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ПОБЕДА НЕДЕЛИ СОВЕТ НЕДЕЛИ

ВЛАСТЬ

На очередном, 35-м заседании 
Законодательного Собрания 
Пермского края, состоявшемся 
19 сентября, депутаты рассмо-
трели многие важные вопросы, 
касающиеся внесения изменений 
в бюджет, в законы о налогобло-
жении и положения в здравоох-
ранении на территории края. 

В частности, в первом чтении принят законо-
проект «О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края в сфере налогообложе-
ния». Этот документ должен расширить условия 
применения патентной и упрощённой системы 
налогообложения для перехода бывших пла-
тельщиков единого налога на вменённый доход 
(ЕНВД) на другие налоговые системы. 

В новый перечень для применения патентной 
системы включены 69 видов предприниматель-
ской деятельности. Предлагается отменить 
дифференциацию по маршрутам для деятель-
ности по перевозке пассажиров автобусами, 
по видам товаров для розничной торговли, 
осуществляемой через объекты стационарной 
торговой сети с торговым залом, по типам 
предприятий общепита с залом обслуживания 
посетителей.

Законопроект внесён по инициативе гу-
бернатора Пермского края и призван снизить 
негативную реакцию со стороны предпринима-
телей, для которых после отмены ЕНВД может 
вырасти налоговая нагрузка.

Юрий Борисовец, депутат Законодательно-
го Собрания Пермского края, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
— Единый налог на вменённый доход отменён 
во многих территориях края, в том числе и в 
Березниках, с 1 января 2020 года. Введение 
ЕНВД было временной мерой, этот период 
заканчивается, и все, кто работал по этой 
системе налогообложения, должны перейти 

либо на патентную, либо на упрощённую 
систему налогообложения. 

Сегодня мы рассмотрели законопроект, ко-
торый призван скорректировать эту ситуа-
цию, сделать этот переход — как на патент, 
так и на «упрощёнку» — более мягким. Надо 
понимать, что это только первое чтение, 
законопроект планируется существенно 
доработать. У нас запланирован «круглый 
стол» с участием представителей бизнеса 
и депутатов, где будет обсуждаться необхо-
димость каких-то добавлений и поправок. 

Что касается патента, то в законопроек-
те предлагается снизить его стоимость для 
разных территорий, причём кратно, путём 
введения понижающего коэффициента. Если 
раньше Березники были на уровне Перми, то 
сейчас они уходят в другую группу. Чем даль-
ше территория от центра, тем стоимость 

патента ниже. Будет отменён ряд ограни-
чений по применению патента, например, для 
общепита убрано условие предельной числен-
ности работников. 

Те, кому патенты неудобны, переходят на 
упрощённую систему (УСН). Там тоже есть 
ряд изменений, облегчающих нагрузку, расши-
ряются возможности применения пониженных 
ставок. В частности, такими ставками мо-
гут воспользоваться организации общепита 
вне зависимости от количества сотрудников 
(10 % по системе «доходы минус расходы» 
и 4 % — по УСН). 

Кроме того, предлагается ввести по-
ниженные ставки по УСН для резидентов 
технопарков в сфере высоких технологий 
и индустриальных парков в размере 7 % по 
системе «доходы минус расходы» и 2 % — для 
налогоплательщиков, выбравших в качестве 
налогообложения доходы.

На каждом заседании одну из насущных тем 
парламентарии разбирают более подробно 
в рамках «правительственного часа». В этот раз 
они обсудили доклад министра здравоохранения 
края Оксаны Мелеховой об организации онколо-
гической помощи населению Пермского края. 

Злокачественные новообразования остаются 
второй по частоте причиной смерти. В 2018 го-
ду от рака в Пермском крае умерли 5 170 чело-
век, показатель смертности (197,3 на 100 тыс. 
населения) несколько выше, чем в среднем 
по РФ (196,7). 

Наиболее высокие показатели заболевае-
мости злокачественными новообразованиями 
в 2018 году регистрировались в Чайковском, 
Горнозаводске, Кизеле, Гремячинске, Кишерт-
ском и Уинском районах. По словам министра, 
исследования по выяснению причин такой 
ситуации сейчас проводит Институт экопато-

логии, их завершение планируется в ноябре. 
Березники входят в число территорий-лидеров 

по раннему выявлению онкозаболеваний. В 2020 
году в Березниках запланирована масштабная 
модернизация радиологической службы. 

В крае создана и развивается трёхуровневая 
система оказания медицинской помощи онко-
больным: терапевт при появлении подозрений 
на заболевание должен направить пациента 
в первичный онкологический кабинет, где 
пациенту подтвердят или опровергнут диагноз, 
далее идут центры онкологической помощи, где 
направляют на специализированное лечение, 
и онкодиспансер, где оказываются высокотех-
нологичные виды диагностики и помощи. 

При этом весь маршрут — от подозрения на 
заболевание до начала лечения — должен за-
нимать, по словам министра, не более 15 дней, 
что вызвало обоснованные сомнения у депу-
татов. В частности, депутат Юрий Борисовец 
поинтересовался у министра, предусмотрена 
ли какая-то мера ответственности за то, что 
эти сроки будут нарушаться. Оксана Мелехова 
ответила, что пока такого пункта в критериях 
качества оценки работы учреждений нет, но это 
планируется сделать. Сами сроки прохождения 
маршрута они начали систематически отслежи-
вать только с апреля этого года. 

В конце октября 2019 года в Перми должен 
заработать позитронно-эмиссионный томограф, 
применяемый для современной диагностики 
онкозаболеваний. Такого в крае ещё не было. 
Новость также вызвала оживлённое обсужде-
ние парламентариев. Несмотря на то, что новый 
томограф устанавливает частная фирма, для 
пациентов Пермского края такие исследования 
будут бесплатными. «По направлениям врача-
специалиста и в случаях, для которых обя-
зательны такие исследования», — уточнила 
министр здравоохранения.

Облегчить налоговую нагрузку 
для бизнеса после отмены ЕНВД

Азотчики заняли призовые места в «Чистых играх-2019»
Две команды филиала «Азот» 
заняли первое и третье места 
в городском эко-квесте «Чистые 
игры: Березники-2019». Меро-
приятие прошло 21 сентября на 
берегу Нижне-Зырянского водо-
хранилища. 

Всероссийский экологический об-
разовательный проект «Чистые игры» 
направлен на сохранение чистоты 
в массовых местах отдыха людей. 
В рамках проекта проходят соревно-
вания по раздельному сбору мусора. 
В Березниках в эко-квесте приняли 
участие 12 команд от предприятий, 
организаций и учебных заведений 
города. От филиала «Азот» — две 
команды, в состав которых вошли 
представители Совета активной 
молодёжи филиала «Азот» «Лига 
лидеров». По итогам соревнований 
команда «Чуртан-1» получила диплом 
за третье место, собрав 14 меш-
ков мусора и заработав 135 очков. 
Команда «Чуртан-2» заняла первое 
место, они собрали 18 мешков мусо-
ра и заработали 177 очков. Общее 
количество мусора, собранного 
участниками эко-квеста, — 134 меш-
ка весом больше тонны.

Дмитрий Ракинцев, капитан 
команды «Чуртан-2», представи-
тель Совета активной молодёжи 
«Лига лидеров», электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-

оборудования электроремонтного 
цеха Филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:
— Мы не просто сами убираем 
мусор в любимых местах отдыха 
горожан, мы показываем своим 
примером, как нужно относиться 
к природе. Соревнования — это, 
конечно, здорово. Но главное, 
мы хотели бы, чтобы как мож-
но больше людей узнало о таких 
мероприятиях. И если компании 
впоследствии начнут забирать 
мусор с собой после отдыха, а не 
оставлять под деревьями — это 
и есть результат. 

Напомним, «Чистые игры» проводятся 
в Березниках в пятый раз. Неодно-
кратно команда филиала «Азот» 
становилась победителем и призё-
ром эко-квеста. Азотчики регулярно 
участвуют в городских экологических 
мероприятиях, проводят субботники, 
выкапывают саженцы для даль-
нейшей их посадки в черте города. 
В 2019 году, в связи со 110-летним 
юбилеем со дня рождения практика-
озеленителя В.Л. Миндовского, Совет 
активной молодёжи филиала «Азот» 
«Лига лидеров» стал инициатором 
масштабного эколого-просветитель-
ского проекта «Город-сад. Наследие».

Как отследить 
формирование 
пенсионных прав?
Граждане нередко задаются во-
просом: как отслеживать форми-
рование своих пенсионных прав 
и контролировать вносимые изме-
нения, если чего-то не хватает?

Самый удобный и быстрый способ 
узнать о состоянии своего индивиду-
ального лицевого счёта в Пенсионном 
фонде Российской Федерации — 
посмотреть в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте ПФР pfrf.ru или 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг gosuslugi.ru. 

Если в Личном кабинете сведе-
ний недостаточно, то для внесения 
дополнительных сведений о перио-
дах работы или иной деятельности 
необходимо обратиться в террито-
риальный орган ПФР и предоставить 
подтверждающие факт трудовой 
деятельности документы. 

За получением таких документов 
следует обратиться к работодателю, 
подав заявление в произвольной 
форме. В нём необходимо указать 
адрес территориального органа ПФР, 
в который следует направить недо-
стающие сведения, и свой контакт-
ный номер телефона.

Бывший работодатель обязан 
предоставить гражданину копии до-
кументов, связанных с работой (копии 

приказа о приёме на работу, при-
казов о переводах на другую работу, 
приказа об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки; справки 
о заработной плате, о начисленных 
и фактически уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсион-
ное страхование, о периоде работы 
у данного работодателя и другое). 
Копии документов, связанных с рабо-
той, должны быть заверены надле-
жащим образом и предоставляться 
работнику безвозмездно.

В случае, если организация, в ко-
торой раньше работал человек, не 
существует, то для восстановления 
сведений о периодах своей трудовой 
деятельности необходимо обратиться 
в архивные организации, в которых 
хранятся документы закрывшегося 
работодателя.

По сообщению пресс-службы ОПФР
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В СТРАНЕ В кРАЕ

В гОРОДЕ

С 1 октября вырастут 
зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали 
под действие майских указов Президента РФ, с 1 ок-
тября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет 
«Российская газета».

Изменения коснутся работников казённых, бюджетных 
и автономных федеральных учреждений, в том числе 
нянечек в детских садах, специалистов отделов кадров, 
юристов, бухгалтеров и других.

Часть хостелов уйдёт с рынка В Прикамье  
ужесточат требования 
к перевозке детей
С 1 октября 2019 года оснащение ремнями безопас-
ности автобусов, предназначенных для перевозки 
групп детей, станет обязательным. Соответствующее 
постановление подписал Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. 

Документ устанавливает более жёсткие требования ко 
всем перевозкам детей без исключения: междугородним, 
пригородным и городским. Все автобусы должны быть 
оснащены ремнями безопасности, а на сопровождающих 
возлагается обязанность следить, чтобы все дети были 
пристёгнуты. 

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников 
подчёркивал важность организации безопасной перевоз-
ки школьников. Для этого в регионе активно обновляется 
школьный автопарк. 

Источник: www.permkrai.ru

Осталось меньше недели до 
вступления в силу закона, запре-
щающего хостелам располагаться 
в жилых помещениях, но многие 
из них не собираются покидать 
обжитые места, сообщает сайт 
«Российской газеты». 

Около 20-30 процентов хостелов всё 
же уйдет с рынка после 1 октября, 
прогнозирует руководитель Все-
российского центра национальной 
строительной политики Александр 
Моор. Это будут те, кто использовал 
не соответствующие новым нормам 
помещения, например квартиры.

Глобально эта цифра никак не 
повлияет на общую картину, цены 
существенно не изменятся. Рынок про-
сто стабилизируется, увеличится поток 
у тех хостелов, что остались. Если же 
после 1 октября станет понятно, что хо-

стел не собирается следовать закону, 
у жильцов есть несколько способов. 

Первый, простой — по-хорошему 
обратиться в сам хостел, попросить 
о предоставлении всей необходи-
мой документации на соответствие 
закону. Напомнить про вступившие 
в силу правила.

Если организация работает 
легально, то документы размещены 
на информационной доске хостела 
(официальном сайте или в социальных 
сетях), и любой человек сможет при 
необходимости ознакомиться с ними.

Если же хостел-вредитель всерьёз 
намерен вступить на тропу войны 
и стоять насмерть, жильцы могут 
обратиться в надзорные органы, 
которые контролируют предпри-
нимательскую деятельность, или 
в администрацию района с просьбой 
проверить данный хостел.

Взяли под стражу в зале суда
24 сентября в Березниковском 
городском суде состоялось огла-
шение приговора Андрею Рашидо-
ву, бывшему депутату городской 
Думы и бывшему директору 
бассейна «Кристалл».

Оглашение приговора длилось около 
шести часов. Судья Ксения Баязитова 
в своём заключении признала почти 
все позиции обвинения и критиче-
ски отнеслась к доводам защиты, 
признав подсудимого виновным 
в преступлениях, квалифицируемых 
по статьям 165 и 159 Уголовного 
кодекса РФ. 

Судья посчитала, что наказание 
в виде лишения свободы «будет со-
ответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступле-
ний против собственности», и назна-
чила Андрею Рашидову срок в четыре 
года с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима и штраф 
в размере 60 тыс. рублей. 

Кроме того, Рашидову предстоит 
возместить материальный ущерб 
в размере 703 тыс. 40 руб. в пользу 
березниковского комитета по физ-
культуре и спорту и 3 млн 829 тыс. 
572 руб. в пользу ДЮСШ «Кристалл». 

Приговором суда была изменена 
мера пресечения подсудимому со 
взятием под стражу прямо в зале 
суда. Приговор вступит в силу через 

десять дней после его оглашения 
в случае, если за это время подсуди-
мый не подаст заявление на пере-
смотр дела (кассационную жалобу) 
в Пермский краевой суд.

29 сентября — 
День памяти 
Алексея Решетова
«Журавли собирают пожитки…». 
Каждую осень в нашем городе 
осыпаются с деревьев медные, 
малахитовые, золотые листья 
памяти, а прозрачный осенний 
воздух полон «журавлиным на-
строением».

В Березниках помнят поэта, для 
которого наш город стал когда-то 
родным, стал домом, в котором 
по-прежнему живёт и трогает души 
человечная интонация его светлой 
лирики. В Березниках прижилась 
и традиция «литературного микро-
фона», когда и стар и млад читают 
любимые стихотворения.

Приглашаем горожан и гостей 
Березников, всех, кому дороги имя 
и творчество Алексея Леонидовича 
Решетова, 29 сентября к памятнику 
поэту на «День памяти», в сквер 
около Культурно-делового центра, 
начало в 11:00.

В знак памяти и уважения к твор-
честву народного поэта пусть звучат 
стихотворения и песни на его слова!

Всем собравшимся будут подарены 
художественно-лирические открытки 
памяти как признание в любви жите-
лям и любимому городу.

Вход свободный (6+). Адрес: 
ул. Л Толстого, 50 (сквер около 
Культурно-делового центра).
Телефон для справок 25-68-85.

Конкурс «Мир моего дома»

Детей приглашают  
в бесплатные секции по хоккею

Горячая линия  
по теплу 
С 21 сентября по 6 октября рабо-
тает «горячая линия» по вопросам 
теплоснабжения.

«Горячая линия» организована 
в целях своевременного решения во-
просов по запуску систем отопления 
на жилищном фонде муниципального 
образования «Город Березники». 

По всем вопросам, связанным 
с отсутствием отопления в жилых 
помещениях, необходимо сообщать 
в Единую диспетчерскую службу 
города по телефону 112.

Воспитанники клуба «Чемпиони-
ка» заняли второе место в город-
ском турнире по футболу «Кубок 
Мэра». В футбольных баталиях 
приняли участие спортсмены 
2012 г.р. Соревнования проходили 
21 сентября на стадионе «Берез-
ники Арена Спорт».

Городской турнир по футболу 
«Кубок Мэра» проводится с целью 
популяризации детского и юноше-
ского футбола, а также выявления 
сильнейших игроков среди команд. 
Команда «Чемпионика» из Березни-
ков в третий раз принимает участие 
в этом турнире. В состав сборной 
вошли 8 ребят, четверо их которых — 
азотчики. С первых минут юные 
футболисты показали самые сильные 
стороны своей команды. По традиции 
все спортсмены были награждены 
медалями и дипломами. 

Надежда Салата, директор  
КСЦ «Азот»:
— Наши воспитанники сыграли два 
матча с футболистами из Усоль я 
и Соликамска. Игра с командой 
«Чемпион Соликамск» завершилась 
3:1 в пользу «Чемпионики». При-
шлось уступить спортсменам из 
Усолья, счёт составил 0:2. Стоит 
отметить, у наших футболистов 
отлично развиты такие качества, 
как воля к победе и умение рабо-
тать в команде. Тренеры футболь-
ного клуба «Чемпионика» знают 

подход к детям, это доказывают 
достойные выступления команды на 
различных турнирах. 

Культурно-спортивный центр (КСЦ) 
«Азот» и Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» оказывают поддержку 
секции детского футбола «Чемпиони-
ка». В марте 2019 года было заключе-
но трёхстороннее сотрудничество, на 
основании которого дети работников 
предприятия посещают спортивный 
клуб бесплатно. Развитие детского 
футбола для детей раннего возраста 
стоит наряду с приоритетными на-
правлениями КСЦ «Азот», такими как 
бас кетбол, художественная гимнасти-
ка и шахматы. Регулярную финансо-
вую поддержку филиал «Азот» оказы-
вает городским секциям: бокс, карате 
и легкая атлетика. В рамках реализа-
ции программы «УРАЛХИМ — детям» 
спортсмены регулярно выезжают на 
соревнования различных уровней.

Жителей Березников приглаша-
ют к участию во Всероссийском 
конкурсе патриотического рисун-
ка «Мир моего дома». Конкурс 
патриотического рисунка — это 
социально значимый проект, 
объеди няющий талантливых юных 
художников. 

В целях сохранения исторической 
памяти и в честь 75-летия победы 
в Великой Отечественной войне 
2020 год объявлен Годом памяти 
и славы. Выбрана патриотическая 
тема конкурса, которая делится на 
следующие номинации:

• «Вечный огонь — вечная память»;
• «Связь поколений»;
• «Я рисую мир»;
• «Патриотический плакат».

К участию приглашаются учащиеся 
общеобразовательных, художе-
ственных школ, студий, кружков, 
колледжей, лицеев, учреждений 
дополнительного образования, сту-
денты средних специальных учебных 
заведений в возрасте от 7 до 18 лет.

Условия участия в конкурсе можно 
посмотреть на официальном сайте 
мероприятия www.patrioticpictures.ru. 
Участие в конкурсе бесплатное.

Команда «Чемпионика» взяла серебро 
на турнире по футболу «Кубок Мэра» 

В новом учебном году будут орга-
низованы бесплатные секции по 
хоккею по следующим адресам:
• на базе хоккейной коробки шко-

лы № 8. Тренер спортивной школы 
«Кристалл» Сергей Александро-
вич Колмагоров проводит добор 
в группу мальчиков 2002, 2003, 
2004 годов рождения. Телефон 
для справок 23-49-90;

• на базе хоккейной коробки шко-
лы № 22. Тренер спортивной шко-
лы «Кристалл» Сергей Иванович 
Остапов проводит добор в группу 
мальчиков 2007, 2008 годов 
рождения. Телефон для справок 
23-49-90;

• на базе хоккейной коробки, распо-
ложенной по адресу: ул. Черняхов-

ского, 53. Тренер спортивной школы 
«Кристалл» Василий Иванович Ме-
хоношин проводит добор в группу 
мальчиков 2005, 2006, 2007 годов 
рождения и девочек 2004, 2005, 
2006, 2007 годов рождения. Теле-
фон для справок 23-49-90;

• на базе хоккейной коробки Дворца 
детского (юношеского) творчества 
(ул. Ломоносова, 89а). Тренер Сер-
гей Фёдорович Сучков проводит 
добор в группу мальчиков 2007, 
2008, 2009 годов рождения.  
Телефон для справок 25-92-67.

Тренировки вышеуказанных групп 
будут проходить как на данных 
хоккейных коробках, так и в новом 
Ледовом дворце.

фОТО: ЧП БЕРЕЗНИКИ! 
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Все театры — 
в гости к нам

— Понимаете, крайне редко 
зритель из Березников поедет 
в Кудымкар посмотреть спектакль, 
а так есть возможность раз в пять 
лет посмотреть лучшие спектак-
ли сезона наших муниципальных 
театров, — говорит Анатолий 
Пичкалёв, председатель Пермско-
го отделения Союза театральных 
деятелей РФ, инициатор фестива-
ля. — А они и правда хорошие: и в 
Лысьве, и в Березниках, и в Кудымка-
ре, и в Губахе, и в Чайковском — все 
замечательные театры. 

И если березниковские зрители не-
много знакомы, например, с Лысь-
венским театром, то о Губахинском 
молодёжном театре-студии «До-
минанта» слышали, в лучшем случае, 
как об организаторе чудесного 
театрально-ландшафтного фестиваля 
«Тайны горы Крестовой». 

— Гастроли — очень затратное 
дело, — улыбается Любовь Зайце-
ва, художественный руководитель 
губахинской «Доминанты». — 
Нам удаётся иногда посмотреть 
спектакли соседей, когда мы 
пересекаемся на фестивалях. На-
пример, в этом году в Камышине на 
Фестивале театров малых городов 
России видели березниковский «Бог 
ездит на велосипеде», и коми-пермя-
ки привозили спектакль. Но сами мы 
выступали в Березниках как-то раз, 
правда, уже очень давно. 

Кстати, идея фестиваля «КаМский» 
родилась именно благодаря Фе-
стивалю малых городов России. Как 
рассказывает Анатолий Пичкалёв, 
это произошло на видеоконференции, 
которую проводил Евгений Миро-
нов, художественный руководитель 
российского фестиваля. Идея была 
поддержана и вылилась в проект, 
который выиграл два гранта — пре-
зидентский и губернаторский. Этих 
средств хватило, чтобы пригласить 
театры из Лысьвы, Кудымкара, 
Чайковского и Губахи на организа-
цию мастер-классов для актёров, 
а на выступление знаменитого гостя 
фестиваля — «Коляды-театра» из 
Екатеринбурга — средства выделил 
город.

Любовь Зайцева: 
— Это просто замечательно, что 
появляется такой живой воздух, 
которым все театры края могут 
дышать благодаря встречам на 
фестивале, появлению новых твор-
ческих взаимоотношений. Очень 
долго у нас ничего такого не было. 
Надеемся, что этот фестиваль бу-
дет жить. Во всяком случае, мы все 
изнутри видим, что он необходим. 

Было решено, что фестиваль станет 
ежегодным и «кочующим» из одного 
города в другой. Честь принимать 
первый фестиваль досталась Берез-
никам, на следующий год уже подала 
заявку Губаха. 

В афише фестиваля нашлось место 
и криминальной мелодраме, и доброй 
сказке, и весёлой комедии, и острой 
подростковой драме. Фестиваль 
показал лучшие, по мнению про-
фессионального жюри «Театральной 
весны», спектакли прошедшего сезо-
на. Удивительно, насколько разным, 
но неизменно вызывающим отклик 
зрителей оказалось творчество 
провинциальных театров. Мнения 
зрителей иногда расходились диа-
метрально — но равнодушными эти 
спектакли не оставили никого.

Фестиваль открылся замечатель-
ным спектаклем Березниковского 
драмтеатра «Два вечера в весёлом 
доме» по повести «Яма» Александра 
Куприна. Если кто не был, обязатель-
но сходите, благо у березниковцев 
есть такая возможность!

Чайковский театр драмы и коме-
дии привёз на фестиваль смешную 

и мудрую сказку «Три Ивана» по 
пьесе Юлия Кима. Восторженные 
отзывы зрителей, многие из которых 
пришли на спектакль с детьми, сви-
детельствуют, что праздник встречи 
с театральным волшебством удался. 
«Смотрели как заворожённые», — 
пишут в отзывах.

Ярким спектаклем-сказкой «Звёзд-
ный мальчик» был представлен 
и Березниковский театр для детей 
и молодёжи «Бенефис». 

Тёплое и приятное впечатление 
оставила встреча со спектаклем 

Лысьвенского театра драмы имени 
Анатолия Савина. Прекрасные актёры, 
динамичный сюжет, точная, яркая 
игра, красивые костюмы. Лысьвен-
цы привезли комедию «Страсти по 
Шекспиру» по пьесе современного 
драматурга Владимира Горбаня. 
И хотя сюжет повествует о маленькой 
странствующей труппе бедных актё-
ров шекспировских времён, перипетии, 
которые с ними происходят, имеют 
явные параллели и с современностью. 
Что важнее — быть сытым или слу-
жить высокому искусству? Наверное, 
эти вопросы из разряда вечных. 

Из зрительских отзывов о лысьвен-
ском спектакле: «Это было неожидан-
но, весело и нереально круто! Явно 
после этого спектакля в Березниках 
прибавилось поклонников Лысьвен-
ского театра!» Кстати, на фестивале 
была достигнута договорённость об 
организации обменных гастролей 
Березниковского драмтеатра и Лысь-
венского театра драмы. 

Название пьесы молодого екате-
ринбургского драматурга Марии Кон-
торович «Мама, мне оторвало руку» 
шокирует само по себе. В Губахе её 
поставил молодёжный театр-студия 
«Доминанта». Зрители в Березниках 

приняли пьесу неоднозначно, но по-
ложительных отзывов всё-таки было 
гораздо больше. Спектакль отличает 
острая, динамичная манера и под-
ростковая искренность, тем более 
что главных героев там играют очень 
молодые люди. 

Режиссёр-постановщик  
спектакля Дмитрий Огородников: 
— Тема очень жёсткая и непро-
стая, и она рассказана в чём-то, 
возможно, таким грубым языком. 
Но она трогает, и понятно, почему 
она рассказана таким языком, 
каким сейчас разговаривают на 
улице современные подростки. 
Этот спектакль и для подростков, 
и для их родителей. Для подрост-
ков это возможность увидеть 
себя со стороны и, вероятно, не 
допустить тех ошибок, которые 
допускает главная героиня. А для 
родителей это шанс увидеть, чем 
сейчас живут подростки, услышать 
ту музыку, которая их волнует, те 
проблемы, ту боль, тот непро-
стой мир, в котором они оказались 
в данный момент, когда ценности 
родителей своё отжили, а новые 
ценности ещё не сформированы. 

В совершенно иную атмосферу не-
спешных размышлений, тонких чувств 
и игры светотени погрузил зрителей 
камерный спектакль Коми-Пермяц-
кого национального драматического 
театра имени Горького «Чёрный мо-
нах», созданный по мотивам повести 
Чехова. Спектакль удивительный по 
чистоте и слаженности актёрской 
игры, какому-то почти музыкальному, 
завораживающему ритму. Недаром 
он номинировался в этом году на 
престижную театральную премию 
«Золотая маска» в пяти номинациях.

А вот «Вишнёвый сад» по тому же 
Чехову в интерпретации «Коляды-
театра» получился почти полной 
противоположностью по манере. Как 
сказано на сайте театра, «спектакль 
создан в жанре жёсткого гротеска… 
Это взгляд на Россию сегодняшнюю 
(или ту, что была и будет), где вечно 
веселье и гульба без повода, беза-
лаберность и безответственность, 
драки до крови, слёзы и причитания 
вместо того, чтобы что-то сделать, 
изменить в себе и в людях». 

Далеко не все зрители восприняли 
этот непривычный для нас теат-
ральный язык — были и такие, что 
уходили со спектакля. Тем не менее, 
знакомство с творчеством Николая 
Коляды (а он ныне — живой классик 
театра, его творчество в институтах 
преподают!) было интересным. 

И, наверное, долго ещё будет от-
зываться в памяти и душах зрителей 
и участников эхо фестиваля, новые 
лица, яркие подробности, чувства 
и мысли, рождённые им.

Каждый день в течение недели на сцене Березников-
ского драмтеатра сменяли друг друга лучшие постанов-
ки самых разных профессиональных театров региона. 
С 14 по 20 сентября в Березниках прошёл первый фе-
стиваль театров малых городов Прикамья, получивший 
название «КаМский».

«Страсти по Шекспиру»

«Три Ивана»

«Мама, мне оторвало руку»

«Вишнёвый сад»
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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.

РЕКЛАМА

Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.

«Центр стоматологии и имплантологии Астра-
мед» представляет революционную техно-
логию в протезировании. Теперь идеальную 
улыбку можно получить при полном от-
сутствии зубов с помощью непревзойдённого 
инновационного метода ALL-On-4.

Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 

и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 
специальный протез, основа которого — титановый каркас.

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.
КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии ALL-On-4 
показано при полной потере зубов, а также при подвижных 
или поражённых кариесом зубах. Технология «Все на четырёх» 
позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход 

за новыми зубами практически не 
отличается от привычного. Установка 
имплантов и изготовление коронок 
занимают всего один день. Гарантия на 
протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не 
отличаются от естественных, не при-
чиняют неудобств при общении или 
приёме пищи, не давят, не натирают 
и — что очень важно — жёстко 
зафиксированы во рту пациента.

Обращайтесь, всегда рады 
будем Вам помочь!

ООО «Центр стоматологии и имплантологии  
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161.  
Тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

www.астрамедцентр.рф 

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

ЛО-59-01-004619  
от 22 июня 2018 г.

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

Рентгеновский снимок сразу после  
установки имплантов

РЕКЛАМА

В связи с началом учебного года, 
когда происходит скопление боль-
шого количества детей в школь-
ных и дошкольных коллективах, 
березниковцам напоминают о не-
обходимости соблюдения правил 
гигиены для предотвращения 
вирусных заболеваний. 

Одним из опасных вирусных за-
болеваний, уровень распространения 
которого заметно повысился в по-
следнее время, является вирусный 
гепатит А. 

Гепатит А (ВГА) — это острое 
вирусное заболевание, характеризую-
щееся воспалением печени. 

Механизм передачи вируса — 
фекально-оральный, то есть вирус 
от больного с частицами его ис-
пражнений попадает в пищу и воду. 
Заражение, как правило, наступает 
при употреблении инфицированных 
продуктов и воды. 

Источником инфекции являются 
больные с любой формой заболе-
вания в начальном периоде бо-
лезни. Наиболее опасны больные 
с безжелтушными, нетипичными 
формами гепатита, так как они не 
знают о собственной болезни и не 
заботятся о профилактике заражения 
окружающих. 

Различают несколько форм  
этого заболевания: 
• безжелтушная;
• желтушная;
• стёртая;
• бессимптомная. 

Инкубационный период длится от 15 
до 50 дней, чаще всего — 20 -25 дней. 
Преджелтушный период длится, как 
правило, 5-7 дней. 

Заболевание начинается остро. 
Температура тела повышается до 
38-39 ℃ и сохраняется в течение 
1-3 дней. Появляются гриппопо-
добные признаки — головная боль, 
выраженная общая слабость, по-
знабливание, сонливость, ощущение 
разбитости, боли в мышцах, беспо-
койный ночной сон. 

Снижается аппетит, извращается 
вкус, появляется чувство горечи во 
рту, тошнота, иногда рвота, чувство 
тяжести и дискомфорта в правом 
подреберье и подложечной области. 
Через 2-4 дня моча приобретает 
цвет крепко заваренного чая, затем 
обесцвечивается кал. 

Желтушный период длится 7-15 
дней и характеризуется пожелтением 
белков глаз, слизистой оболочки рта, 
а в дальнейшем и кожи. 

В подавляющем большинстве 
случаев заболевание заканчивается 
выздоровлением. Но возможны и не-
благоприятные исходы: острый некроз 

печени и прогрессирующий цирроз. 
Профилактика гепатита А включает 

соблюдение правил личной гигиены, 
тщательную обработку продуктов, 
которые употребляются в сыром виде 
(фрукты, ягоды, зелень, некоторые 
виды овощей), питьё доброкачествен-
ной воды. Воду из открытых источни-
ков пить запрещается. 

Самым эффективным способом 
профилактики вирусного гепати-
та А является вакцинация. 

После прививки иммунитет форми-
руется через 3-4 недели и сохраня-
ется в течение 10-15 лет. Повторно 
заболеть гепатитом А нельзя. 

Вирус гепатита А при кипячении 
погибает через пять минут. На руках 
человека может сохраняться несколь-
ко часов, при комнатной температуре 
в сухой среде он сохраняется в тече-
ние недели, в воде — 3-10 месяцев, 
в испражнениях — до 30 суток. 

При первых признаках заболевания 
рекомендуется обратиться к врачу.

Будьте здоровы! Соблюдайте правила гигиены!
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В Пермском крае на автодороге 
перевернулся пассажирский автобус
На автодороге Кукуштан – Чайков-
ский перевернулся пассажирский 
автобус.

Инцидент случился 25 сентября 
около 13 часов. По предварительной 
информации, водитель не справился 
с управлением и съехал в кювет. 
Автобус перевернулся.

В результате ДТП пострадала пас-
сажирка, её госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГИБДД уста-

навливают обстоятельства произо-
шедшего, проводится проверка.

Источник: perm.aif.ru
Штраф за езду без очков с отметкой       
на обратной стороне ВУ
Плохое зрение — бич современно-
го человека, поэтому не удиви-
тельно, что у многих водителей 
в правах имеется отметка GCL. 
Несмотря на это, владельцы авто 
продолжают ездить без очков. 
Чем грозит такая халатность?

Сама аббревиатура GCL расшиф-
ровывается как «Glasses or contact 
lenses». И означает, что водитель 
носит очки или контактные линзы. 
Напомним, что перед тем как полу-
чить водительское удостоверение, 
все проходят обязательный медицин-
ский осмотр, в том числе и окулиста. 
Если врач выявил отклонение, то он 
обязательно должен отразить этот 
факт в справке, после чего в готовом 
водительском удостоверении появля-
ется отметка GCL.

На данный момент в законе обо-
значен европейский стандарт выдачи 
прав, поэтому русификации аббре-
виатура не обрела. Таким образом, 
водитель не может находиться за 
рулём без очков или контактных линз. 
В РФ за это предусмотрено нака-
зание, которое отражено в ст. 12.7 

Административного кодекса.
Водитель обязан одеть очки или 

линзы в случае, если такая отметка 
стоит в правах, до начала движения. 
Если это не было сделано, то вла-
дельцу придётся заплатить крупный 
штраф. В указанной выше статье 
вождение без очков приравнивается 
к езде без водительского удосто-
верения, таким образом, размер 
штрафа за подобное деяние может 
составить от 5 до 15 тысяч рублей.

С наличием очков разобраться 
гораздо проще, чем с линзами. Здесь 
стоит учесть несколько важных 
правил при общении с инспекторами 
ГИБДД. Правоохранительные органы 
не могут потребовать, чтобы во-
дитель снял линзы в его присутствии 
в связи с отсутствием стерильных 
условий. Бывает, что автолюбитель 
восстанавливает зрение. В таком слу-
чае можно не дожидаться окончания 
годности прав, а в любой удобный 
момент пройти комиссию заново 
и получить новые права без специ-
альной отметки на обратной стороне.

Источник: naavtotrasse.ru

«Яндекс» уполномочен сооб-
щить, что приложение «Яндекс.
Навигатор» теперь способно 
различать (и, соответственно, 
предупреждать водителей) 
шесть типов дорожных камер 
вместо двух. Теперь водители 
будут более внимательными, 
что положительно скажется 
на безопасности дорожного 
движения.

До настоящего момента «Яедекс.
Навигатор» сообщал водителю 
лишь о камерах, которые фиксиру-
ют скорость движения и движение 
транспортного средства по полосе. 
Теперь же водители смогут узнать 
о расположении мобильного поста 
ГИБДД, камер, контролирующих 
выезд на перекрёсток, соблюдение 
разметки и правил остановки. При 
этом на карте все эти камеры отме-
чаются разными значками. А голо-

совые уведомления? Да, они тоже 
присутствуют.

В «Яндексе» сообщили, что новые 
типы камер в ближайшем будущем 
также появятся и на других сервисах 
«Яндекса» с навигацией.

Есть и «дурные» новости. Жителю 
Уфы, Оренбурга или Сочи искать но-
вые значки на карте не стоит. Сервис, 
различающий шесть типов камер 
вместо двух, работает пока только 
в Москве. Но разработчики приложе-
ния обещают масштабировать этот 
сервис на всю страну.

Напоминаем, «Яндекс.Навигатор» — 
бесплатное мобильное приложение, 
позволяющее проложить маршрут 
в объезд пробок, найти парковку, 
узнать о камерах, авариях и ремонтных 
работах. В «Яндексе» утверждают, что 
им пользуется порядка 27 млн человек. 
И не только, кстати, в России.

Источник: moymotor.ru

«Яндекс.Навигатор» научился различать  
шесть типов дорожных камер
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Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты  

вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

РЕКЛАМА

•	 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 девушкой	до	35	лет,	непол-
ной.	Тел.	8-919-499-23-08

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	от-
ношений.	О себе:	48/170.	Тел.	8-902-474-09-73

•	 Ищу	женщину,	от	60	лет	и старше.	Мне	60.	
Отвечу	на	смс	8-919-469-39-63

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

•	 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
•	 Студия	в	новостройке.	Город	Пермь.	28	кв. м,	
11/16	этаж.	Цена	1	890	т.р.		
Тел.	8-902-83-84-197

•	 2-комн.	новостройка	в	Перми,	52	кв. м,		
6/22	этаж.	Цена	3	870	т.р.	Тел.	8-902-83-84-197

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

•	 Вот	такая	собадевочка	родилась	и живёт	
на	улице.	Девчонка	некрупная,	чуть	больше	
таксы.	Возраст	примерно	шесть	месяцев.	
Так	хочется	найти	ей	дом.	Многие	же	хотят	
небольшую	собачку	в небольшую	квартиру.	
Присмотритесь,	может,	она	и есть	ТО,	что	вам	
не	хватает	для	счастья.	Тел.	8-912-984-06-57

•	Щенки	ищут	дом.	Предположительно,	будут	
крупными.	Две	девочки	и два	парня.		
Тел.	8-912-984-06-57.	Привезём	сами

РЕКЛАМА

КОШКАМ МАРГАРИТЫ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ!
•	 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

•	 Сегодня	мы	
расскажем	об	
удивительном	
котике	Бобе!	
Боб –	голу-
боглазый	
красавец!	
Интеллегент –	
есть	в нём	
какая-то	
стать!	Абсолютно	покладист!	Кастрирован!	
Обработан	от	паразитов!	Лоток	знает	на	
отлично!	ПОЖАЛУЙСТА,	ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	
БОБУ	НАСТОЯЩИЙ	ДОМ!	По	всем	вопросам		
8-919-472-72-91,	Ирина

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с девушкой,	только	с/о.	Мне	
40/166/60.	Слава,	СМС	8-992-203-16-70

•	Мужчина,	42,	без	в/п,	познакомится	с симпа-
тичной	женщиной.	Жду	от	вас	смс.		
Тел.	8-992-233-83-67

•	 Пёс	Гарик	ищет	дом.	
Парень	живёт	на	
улице.	Раньше	его	
подкармливали	все	
неравнодушные,	
сейчас	он	остался	
один	в большом,	
жестоком	мире.	По-
могите,	пожалуйста,	
пристроить	доброго,	
умного	пса.	Тел.	
8-982-455-43-20
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Универсальная сезонная ярмарка расположится в районе здания 
торгового центра «Галерея» по адресу: ул. Пятилетки, 79а. В ассор-
тименте сельскохозяйственная продукция. 

Ярмарка будет работать ежедневно с 11:00 до 19:00.

С 1 по 14 октября в березниках 
пройдёт «Осенняя ярмарка»

Ко Дню пожилого человека
Предпринимателей приглашают 
принять участие в традиционной 
социальной акции «Дорогие мои 
старики».

Акцию организует управление по 
вопросам потребительского рынка 
и развитию предпринимательства 
администрации города Березники 
в честь празднования Международ-
ного дня пожилых людей. Предприни-

мателей приглашают принять участие 
в акции «Дорогие мои старики» — 
предоставить скидки на товары 
и услуги людям пожилого возраста 
в течение октября 2019 года. 

Участие в акции могут принять 
предприятия, организации и индиви-
дуальные предприниматели, подав-
шие заявку в управление по факсу: 
23-57-76, 23-57-72 или по e-mail: 
belinskaya_v@berezniki.perm.ru.

Акция «Сердце для жизни»
29 сентября — Всемирный день 
сердца (World Heart Day) впервые 
был организован в 1999 году по 
инициативе Всемирной федерации 
сердца. Цель праздника — по-
высить осознание в обществе 
опасности, которая вызвана 
эпидемией сердечно-сосудистых 
заболеваний в мире, а также ини-
циировать всеобъемлющие про-
филактические меры в отношении 
ишемической болезни и мозгового 
инсульта во всех группах насе-
ления. Всемирный день сердца 
проводится под девизом «Сердце 
для жизни».

Сердечно-сосудистые заболевания 
являются главной причиной смерти 
и инвалидности в мире: ежегодно 
они уносят более 17 миллионов 
человеческих жизней. Факторы риска 
возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний и инсульта включают 
повышенные кровяное давление, уро-
вень холестерина и глюкозы в крови, 
курение, недостаточное потребление 
овощей и фруктов, избыточный вес, 
ожирение и физическую инертность. 
Профилактику следует начинать 
с самого детства. И помимо здоро-
вого образа жизни, в современном 
обществе необходимо развивать 
и культуру здоровья, которая 
включает и регулярное медицинское 
наблюдение для раннего выявления 
заболеваний и факторов риска их 
развития, и навыки борьбы со стрес-
сом, и приёмы сохранения здоровья 
в условиях агрессивной окружающей 
среды и ухудшения экологической 
ситуации.

«Узнай свой кардиориск!»
10:00–14:00, ТРЦ «Оранж Молл», 
2-й этаж
Все желающие смогут определить 
факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний: измерить уровень са-
хара и холестерина в крови, артери-
ального и внутриглазного давления, 
узнать индекс массы тела, получить 
консультацию специалистов. Скри-
нинговое обследование населения 
проводит Центр Здоровья «Краевой 
больницы им. Вагнера Е.А.» 

Развлекательная 
программа  
«Сердце для жизни»
11:00–12:00, ТРЦ «Оранж Молл», 
1-й этаж

В программе:
• Открытие площадки ярким танце-

вальным флешмобом от театра-
студии танца «Выкрутасы»;

• выступление музыкальных испол-
нителей;

• кардиозарядка от Центра Кинези-
терапии;

• викторина с призами;
• подведение итогов конкурса дет-

ского рисунка ко Всемирному дню 
сердца (работы ещё принимаются 
до 27 сентября в пресс-центре 
больницы по адресу: ул. Ломо-
носова, 102б, административный 
корпус);

• творческий мастер-класс по из-
готовлению сердца;

• работа фотозоны.

По информации сайта больницы 
kbvagnera.ru

J
В Москве — Мосэнерго, в Белгоро-
де — Белэнерго. В Херсоне... тоже 
электричество есть...

J
Скоро в ЗАГСе будут спрашивать: 
«Готовы ли вы дать друг другу логин 
и пароль от контакта?»

J
Эстонцы могут долго стоять у клетки 
с ленивцем и наблюдать, как резвит-
ся этот шустрый зверёк.

J
Василий так обмывал купленную 
«семёрку», что пропил её…

J
Вот бы сняли «Пилу-9» в «Доме-2». 
Это был бы фильм-легенда! 

J
Мне с утра кровь сдавать. Но учиты-
вая её состав, не я кровь сдам, а она 
меня. 

J
Рабинович приходит домой и говорит 
жене с улыбкой:
— А меня с работы уволили!
— Яша, я не поняла, а что это ты 
довольный-то такой?
— А остальных-то посадили... . 

J
Сара после недельной диеты сброси-
ла... весы с пятого этажа. 

J
Следователь — подозреваемому:
— Вы узнаёте этот нож?
— Конечно.
— Значит, узнаёте...
— Как же мне его не узнать, если вы 
показываете его каждый день уже 
третью неделю. 

J
— Скорее сюда, тут художник уми-
рает!!!
— Где?
— Во мне. Принесите скорее виски.
— Отстань, никто не будет спонсиро-
вать твой алкоголизм.
— Мерзкие убийцы. 

J
У меня температура 39,9. Ещё 
0,1 градус и я — водка. 

J
Я тут с кинологом познакомилась... 
Ну, такой мужчина внимательный, 
всю ночь меня за ухом чесал... 

J
Русская мера объёма «грамулька» 
коварна своей абсолютной относи-
тельностью. 

J
Иностранец забыл слово «пять».
Подходит к продавцу и говорит: 
— Мне шесть булочек, а одну не 
надо! 

J
— Свет мой, зеркальце, скажи, да 
всю правду доложи. Я ль на свете 
всех милее, всех румянее и белее?
— Ну, ты самая духовно богатая. 
Пока всё. 

J
Найдена самая добрая блондинка. 
Она скупает в магазине живых раков 
и отпускает их на волю... в лес. 

J
— Ты чего такая счастливая? 
— Мне пришёл штраф за превы-
шение скорости с фотографией. Я на 
ней так клёво вышла! 


