБДД, и транспортный налог.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой 
на слова председателя правления Ассоциации 
юристов России Владимира Груздева, процеду-
ра банкротства физических лиц предусмотрена 
для того, чтобы помочь гражданам, попавшим 
в тяжёлую и безвыходную финансовую ситуацию, 
избавиться от долговой петли. Нет, всё, что может 
быть с них взыскано в счёт погашения долга, будет 
взыскано. Но когда взыскивать будет уже нечего, 

от уплаты оставшейся части долга человек будет 
освобождён.

«Процедура банкротства пока не предусмотрена 
в Бюджетном кодексе в числе причин, по которым 
недоимки могут быть признаны безнадёжными, — 
рассказал Груздев. — Законопроект исправляет 
ситуацию: в случае принятия закона с граждан, 
прошедших процедуру банкротства, будут списы-
ваться долги по платежам в бюджет, например 
налогам, административным штрафам и т.п.».

По действующим нормам с человека списыва-
ют кредиты и прочие долги. Но если на нём ещё 
висят штрафы ГИБДД и, например неуплаченный 
транспортный налог, то их тоже надо платить. Если 
законопроект, о котором идёт речь, будет принят, 
граждан, прошедших процедуру личного банкрот-
ства, освободят от уплаты штрафов и налогов, 
в том числе штрафов ГИБДД.

За год, по данным Судебного департамента, 
были признаны банкротами 41,8 тыс. граждан. 
После всех процедур с банкротов было списа-
но 153,7 млрд долговых рублей. При этом дела 
18,5 тыс. граждан были закрыты в связи с полным 
отсутствием у них имущества.

Источник: moymotor.ru

С пострадавшим

16.09.2019 года в 11 часов 55 

минут по ул. Юбилейная со стороны 
ул. К. Маркса двигался автомобиль 
ВАЗ 11-й модели, под управлением 

мужчины 44 лет, который у дома № 1 
допустил съезд с дороги с последую-
щим наездом на препятствие (столб). 
Со слов водителя, он уходил от наез-
да на пешехода, переходящего доро-
гу в не установленном для перехода 
месте. В результате ДТП пострадал 
пассажир — мужчина 39 лет. С трав-
мами головы пострадавший госпита-
лизирован в больницу. 

Водитель от прохождения ме-
дицинского освидетельствования 
отказался. 

По данному факту проводится 
проверка.

С несовершеннолетним 

Этого же числа,16 сентября, в 21:50 
в г. Усолье, по ул. 8 Марта, со сторо-
ны г. Березники двигался автомобиль 
«Лада Гранта», под управлением 
мужчины 67 лет, который у до-
ма № 2 при повороте направо на 

регулируемом пешеходном переходе 
допустил наезд на несовершеннолет-
него пешехода — мальчика 15 лет. 
В результате наезда несовершенно-
летний получил ушибы. Медицинская 
помощь была оказана на месте. 

По данному факту проводится 
проверка. 

Госавтоинспекция напоминает 
о соблюдении ПДД участниками 
дорожного движения. 

Уважаемые водители и пешеходы! 
Соблюдайте правила дорожного 
движения! Только неукоснительное 
соблюдение правил дорожного 
движения поможет нам избежать 
несчастных случаев на дороге. 
Будьте внимательны на дороге, не 
забывайте смотреть по сторонам.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу
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Объявления

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	рубри-
ки —	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	шос-

се, 75,	1	этаж,	с	10:00	до	18:00.	
Приём	объявлений	в	ближайший	

номер	заканчивается	в	среду,	в	13:00.

КУПОН  
платного объявления

Обычное	объявление

На	цветной	подложке

Рубрика_______________________________________________________

Текст объявления (до 20 слов)___________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты  

вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru
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•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	
выгодных	для	вас	условиях:	автомобилей	
любых	марок,	а также	спец.технику	от	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

•	 Познакомлюсь	с неполной	женщиной,	65	лет.	
Тел.	8-919-470-78-77

•	 Разведён,	42/170,	познакомлюсь	с женщиной	
до	45	лет	для	серьёзных	отношений.		
Тел.	8-912-070-72-39

ЖИВОТНЫЕ 

•	 Отдам	в хорошие	
руки	котят,	щенков,	
кошек,	собак	и т.д.	
Животные	в дар.	
У нас	есть	животные	
на	любой	вкус:	
разных	возрастов,	
размеров,	расцветок	
и характеров.	Мы	
подберём	друга	
именно	для	вас.	Со-
баки,	щенки,	кошки,	
коты	обработаны	от	
внешних	и внутренних	паразитов,	все	здоро-
вы	и готовы	к тому,	чтобы	переехать	в новую	
любящую	семью.	Спешите	обрести	друга!	Тел.	
8-902-835-73-30,	Татьяна		
Помощь	Животным	Пермского	Края	г. Берез-
ники	vk.com/clubhelpinganimals

•	Мы	продолжаем	
искать	собаку!	
Кобель,	белый,	
НОС	РОЗОВЫЙ.	
Бегает	в районе	7-го	
квартала-рынка,	
с тёмной	собакой	
(что-то	вроде	таксы).	
Пожалуйста,	если	
Вы	видели	его,	по-
звоните	по	номеру	
8-996-575-53-49.	
Если	будет	возможность	задержать,	помогите!	
Мы	приедем	сразу	же!

•	 Этой	девчонке	дали	
шанс	жить —	спасли	
её,	беременную,	из	
подвала,	куда	её	
бросили	«хозяева»	
и уехали.	Сейчас	
находится	на	вре-
менной	передержке.	
Киса	молодень-
кая —	1-2	года.	Стерилизована,	обработана	от	
блох,	глистов	и других	паразитов.	Лоток	знает	
на	отлично	В еде	не	привередлива	и очень	
ласковая.	Тел.:	8-919-447-57-31,	Людмила;	
8-902-833-33-46,	Елена

•	Щеночка	забрали	
с улицы,	пока	с ней	
не	случилось	беды.	
Свозили	в клинику	
на	осмотр.	Девочка,	
примерно	1,5	
месяца,	здорова.	Об-
рабатывать	от	блох	

РЕКЛАМА
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•	 Требуется	водитель	на	грузовой	автомобиль	
категории	«Е»	и «С».	Умение	работать		
на	манипуляторе	приветствуется.		
Тел.	8-912-070-62-62

•	 Приглашаем	на	Перманентный	макияж:	
пудровое	напыление	бровей;	
межресничное	пространство;	
окрашивание	бровей;	
наращивание	ресниц.	
Качественные	и	стерильные	материалы.	
Запись:	8-902-798-82-62,	Ирина

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

РАБОТА

•	 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

УСЛУГИ

КУПЛЮ

•	 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 

•	 Лестница,	мансарда,	веранда,	беседка.		
Всё	по	дереву.	Тел.	8-967-87-41-351	

•	 Услуги	ассенизатора.	10	куб.	м	от	1 500	руб.	
В любое	время.	Тел.:	8-982-239-57-81,		
8-982-239-57-82

•	Юрист	Казанцева	Е.С.	Составление	исковых	
заявлений,	жалоб,	претензий,	и т.	п.	Право-
вая	помощь	по	всем	административным,	
гражданским	делам.	Банкротство	физ.	лиц.	
Представительство	в суде,	ГИБДД.	г.	Берез-
ники	ул.	Юбилейная,	1,	оф.	411.	(4	этаж).		
Тел.	8-965-56-98-531

• Договоры купли-продажи, дарения недви-
жимости — 400 руб. (за наличный расчёт, 
по ипотеке, с материнским капиталом, 
с выплатой по молодой семье).  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

и глистов	можно	через	7-10	дней.	Сейчас	
малышка	находится	на	временной	пере-
держке.	Ищем	ребёнку	добрых	и надёжных	
хозяев,	которые	не	предадут	и не	выкинут,	
как	ненужную	вещь.	По	всем	вопросам	
8-919-49-53-266,	Юлия

КОШКАМ МАРГАРИТЫ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ!

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
•	Мне	40/166,	познакомлюсь	с девушкой	для	
серьёзных	отношений.	Тел.	8-992-203-16-70,	
Слава.

•	 Кошечка	Аннушка	—	удивительно	спокойная	
девочка,	которая	безоговорочно	доверяет	
человеку!	Стерилизована!	Обработана	от	па-
разитов,	лоток	знает	на	отлично.	ПОЖАЛУЙ-
СТА,	ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	ЭТОЙ	ДЕВЧОНКЕ	
НАСТОЯЩИЙ	ДОМ!	Ведь	именно	трёхшёрст-
ные	котейки	непременно	принесут	счастье	
в Ваш	дом!	По	всем	вопросам		
8-919-472-72-91,	Ирина

•	 Это	просто	шикар-
ный	красавец —	
Король!	На	его	
лапках	шерсть	—	как	
у плюшевого	мишки	
с шоколадным	от-
ливом!	Король	знает	
себе	цену,	но	при	
этом	очень	ласковый	
парень.	Характер	
покладистый	и со-
всем	не	конфликтный!	Он	очень-очень	хочет	
домой!	Кастрирован,	обработан	от	паразитов,	
лоток	знает	на	отлично,	аппетит	отменный.		
Тел.	8-919-472-72-91,	Ирина
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J
Кому на Руси жить хорошо, тому и на 
Кипре живется неплохо. 

J
Скоро, чтобы «выделиться из толпы», 
достаточно будет не сделать себе 
татуировку. 

J
— Вовочка, ты вот написал в сво-
ём сочинении, что тебе нравится 
мальчик из нашего класса и он даже 
поцеловал тебя. Скажи, это правда? 
И тут Вовочка вдруг понял, как опас-
но списывать у Машеньки! 

J
Василий уже попробовал водку, 
виски и коньяк, но... Светочка никак 
не хорошела... 

J
Уроки статистики. Ты ешь капусту, 
а чиновник ест мясо. В среднем вы 
оба едите голубцы. 

J
Клятва Гиппократа теперь не дей-
ствительна при отсутствии полиса 
и денег. 

J
Только в России, перебегая на 
красный свет, можно быть сбитым 
встречным пешеходом. 

J
Салат «Оливье» очень многих знает 
в лицо. 

J
— А этой ночью мы с тобой будем 
делать то, что делать нельзя?.. 
— На ноль делить, что ли? 

J
— Я один не понимаю, как выбира-
ют Мисс Вселенная, если с других 
планет никто не участвует? 

J
Как утверждают кулинары, чем хуже 
настроение, тем нежнее отбивные. 

J
Не ошибается тот, кто ничего не 
делает. Поэтому я сегодня весь день 
не ошибаюсь. 

J
О себе: человек, у которого из рук 
забирают металлический шар со 
словами «сломаешь».

J
Приходит дочь с вечеринки.  
Мама настороженно:
— Ты что, пила?
Дочь, мрачно:
— Нет, я топор. 

J
— Фима! Вы слышали новость!? 
Рабиновича ограбили! Вынесли из 
квартиры всё!
— Так он им всё и отдал!
— Его раскалённым утюгом пытали! 
— Шо ви говорите! Так ему ещё и за 
свет намотало? 

J
Зашёл в магазин за колбаской, а на кас-
се висит объявление: «Акция: купившему 
1 л водки в подарок 0,5 л томатного 
сока». И так мне сока захотелось! 

J
— Папа, я попал камнем в соседский 
«Лексус»!
— Уйди, мальчик, я тебя не знаю!

J
Гугл для слабаков. Настоящие мужи-
ки спрашивают у ясеня. 

Школьники и студенты  
Березников узнают о преимуществах 
инженерных профессий
Проект «Инженерная реконструк-
ция» включает лекции, мастер-
классы и работу в проектных 
группах

Уральский федеральный универси-
тет запускает проект «Инженерная 
реконструкция», направленный на по-
вышение престижности инженерных 
профессий у молодёжи. Очный этап 
проекта пройдёт в Екатеринбурге  
с 1 по 3 ноября.

На «Инженерной реконструкции» 
российских школьников и студентов 
ждёт знакомство с инженерными 
направлениями подготовки, решение 
реальных задач под руководством 
экспертов, полезные лекции и мастер-
классы, которые помогут определиться 
с будущей специальностью. Проект 
также откроет участникам уникальную 
возможность для диалога с ведущими 
работодателями региона — для буду-
щих инженеров это шанс уже сейчас 
проявить себя и получить приглашение 
на практику или стажировку.

Мероприятие имеет пять направ-
лений: машиностроение, металлургия, 
энергетика, химическая промышлен-
ность, строительство.

Помимо посещения лекций и ма-
стер-классов, участники «Инженер-
ной реконструкции» смогут побороть-
ся за право поработать в проектных 
группах для решения реальных 
технологических задач. Для этого до 
10 октября им необходимо решить 
инженерный кейс, полученный при 
регистрации на сайте проекта. После 
преодоления конкурсного отбора 
участник сможет в течение двух дней 
принять участие в проектном прак-
тикуме по выбранному направлению. 
К участию в таком практикуме до-
пускаются учащиеся 10-11-х классов, 
студенты вузов и сузов.

Регистрация для участия в про-
екте «Инженерной реконструкции» 
открыта на сайте engineer.urfu.ru. 
Любой желающий сможет здесь же 
зарегистрироваться на интересую-
щие его лекции.


