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НАГРАДЫ НЕДЕЛИ СОтРУДНИЧЕСтВО НЕДЕЛИ

Восьми работникам филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
вручены почётные грамоты 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции. Это одна из самых весо-
мых наград для сотрудников 
химичес кой отрасли.

Ежегодно лучшие азотчики полу-
чают ведомственные знаки отличия 
в труде министерства промышлен-
ности и торговли рф за высокие 
производственные достижения, 
большой личный вклад в разви-
тие химической промышленности, 
многолетний добросовестный труд. 

Награды сотрудникам вручил 
директор предприятия в актовом 
зале заводоуправления.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Грамоты действительно долго-
жданные, обычно мы их вручаем 
в наш профессиональный празд-
ник — День химика. Но в этом году 
пандемия внесла свои коррективы, 
награды пришли позже. Горжусь тем, 
что работаю бок о бок с настоя-
щими профессионалами, которые 
добросовестно относятся к своему 
делу, вкладывают в работу душу. 

Елена Пушкарёва, аппаратчик 
производства мочевины цеха 
карбамида филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Работаю на «Азоте» 32 года, всю 
жизнь — в цехе карбамида. Подраз-
деление, коллеги и весь завод в целом 
занимают одно из главных мест 
в моём сердце. Не ожидала полу-
чить такую весомую награду. Очень 
приятно, что руководство завода 
ценит и поощряет наш труд. 

«УРАЛХИМ» и «Уралкалий» начнут реализацию 
пилотных проектов из Индустрии 4.0 уже в 2020 году
Компания «УРАЛХИМ Инно-
вация» совместно с Фондом 
«Сколково» завершили конкурс 
инновационных идей Digital 
Challenge. По итогам мероприя-
тия все пять заявок, попавших 
в финал, получат финансиро-
вание, а призовой фонд для 
команд на пилотирование 
лучших инновационных решений 
Индустрии 4.0 был увеличен до 
10 млн рублей.

Digital Challenge — это конкурс 
инновационных идей, который 
направлен на поиск решений за-
дач, поставленных сотрудниками 
предприятий Ао «оХК «УрАЛХИм» 
и ПАо «Уралкалий», по следующим 
направлениям: цифровое модели-
рование (цифровые двойники), ви-
деоаналитика, оценка остаточного 
ресурса оборудования, промышлен-
ная безопасность и охрана труда.

Конкурс проходил в несколько 
этапов. После отбора идей, посту-
пивших с производственных площа-
док, начался поиск внешних команд, 
которые способны их реализовать. 
Всего заочно было принято 157 за-
явок, до финала добралось 20. За 
неделю до финала, который прохо-
дил 26 и 27 октября в зале «Казан» 
Технопарка «Сколково», команды-
финалисты начали активную работу 
над проектами: участвовали в со-
вещаниях с авторами идей, изучали 
документы, материалы и датасеты, 
готовили прототипы решений в тес-
ном взаимодействии с представите-
лями заводов.

Итогом подготовительной работы 
стали решения, которые команды 
представили на суд жюри. В его со-
став вошли руководители компаний 
«УрАЛХИм», «Уралкалий», «УрАЛ-
ХИм Инновация». В обсуждении 
принимали участие и авторы за-
явок. Все проекты оценивались на 
основе множества показателей — 
качество подготовленных прототи-
пов решений, стоимость внедрения, 
сроки реализации проектов, техни-
ческие особенности и сложности 
внедрения и другие. Уже в ходе 
финального мероприятия было 
принято решение об увеличении 
призового фонда и списка заявок, 
которые будут реализованы.

работой над задачей управле-

ния грузопотоками (разработкой 
математической модели и реко-
мендательной системы управления 
конвейерами для операторов) на 
«Уралкалии» займётся команда 
«Т-Софт». Также на площадке пред-
приятия будет работать команда 
«Сайберфизикс», специалисты решат 
задачу оценки остаточного ресурса 
оборудования. Команда «Лиен да» на 
площадке филиала «Азот» компании 
«УрАЛХИм» внедрит виртуальный 
анализатор дымовых отходов про-
изводства аммиака. Представители 
Петрозаводского Государственного 
Университета на площадке филиала 
«ПмУ» займутся разработкой систе-
мы анализа грансостава карбамида 
в реальном времени. Задачу по 
промышленной безопасности на том 
же филиале будут решать члены 
команды «Визитек».

Сергей Момцемлидзе,  
генеральный директор  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Главная задача конкурса — найти 
новые идеи для цифровизации про-
изводственных площадок компании 
«УРАЛХИМ». И в наших интересах 
как можно быстрее начать их 
реализовывать на заводах, ведь они 
позволят увеличить эффективность 
производственного процесса. Это 
в конечном счёте положительно ска-
жется на финансовых показателях. 
Мы постараемся уже в 2020 году 
предоставить победителям доступ 
к агрегатам и машинам, а также ин-
формации, в том числе к датасетам 
компаний холдинга «УРАЛХИМ».

Дмитрий Осипов, генеральный 
директор ПАО «Уралкалий»:
— Мы приветствуем совместную 
инициативу АО «ОХК «УРАЛХИМ», 
ПАО «Уралкалий», Фонда «Сколково» 
и компании «УРАЛХИМ Инновация», 

которая позволит эффективно реа-
лизовать проекты, представленные 
на конкурс нашей компанией.

Даниил Наумов, руководи-
тель цифровой лаборатории 
ООО «УРАЛХИМ Инновация»:
— Digital Challenge для компаний 
«УРАЛХИМ» и «Уралкалий» — это 
первый опыт использования кон-
цепции ИТ-хакатонов для решения 
производственных задач. Качество 
решений, которые мы выбрали для 
реализации, и количество пер-
спективных заявок, полученных 
от производства, говорят нам 
о том, что мы нашли тот формат, 
который в будущем может стать 
ежегодным мероприятием. Это 
только начало пути по выстраива-
нию эффективного взаимодействия 
между классическим производством 
и ИТ-сообществом.

Олег Калинко, директор по  
партнёрам Фонда «Сколково»:
— Digital Challenge — отличный 
пример для всей промышленности, 
поскольку «УРАЛХИМ Инновация» 
создала атмосферу, позволившую 
специалистам из АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» и ПАО «Уралкалий» глубоко 
проработать постановку важных 
технических задач, сотрудники 
предприятий много времени уделили 
детальной работе с проектны-
ми компаниями, и именно это во 
многом помогло добиться высокого 
качества конкурсного отбора. Кроме 
этого, я бы отметил высочайший 
уровень профессионализма и иннова-
ционной корпоративной культуры на 
предприятиях «УРАЛХИМа» — колле-
ги, начиная от высшего руководства 
компаний и заканчивая линейными 
сотрудниками, были заряжены на до-
стижение результата, оперативно 
принимали сложные организационные 
решения и быстро адаптировались 
к многочисленным новым вводным. 
Мы очень рады, что участие 
в конкурсе приняли такие сильные 
технические команды, и ожидаем вы-
дающихся результатов от планируе-
мых к реализации пилотов. Надеюсь, 
что прошедший Digital Challenge 
положит начало серии подобных про-
грамм в холдинге «УРАЛХИМ» и по-
может непрерывно подтверждать 
статус мировых лидеров отрасли.

Сотрудников «Азота» наградили 
министерскими грамотами

ПРОЕКт НЕДЕЛИ

Все вместе мы — Россия!
Азотчики приняли участие 
в музыкальном проекте, при-
уроченном ко Дню народного 
единства. Видеоклип на песню 
«Россия» создан пермскими 
музыкантами Ксенией и Алек-
сандром Тыщиками и показан 
в эфире федеральных телеком-
паний. Филиал «Азот» холдинга 
«УРАЛХИМ» оказал поддержку 
авторам масштабного проекта 
в организации съёмок на терри-
тории предприятия. 

Более 100 человек, проживающих 
в Пермском крае, приняли участие 
в создании проекта. основой клипа 
стала песня Александра Тыщи-
ка «россия». Идея создать такой 
грандиозный проект родилась 
у авторов летом, в период панде-
мии. Как рассказала Ксения Тыщик, 
директор проекта, в это непростое 
время появилось желание отразить 

единство людей абсолютно разных 
национальностей и профессий. 
Показать, как на самом деле силён 
народ и что всё богатство в стра-
ны — в людях. 

Съёмочная бригада музыкального 
проекта работала на промышленной 
площадке филиала «Азот» несколь-
ко часов. Велись съёмки предста-
вителей редких профессий, которых 
на заводе немало. В итоговый вари-
ант клипа вошли несколько сотруд-
ников предприятия и масштабные 
виды химического гиганта. 

фрагменты клипа были пока-
заны 3 ноября на Первом канале 
в передаче «Доброе утро». о клипе 
рассказали в эфире телеканалов 
«россия-1» и «Ветта». В социальных 
сетях его посмотрели более 100 ты-
сяч человек. Полную версию про-
екта можно посмотреть на нашем 
сайте в разделах: Азот ТВ, Новости 
либо Видео Недели.

Съёмочная группа,  
слева направо:  
Евгений Белый  
(режиссёр и оператор),  
Ксения Тыщик  
(директор проекта), 
Александр Тыщик 
(исполнитель, автор песни)

Бесплатная психологическая помощь Тренировки ГТО
В Пермском крае запускают 
двухмесячный цикл комплекс-
ных онлайн-тренировок ГТО для 
всех желающих. Тренировки 
посвящены подготовке к выпол-
нению нормативов ГТО и будут 
включать в себя кардио, сило-
вой и функциональный тренинг. 

Занятия подойдут для любого уров-
ня подготовки. Длительность трени-
ровки 1 час. Участие бесплатно. 

расписание тренировок: вторник 
в 19:00; суббота в 12:00 

Ссылка для подключения к транс-
ляции на платформе ZOOM: иденти-
фикатор конференции — 894 5403 
7330; код доступа — 139858. 

остались вопросы? Звоните:  
8 (342) 244-10-85

Прямая линия по оказанию 
психологической помощи людям 
пожилого возраста работает по 
телефону 8 (922) 370-05-94. 

Позвонить может любой житель 
Пермского края, кому это необходимо, 
консультации и информация бесплат-
ны. Звонки принимают специалис ты 
ассоциации «Психологи россии».  

Кроме того, волонтёрские орга-
низации вновь усиливают работу 
по поддержке пожилым людям, 
малообеспеченным, маломобильным 
гражданам в период распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. 

В Прикамье вновь набирает 
обороты всероссийская акция 
#мыВместе. Добровольцы готовы 
оказать самую разную помощь тем, 

кто в ней нуждается: доставить по 
заявке продукты питания, товары 
первой необходимости или лекар-
ства, выгулять собаку, вынести 
мусор, а также проконсультировать 
по юридическим вопросам.

В регионе работают три канала 
связи, по которым люди старше 
65 лет могут оставить заявку на 
помощь: 
• Call-центр региональной общест-

венной приёмной партии «Единая 
россия» — 8 (342) 236-82-29, 
236-88-15, 236-79-92;

• Call-центр регионального штаба 
#мыВместе — 8(800) 200-34-11; 

• Скорая социальная помощь: 129 
(со стационарного телефона), 
8 (800) 100-83-05 (с мобильного). 



События
ПЯТНИЦА 6 ноября 2020 г. № 43 [741]

В СтРАНЕ В ГОРОДЕ

В КРАЕ

Как изменится жизнь 
россиян с 1 ноября
С начала ноября в России начинает действовать 
ряд новых законов и правил. 

Изменения для водителей:
• автовладельцы во всех регионах россии смогут 

оформлять ДТП с помощью приложения «Помощник 
оСАГо» без сотрудников ГИБДД. Главные условия: 
оба водителя должны быть зарегистрированы на 
портале госуслуг и хотя бы у одного из них должно 
быть установлено приложение «Помощник оСАГо». 
Кроме того, оформить электронное извещение теперь 
можно будет, если машина зарегистрирована на юри-
дическое лицо. До сих пор такая возможность была 
только у физических лиц; 

• паспорта транспортных средств будут оформлять 
только в электронном виде. При этом бумажный до-
кумент останется действительным, пока собственник 
автомобиля сам не решит его заменить;

• маркировка шин станет обязательной для производи-
телей и импортёров. В систему обязательной марки-
ровки товаров «Честный Знак» будут вносить сведения 
об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота;

• физические лица, использующие грузовики массой 
от 3,5 до 12 тонн (категория № 2), экологический 
класс которых не определён, должны до 30 ноября 
оснастить свой транспорт тахографами.

Выплаты на детей:
• с 1 ноября для оформления выплат на детей с 3 до 

7 лет родителям будет необязательно предоставлять 
документы, содержащие сведения об алиментах. Эту 
информацию госорганы найдут сами через систему 
межведомственного электронного взаимодействия;

• Правительство рф продлило беззаявительный по-
рядок назначения ежемесячных выплат на первого 
и второго ребёнка до трёх лет семьям до 1 марта 
2021 г. Норма начнёт действовать с 7 ноября. 

Источник: «Российская газета»

Рыбачить будем по-новому! 
Вскоре владельцам всех маломерных судов 
в России необходимо будет основательно изу-
чить новые правила поведения на воде. Они 
прописаны в трёх приказах МЧС России, которые 
вступают в силу с 1 января 2021 года. Нововве-
дений много. За неисполнение некоторых новых 
норм предусмотрены солидные штрафы, пишет 
Российская газета.

рыбакам необходимо будет в обязательном порядке 
обзавестись спасательными жилетами.

Кроме того, и рыбакам, и владельцам катеров и яхт 
нужно будет учесть существенные изменения в прави-
лах судоходства. Под мостами, на фарватере, вблизи 
буев ни рыбачить, ни останавливаться будет нельзя.

Есть и приятные новости. Техосмотр маломерных 
судов, как и прежде, нужно проходить раз в пять лет, 
а чтобы поменять права, нужно будет иметь всего три 
документа: истекшие права, медсправку и квитанцию 
об оплате госпошлины.

На пляж без  
домашних животных
Любителям домашних животных приходить на 
пляж придётся без них. Исключение в новом при-
казе сделано только для собак-поводырей. Но и в 
этом случае во избежание конфликтных ситуаций 
владельцам собак нужно будет иметь подтверж-
дение, что собака — именно поводырь.

Также запрет выхода на пляж получат и пляжные фото-
графы с обезьянками, енотами и попугаями. По новым 
нормам ни с какой живностью на пляж входа не будет.

Лекарства от коронавируса 
будут выдавать бесплатно 
по рецепту врача
Россиян обеспечат бесплатными лекарствами от 
коронавируса, сообщил министр здравоохранения 
Михаил Мурашко. Он пояснил, что со всеми регио-
нами уже заключены соглашения, подчеркнув, что 
деньги до них доведены, ведутся закупки необхо-
димых препаратов. Всего в регионы направлено 
более 5,04 млрд рублей, постановление о выделе-
нии средств подписал 2 ноября премьер-министр 
Михаил Мишустин.

В стационарах от коронавируса и ранее лечили бесплатно. 
Теперь льготные лекарства будут доступны также 

амбулаторным пациентам, то есть тем, кто лечится на 
дому, пояснили в минздраве. россияне смогут бесплат-
но получить препараты в аптеках по рецептам врачей.

При этом речь идёт о тех фармсредствах, которые 
предусмотрены в схемах лечения пациентов Девятой 
версией Временных методических рекомендаций «Про-
филактика, диагностика и лечение новой коронавирус-
ной инфекции», говорится в сообщении пресс-службы 
минздрава. Это достаточно серьёзные препараты, их 
нельзя применять без медицинских показаний, к тому 
же они не из дешёвых. Стоимость лекарств от коро-
навируса в отдельных случаях может доходить до 
12 тысяч рублей. В ведомстве также напомнили, что ле-
читься на дому с диагнозом COVID-19 могут пациенты, 
которые переносят коронавирус в лёгкой форме, в от-
дельных случаях — взрослые граждане со среднетяжё-
лым течением заболевания. Кроме того, разрешается 
долечиваться на дому выписавшимся из стационаров 
пациентам в случае стойкого улучшения клинической 
картины. У них не должно быть температуры тела выше 
37,5 градуса, признаков нарастания дыхательной не-
достаточности, а уровень C-реактивного белка должен 
составлять меньше 10 мг/л.

Самозанятые Пермского края смогут получать 
поручительства свыше 2 млн рублей
Новую возможность открыла 
краевая Корпорация развития 
малого и среднего предпри-
нимательства. Самозанятые 
Пермского края могут по-
лучить кредит, заём с при-
влечением поручительства 
региональной гарантийной 
организации до 50 % от суммы. 
Для этого нужно быть налого-
плательщиком на професси-
ональный доход, заниматься 
предпринимательской деятель-
ностью не менее трёх месяцев 
и не иметь налоговой задол-

женности. Поручительство вы-
даётся при обеспечении испол-
нения обязательств по кредиту 
не менее 30 %. Максимальная 
сумма такой государственной 
поддержки может составить 
2,4 млн рублей. 

Подробности можно узнать на сай-
те центра, на горячей линии 8-800-
300-80-90, или проконсультиро-
ваться лично по адресу: г. Пермь, 
ул. окулова, д.75, корпус 1.

Также для помощи самозанятым 
в регионе были созданы мобильные 

приложения. Yamagoo — ресурс на 
платформах iOS и Android позволя-
ет заказчикам подобрать исполни-
телей для своих задач, а мастерам, 
в свою очередь, быстро найти 
клиентов. Ckassa Start — сервис 
позволяет принимать безналичные 
платежи с мгновенным подключе-
нием и без необходимости открытия 
расчётного счета в банке. Само-
занятые смогут легко получать 
денежные средства от клиентов 
и распоряжаться ими без похода 
в банк (при помощи виртуальной 
карты).

Глава города Березников избран
На внеочередном заседании Бе-
резниковской городской Думы, 
которое состоялось 3 ноября 
2020 года, депутаты выбрали 
главу города Березники — главу 
администрации города Березни-
ки. Им стал Константин Свет-
лаков. Ещё одним претенден-
том на пост главы города был 
Владимир Жулдыбин.

На заседании присутствовали 
22 депутата. они заслушали двух 
кандидатов, которые представили 
программы развития муниципаль-
ного образования «Город Березни-
ки». После выступления каждого из 
них народные избранники задали 
вопросы, касающиеся перспектив 
развития и существующих проблем 
Березников. Далее состоялось 
тайное голосование.

В итоге единогласным решением 
депутатов главой города Березни-
ки — главой администрации города 
Березники избран Константин Свет-
лаков. Исполнять возложенные на 
него обязанности он будет в тече-
ние следующих пяти лет. 

Справка:
Светлаков Константин Петрович 
родился 27 декабря 1970 года 
в г. Березники.

окончил Уральский Политехни-
ческий институт по специальности 

«металлургия цветных металлов» 
в 1993 году и Пермский государ-
ственный университет по специаль-
ности «Юриспруденция» в 1997 году.

С 1997 по 2003 год работал 
в оАо «Сода», оАо «Березников-
ский содовый завод», ооо «Сода-
хлорат» и прошёл путь от юрискон-
сульта до директора по правовым 
и общим вопросам.

С 2004 по 2012 год — директор 
по праву и заместитель директора 
филиала по правовым вопросам 
березниковского «Азота». 

С 2012 по 2019 год — юриди-
ческий директор группы компаний 
Ао «ГалоПолимер».

Имеет троих детей — одного 
взрослого сына и двух дочерей.

Полный запуск 
Соборной мечети 
уже близок
Строительство первой очереди 
Соборной мечети Березников 
близится к завершению. В де-
ревянное здание уже подано 
отопление, проведено электро-
снабжение.

Как сказал имам-мухтасиб рустам-
хазрат рахматулла, радует, что до 
похолодания удалось закончить 
все строительные работы по воз-
ведению этого здания. Последним 
аккордом была установка окон. 
Благодаря помощи спонсоров и по-
жертвованиям правоверных уда-
лось найти качественные стекло-
пакеты, которые были вставлены 
в оконные проёмы. И мероприятия 
теперь проходят в тепле.

— Сейчас завершающие работы 
ведутся в самом здании. Это 
внутренняя отделка, оборудование 
михраба. мы решили осовременить 
помещение и сделать натяжные 
потолки с соответствующим исламу 
оформлением, — рассказывает 
рустам-хазрат рахматулла. — Стро-
ительство мечети — небольшая 
часть большой работы, прове-
дённой в Березниках после моего 
назначения имам-мухтасибом 
Березников в начале года. Удалось 
объединить всех мусульман в одну 
умму. А это без малого шесть тысяч 
березниковцев. Также прихожана-
ми нашей мечети являются мусуль-
мане, пребывающие в Березниках 
по работе или по иным делам из 
других регионов россии, соседних 
государств и других стран.

Следует заметить, что хотя стро-
ительство мечети не завершено, но 
здесь уже проводят религиозные 
мероприятия и отправляют обряды. 
Каждую пятницу проводят джума-
намаз, в котором участвуют при-

хожане. Проводятся обряды никяха 
(бракосочетания), имянаречения, 
чтение заупокойных и поминальных 
молитв. Правда, всё это приходится 
проводить в строгих условиях с со-
блюдением санитарных норм, свя-
занных с пандемией коронавируса.

Напомним, что строительство 
Соборной мечети Березников почти 
после четверть векового простоя 
сдвинулось с места в нынешнем 
году, когда имам-мухтасибом в го-
роде был назначен рустам-хазрат 
рахматулла. Несмотря на режим 
самоизоляции, удалось оперативно 
провести все организационные 
работы: восстановить и обновить 
необходимые документы для 
строительства, провести публич-
ные слушания, участники которых 
одобрили возведение мечети. 
Строительство решили разбить на 
два этапа. В проект первой очереди 
вошло строительство деревянного 
здания мечети, после возведения 
которого начнётся сооружение 
основного здания. 

Сейчас, помимо работ внутри де-
ревянного здания мечети, осталось 
возведение купола минарета. Само 
это сооружение уже поставлено на 
подобающем месте. Купол сейчас 
изготавливают в Челябинской об-
ласти. он будет сделан из нитрита 
титана с имитацией позолоты. Спе-
циалисты дают на него 100-летнюю 
гарантию.
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«Раммштайн»,  
нежные стихи и балет
В канун Дня народного единства всем березниковцам был сделан замечательный 
подарок: телемарафон «Ночь искусств-2020», который длился почти семь часов! 
Такого ещё не было в нашем городе. В совместном проекте студии «Верхнекамье-ТВ» 
и управления культуры города приняли участие пусть не все, но очень и очень 
многие творческие личности и коллективы Березников. 

Ежегодная Всероссийская куль-
турно-образовательная акция 
«Ночь искусств» проводится с 2013 
года. Цель акции — сделать ис-
кусство доступным и интересным 
для каждого россиянина. Из-за 
пандемии коронавируса в этом году 
мероприятия повсюду устраивались 
в онлайн-формате. 

Афиша «Ночи искусств-2020», 
традиционно проводимой в ночь 
с 3 на 4 ноября, содержала более 
5,5 тысячи мероприятий во всех ре-
гионах россии. Зрителей приглашали 
на лекции об искусстве, показы 
концертов и виртуальные экскурсии 
по музейным экспозициям. 

организаторы телемарафона 
в Березниках объединили все 
эти формы и ещё добавили свои, 
совершенно новые и поэтому 
особенно интересные. Например, 
проект «Белый лист», соединивший 
в совместном творчестве молодых 
художников, поэтов и актёров. На-
звание «Белый лист» — это, конеч-
но, в память об Алексее решетове: 
так назывались один из его ранних 
поэтических сборников и стихотво-

рение, ставшее знаковым для его 
поэзии. И в эпизодах проекта тоже 
присутствовал большой белый лист, 
на котором художник на глазах 
у зрителя создавал рисунок, вдох-
новляясь звучащими в это время 
стихами местных поэтов в профес-
сиональном исполнении артистов 
Березниковского драмтеатра. 

Создатели представили проект как 
«коллаборация-эксперимент»: что 
получится, если собрать вместе тех, 
кто творит красками и линиями, сло-
вами и голосом? В проекте снялись 
8 художников, 8 поэтов, 8 актёров — 
и некоторые имена наверняка стали 
для зрителей открытием.

Вообще, соединение жанров 
и талантливых людей из разных 
сфер искусства, как оказалось, да-
рит особую энергию и вдохновение 
и зрителям, и творцам. Например, 
специально для телемарафона был 
снят видеоклип с участием камер-
ного ансамбля скрипачей Берез-

никовского музыкального училища 
и рок-группы «Cover-fest». Именно 
в их сопровождении «зажигал», ис-
полняя одну из песен «Rammstein», 
вокалист Евгений Быков, а солистка 
танцевального ансамбля «Калей-
доскоп» Анна Возагова пластикой 
создавала на сцене драматическую 
историю любви. К тому же это ещё 
и классно снято! 

Как сказал барабанщик группы 
«Cover-fest» Сергей Фуст: 

— Для зрителей это некий знак, 
они, увидев что у нас делают, 
поймут, что можно приходить на 
концерты и что у нас, в Березниках, 
тоже есть на что посмотреть.

Впервые березниковские зрители 
смогли увидеть арт-проект «Живые 
картины Перми». он объединил 
художников и зрителей, детей 
и взрослых, живопись и медиа-
технологии. Пермские школьники-
подростки создавали медиа-клипы 
на основе работ пермских авторов 
и анимировали сюжеты, запечат-
лённые художниками на полотнах. 
Их работы положили на музыку 
и представили в виде фильма.

Концертные номера в телемара-
фоне сменялись «Вечерними разго-
ворами об искусстве» — короткими 
интервью с деятелями культуры: 
режиссёром и актрисой марией 
Шлейхер, создателем «Бэби-театра» 
музыкантом Анастасией Першиной, 
замдиректора детской музыкаль-
ной школы № 1 Еленой Вшивковой, 
директором архитектурно-истори-
ческого музея-заповедника «Усолье 
Строгановское» и другими. Каждый 
из них увлечён своим делом, каж-
дый рассказывал о предстоящих 
проектах, не сомневаясь в их вопло-
щении. Как сказала замдиректора 
КДЦ Юлия Витюк: 

— Когда живёшь и глаза горят, 
сразу находятся люди, которые это 
поддерживают.

Ещё один из проектов телемара-
фона — «рисуем вместе». Березни-
ковские художницы ольга Пронина-
Станишевская, Елена Шарецкая, 
Ксения Лоза, керамисты Андрей 
Кузнецов и Наталья Гагарина до-
ступно и в увлекательной форме 
показывали, как можно начать 
рисовать и лепить даже людям, не 

имеющим подготовки. Главное — 
преодолеть свой страх, как сказала 
художница Ксения Лоза. 

Зрителей приглашали то ри-
совать, то танцевать под вальс 
Чайковского в исполнении наших 
музыкантов, или погрузиться в глу-
бины истории и ремёсел в видео-
сюжетах о музее. Для тех, кто 
этим летом пропустил премьеру, 
приятным открытием стал фильм 
«однажды в музее» — ещё один 
творческий совместный проект сту-
дии «Верхнекамье-ТВ», Березников-
ского историко-художественного 
музея имени Коновалова и Берез-
никовского драмтеатра (режиссёр 
проекта Наталья Калинина). Это 
совершенно волшебный, очарова-
тельный фильм об оживших экспо-
натах нашего музея, позволяющий 
увидеть их глазами ребёнка.

Театралов и любителей Пушкина 
в телемарафоне порадовали транс-

ляцией спектакля нашего драмте-
атра «Евгений онегин». Подарком 
влюблённым в язык танца и пре-
красный мир балета стала видео-
запись «Шопенианы» в исполнении 
артистов Березниковской шко-
лы-театра балета. Заканчивался 
марафон документальным фильмом 
о династии Строгановых, именем 
которых овеяно старое Усолье. 

Семичасовой телемарафон полу-
чился каким-то глобальным событи-
ем, своеобразной энциклопедией 
текущей культурной жизни города. 
Взятое вместе, это собрание 
вдохновляет: как богаты Березники 
талантами и яркими людьми и как 
много ещё предстоит сделать! 

Запись телемарафона «Ночь ис-
кусств-2020» осталась на стене 
«ВКонтакте» компании «Верхне -
камье-ТВ», обязательно посмо-
трите!

Керамист Наталья Гагарина

Актёр и поэт Михаил Купрыгин

Актриса Ольга Любицкая  
и поэт Татьяна Борисоглебская

Александр Москвин играет Palladio

Евгений Быков, «Раммштайн»

Поёт Анастасия Першина

Камерный ансамбль БМУ

Художник Ксения Лоза

фоТо: ДмИТрИй ВороН
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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 — микроканальца 
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.

Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. 
ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.
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ТелефоН  
реКламНой СлужБы  

В БереЗНиКах

239-761

реклама

Чем коронавирус 
отличается от гриппа 
и простуды?
• Грипп может распространяться быстрее, чем коро-

навирус за счёт более короткого инкубационного 
периода.

• При коронавирусе доля тяжёлых и критических слу-
чаев выше, чем при гриппе.

• У гриппа и коронавируса немного отличаются группы 
риска. Гриппом тяжело болеют дети, беременные 
женщины, пожилые, лица с хроническими заболева-
ниями и иммунодефицитом. При коронавирусе риск 
тяжёлого заболевания увеличивается у пожилых 
людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

У коронавируса и гриппа в целом схожие симптомы. Но 
небольшие отличия есть. Усталость, боль в суставах и го-
лове чаще проявляются при гриппе, а не при ковиде.

одышка — признак поражения лёгких (развития 
вирусной пневмонии). Это может быть и при коронави-
русе, и при гриппе. Кроме того, большинство случаев 
коронавирусной инфекции протекает без поражения 
лёгких (и без одышки). Нельзя называть одышку харак-
терным для коронавируса симптомом.

Что касается простуды, то её отличительные симпто-
мы — это чихание, насморк и боль в горле. У коронави-
руса и гриппа эти симптомы наблюдаются значительно 
реже, чихание — вообще никогда.

Чтобы уберечь себя, пожалуйста, не забывайте о про-
стых правилах профилактики: используйте маску, со-
блюдайте гигиену рук и социальную дистанцию. Будьте 
здоровы! 

Источник: группа ВКонтакте СтопКоронавирус.РФ

Жители Прикамья могут 
сообщить о контакте 
с инфицированным 
COVID-19 онлайн
Как это сделать?

1. Зайти на сайт управления роспотребнадзора по 
Пермскому краю в раздел «Центр гигиены и эпидеми-
ологии» (прямой адрес https://www.59fbuz.ru/);

2. Вверху экрана (слева) открыть вкладку «Сообщить 
о контакте с заболевшим COVID-19»;

3. Внести данные в форму, оставить контактную инфор-
мацию и нажать кнопку «отправить». 

ВАЖНО: Если вы состояли в близком контакте с забо-
левшим, сохраняйте самоизоляцию в течение 14 дней! 
Также необходимо помнить, что тестирование контакт-
ных лиц проводится на 8-10 день с момента контакта!

Телефоны горячих линий управления  
Роспотребнадзора по Пермскому краю: 
8 (342) 258-07-87, 8 (342) 236-41-52, 
8 (342) 208-34-68, 8 (904) 842-26-15,  
8 (904) 842-28-55.

Телефон горячей линии по коронавирусу и орВи 
в Пермском крае: 8 (342) 258-07-87.

Психологическая помощь: 
8 (800) 200-89-11 (для взрослых, круглосуточно),  
8 (800) 200-01-22 (для детей и родителей, кругло-
суточно), 8 (800) 300-01-22 (для детей и родителей, 
с 9:00 до 21:00).

В Пермский край поступит  
вторая крупная партия лекарств
На этой неделе из Курска 
в Прикамье будет доставле-
на вторая крупная партия  
лекарств от производителя 
«Фармстандарт». 

Наладить регулярную поставку 
препаратов стало возможным 
благодаря личным договорённо-
стям губернатора Пермского края 
Дмитрия махонина с компанией. 
Дополнительно к предыдущей 
поставке аптеки Прикамья полу-
чат 20 тыс. упаковок «Арбидола» 
и 150 тыс. пачек парацетамола. 
Таким образом, за две недели 
в Пермский край будет достав-
лено и распределено по аптекам 
100 тыс. упаковок арбидола, 
10 тыс. пачек «Азитромицина» 
и 150 тыс. упаковок парацетамола. 

руководитель сети аптек 
«Планета здоровья» Александр 

Броварец отметил, что пока за-
труднения с поставками лекарств 
ещё сохраняются. «Производители 
не получили долгожданного разре-
шения на поставку маркированных 
лекарств.

Поэтому большая часть поста-
вок пока сдерживается. Дефицит 
по ряду препаратов остаётся, 
в том числе по противовирусным 
и антибиотикам. При этом спрос на 
лекарства среди жителей Пермско-
го края остаётся высоким».

В первой половине ноября 
ожидаются новые поставки 
«Азитромицина» и «Левофлокса-
цина» от других производителей. 
В случае отсутствия задержек 
в маркировке на стороне про-
изводителей согласованные 
количества должны покрыть ме-
сячную потребность покупателей 
при текущем спросе.

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 от-
личаются от естественных, не причиняют 
неудобств при общении или приёме пищи, не 
давят, не натирают и — что очень важно — 
жёстко зафиксированы во рту пациента.

АКЦИЯ ВЕСЬ НОЯБРЬ! 
Установка брекетов  
DAMON-CLEAR на одну челюсть 
35 000 руб. вместо 42 000 руб. 
Компьютерная томография  
обеих челюстей 1 500 руб.  
вместо 2500 р.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов * Импланты AlphaBio 

сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

Лиц. ЛО-59-01-004622 от 22 июня 2018  г.  
ЛО-59-01-004619 от 22 июня 2018 г.

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
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Система впрыска Common Rail 
является самой современной 
системой впрыска топлива 
дизельных двигателей, при-
менение которой позволяет 
достигнуть снижения расхода 
топлива, токсичности отрабо-
тавших газов, уровня шума ди-
зеля. Главным преимуществом 
системы Common Rail является 
широкий диапазон регулирова-
ния давления топлива и момен-
та начала впрыска, которые 
достигнуты за счёт разделения 
процессов создания давления 
и впрыска.

Система Common Rail (Common Rail 
в переводе означает общая рампа) 
включает топливный насос высоко-
го давления до 220 мПа, клапан 
дозирования топлива, регулятор 
давления топлива (контрольный 
клапан), топливную рампу и форсун-
ки Common Rail. форсунки устанав-
ливались на дизельные автомобили 
ещё в конце 1990-х. Неисправность 
дизельных форсунок влечёт сбой 
в системе CR и нарушает нормаль-
ную работу двигателя: он теряет 
в мощности. 

Сервисный центр КамАЗ ком-
пании «Автодом» в г. Березники 
предоставляет все виды услуг по 
обслуживанию топливных систем 
Common Rаil и ТНВД. 

Это и проверка, диагности-
рование, ремонт и регулировка, 
осуществляемые одним из лучших 
мастеров своего дела в Верхне-
камье — Кайзером Владимиром 
Викторовичем, который занимается 
главным делом своей жизни уже 
38 лет.

Советы от Владимира Кайзера по 
обслуживанию форсунок Common 
Rail.

Чтобы форсунки не засорялись 
и исправно работали, их важно 
периодически обслуживать. Перио-
дичность обслуживания дизельных 
форсунок зависит от типа дви-
гателя и варьируется от 500 до 
5 000 моточасов. 

обслуживание в «Автодоме» 
сводится к чистке форсунок ульт-
развуком, промывке и проверке. 

Желательно чистить топливные 
дизельные форсунки на стенде 
каждые 100 тыс. км пробега.

При возникновении признаков 
неисправностей топливной системы 
рекомендуем владельцу сразу же 
обращаться в сервисный КамАЗ-
Центр компании «Автодом», где 
и проверят работу каждой форсун-
ки на диагностическом стенде. Если 
устанавливается, что проблема 
в форсунке, её разбирают и ремон-
тируют, заменяя повреждённые 
части. Проще и дешевле всего об-
ходится восстановление форсунок 
BOSCH, запчасти есть в наличии, то 
есть можно заменить любую часть 
электромагнитной форсунки и бук-
вально собрать новую на основе 
старой.

Основные враги долгожитель-
ства топливных дизельных 
форсунок — вода, сомнитель-
ное топливо, металлическая 
пыль и стружка, которую часто 
производит сам ТНВД после 
того, как его плунжерные пары 
пострадали от примесей в не-
качественном топливе. Отсюда 
основные рекомендации вла-
дельцам: 
• Выбирать лучшее топливо из до-

ступных. 
• Не ездить «на лампочке», пустой 

бак — прямая угроза того, что 
насос захватит со дна остатки 
топлива вместе с осадком и му-
сором, а затем передаст это всё 
в магистраль. 

• Не пользоваться присадками 
(ничего не заливать в бак, кроме 
топлива). Чрезмерно агрессивная 

химия в составе любых присадок 
и добавок в топливо, от анти-
гелей до «очистителей топливной 
системы», убивает чувствительную 
топливную аппаратуру на раз-два.

• Для подготовки к зиме достаточно 
заменить топливный фильтр и за-
правляться качественным зимним 
дизтопливом. И менять топлив-
ный фильтр почаще. В среднем 
рекомендуется менять топливный 
фильтр на дизельном ДВС раз 
в 10 тыс. км, вопреки рекоменда-
циям производителя. Экономия 
на расходниках выйдет боком: 
при забитом фильтре в топливную 
систему попадают посторонние 
частицы, осадок и вода. 

• Производить в КамАЗ-Центре 
стендовую проверку и чистку 
топливных форсунок с интервалом 
100 тыс. км.

Топливные дизельные системы 
Common Rail — надёжный со-
вершенный механизм, требующий, 
однако, бережного обращения 
владельца и профессионального 
обслуживание в такой компании, 
как «Автодом». 

Обслуживание системы  
Common Rail в компании «Автодом»

Пермячка просидела 9 часов 
в Porsche Cayenne в знак протеста
В Перми жена должника забар-
рикадировалась в подлежащем 
аресту автомобиле и не вы-
ходила из него 9 часов в на-
дежде, что судебные приставы 
передумают изымать элитную 
иномарку. 

От судебных приставов  
не спрячешься

Житель Прикамья оформил 
кредитный договор на покупку 
транспортного средства Porsche 
Cayenne, обеспечив возврат де-
нежных средств приобретённым 
залоговым имуществом. Не рассчи-
тав своих финансовых возможно-
стей по возврату займа, мужчина 
не пытался пойти на переговоры 
с банковской организацией, а по-
просту решил скрываться от воз-
никших проблем, вписал в страхов-
ку свою супругу и передал машину 
ей в пользование. Взыскатель, не 
дождавшись конкретных действий 
по урегулированию спора, обра-
тился в суд. Исполнительный лист, 
содержащий требование обратить 
взыскание на залоговое имуще-
ство, поступил на исполнение 
в межрайонный отдел судебных 
приставов по исполнению осо-
бых исполнительных производств 
УфССП россии по Пермскому 
краю. Для того чтобы установить 
местонахождение транспортного 
средства, пришлось объявить его 
в розыск. В ходе разыскных ме-
роприятий было установлено, что 
Porsche Cayenne регулярно парку-
ется на одной из стоянок недалеко 
от дома должника.

И не насидишься

Сотрудники фССП выехали по 
адресу, осмотрели близлежащую 
территорию и обнаружили разы-
скиваемый автомобиль, за рулём 
которого находилась неизвестная 
гражданка. На требования судеб-
ных приставов покинуть подлежа-
щий аресту автомобиль женщина 
ответила категорическим отказом, 
заявив, что находиться внутри 
машины она имеет полное право 
на том основании, что является за-
конной супругой собственника авто. 
Слышать о том, что транспортное 
средство подлежит аресту и изъя-
тию в счёт погашения задолженно-
сти, дама решительно не хотела. 

Сидячий протест гражданки про-
должался на протяжении 9 часов. 
За это время на месте совершения 
исполнительных действий побыва-
ли два адвоката, которые так и не 
предъявили свои доверенности, 
сотрудники ДПС и наряд полиции.

Итогом многочасового противо-
стояния стало изъятие автомо-
биля и составление в отношении 
гражданки протокола об адми-
нистративном правонарушении 
за воспрепятствование законной 
деятельности судебного пристава. 

Источник: УФССП России  
по Пермскому краю

В Пермском крае в ДТП с грузовиком 
погибли два медика скорой помощи
Авария произошла 5 ноября око-
ло 09:00 на 20-м километре доро-
ги Голдыри – Орда – Октябрьский. 
По данным краевого УГИБДД, 
грузовик Hyundai столкнулся 
с каретой скорой помощи. В ре-
зультате столкновения погибли 

два медика, находившихся в са-
лоне машины. Водители скорой 
и большегруза были госпитализи-
рованы, сообщает сайт 59.ru.

На месте работает ГИБДД, устанав-
ливаются обстоятельства аварии.



• Помогите малышам найти дом. Находятся 
на территории завода. Тел. 8-919-455-42-19,  
Люда

• Котик Ластик и котик Тристан ищут мам-пап. 
На данный момент оба котейки здоровы, об-
работаны от паразитов, исправно посещают 
лоточек! Все вопросы по котяткам:  
8-919-715-81-19, Наталья

• Ей всего-то примерно 4-5 мес., с лоточком 
всё прекрасно. Она очень ласковая и нежная 
котя!! Обработана от блох, глистов и прочих 
паразитов! ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ НАЙТИ АЛИС-
КЕ ДОМ!!! Так хочется, чтобы свой первый 
Новый год она встречала ДОМА в обнимку 
с любимым хозяином. Тел.: 8-919-447-57-31, 
Людмила; 8-902-833-33-46, Елена

• НУЖЕН ХОЗЯИН ма-
ленькому щеночку. 
Мальчик, полтора 
месяца! Кушает всё! 
От блох и глистов 
обработан! При-
страивается только 
в надёжные руки 
с ненавязчивым отслеживанием судьбы! По 
вопросам звонить 8-912-984-06-57, Ирина

• Не теряем надежды 
найти нового или 
старого хозяина. 
Котейка уже больше 
полугода как 
появился в наших 
дворах. Добрый 
и ласковый. Звоните — 8-982-473-03-68.

• Кошечка Лиса ищет 
дом. Сначала домаш-
него котёнка просто 
выбросили на улицу, 
и она, ничего не 
понимая, чистенькая 
и одинокая, сидела 
под колёсами машин в больничном городке. 
Заглядывала в глаза проходящим людям и тон-
ким голоском просилась на ручки. Девочка по-
казывает себя отлично: лоток знает на пятёрку, 
прекрасно ест и сухой корм, и натуралку, очень 
нежная и игривая! Мы ищем для Лисоньки 
самые лучшие любящие руки! Отдаётся после 
стерилизации и снятия швов. По всем вопро-
сам звоните 8-982-240-01-20, Марина

Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам. По всем 

вопросам звоните 8-919-441-17-89 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• мастер СМР (з/п от 45 тыс. руб.);
• кровельщики (з/п от 40 тыс.руб.).
Все с опытом работы! Без в/п. 
Трудоустройство. Тел. 8-958-143-69-98
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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 рубрики — 50 руб. (до 20 слов) 
за 1 выход. Стоимость объявлений на цветной подложке  

или в рамочке — 100 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 
Приём осуществляется в редакции газеты:  

Чуртанское шоссе, 75, 1 этаж, с 10:00 до 18:00. 
Приём объявлений в ближайший номер заканчивается в среду, в 13:00.

РАБОТА

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

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

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

реклама

УСЛУГИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Свежий номер  
нашей газеты вы 

всегда можете скачать 
на нашем сайте

www.nedelyaru.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-982-459-18-60,	 
8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
davidovskaja.ob@avb43.ru

реклама

реклама

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

• Декларация 3НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• 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

• Требуется водитель категории «Е» и «С»  
на автомобиль «МАЗ» (манипулятор).  
Оплата сдельная. Полный соц. пакет.  
Тел. 8-912-070-62-62

ЗНАКОМСТВА
• Вдова 59 лет познакомится с одиноким 

пенсионером или вдовцом 60-65 лет.  
Тел. 8-992-209-90-54

• Мужчина 56 лет желает познакомиться с жен-
щиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54

• Мужчина познакомится с женщиной для 
встреч. Тел. 8-902-648-19-81

• Познакомлюсь с неполной девушкой.  
Мне 41 год. Тел. 8-919-499-23-08

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• Саймон ищет дом. 
Парень клёвый! 
Ласкуша, сказочник 
и просто друг. Сидеть 
может долго и будет 
всё напевать и напе-
вать. Если Вам нужен 
такой парень и Вы 
готовы взять его в семью, заботиться о нем, 
вкусно-вкусно кормить и, конечно, любить, то 
скорее звоните нам. Котик кастрирован. По 
всем вопросам 8-902-8-3333-46, Елена

• Ищем молодому, здоровому парню хороших 
хозяев. Вам ничего делать не надо, только 
забрать к себе и любить. Марк уже не 
маленький щенок, а окрепший юноша, 
можно начинать воспитывать под себя. 
ИЩЕМ МАЛЬЧИШКЕ ДОМ или ВРЕМЕННУЮ 
ПЕРЕДЕРЖКУ до пристройства.  
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

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

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров купли-продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242
реклама

ЖИВОТНЫЕ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продам двухкомнатную квартиру, 42 кв. м, 

2/5 эт., р-он Первостроителей. Цена 
1 400 т. руб. Т.  8-982-244-66-87

• Требуется администратор в баню с уборкой. 
Возраст 40+. Ответственная, активная. По 
работе: качественно делать уборку в бане, 
принимать заказы по телефону, встречать 
и провожать клиентов. Условия: график рабо-
ты сутки через двое. Зарплата % от выручки. 
8-922-38-58-255
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Маршрут № 18 снова изменился
С 1 ноября по просьбам жителей 
автобус будет курсировать по 
средам и субботам.

околица: 11:10, 14:10;
Сады: 11:45, 14:45.
остановки: околица, пл. Торго-
вая, м-н «Северный», общежитие 
«Юность», ул. мира, Газета «Звез-

да», пл. Юбилейная, Новожилово, 
АЗС, сад № 107, пруд, отворот на 
сады, сад № 16, БрЗ, профилакто-
рий, отворот на спец. посёлок, сады.

Напоминаем, что движение 
автобусов по маршруту № 17 
«пл. Первостроителей – сады» 
с 1 ноября закрывается.

Учебный год для школьников 
проходит в непростых услови-
ях — высокой сезонной забо-
леваемости ОРВИ и пандемии 
коронавируса. Чтобы детям бы-
ло проще осваивать программу, 
пока принято решение о работе 
школ в обычном формате.

В случаях, когда у школьников вы-
являют COVID-19, классы «разоб-
щают»: детей переводят на дис-
танционное обучение. Тогда дети 
продолжают осваивать программу, 
не контактируя друг с другом. При 
высокой заболеваемости орВИ 
классы традиционно выводят на 
карантин.

Кому и в каких случаях 
назначают тест ПЦР на 
COVID? Нужна ли справка 
после карантина из-
за ОРВИ? Кому можно 
«прогуливать» школу? 

У ребёнка признаки болезни: до-
пустимо прогулять?
Конечно, его недомогание может 
быть вызвано как обычной про-
студой или орВИ, так и усталостью, 
недостатком сна и т.п. Не исключе-
но, что к вечеру состояние норма-
лизуется. С другой стороны, риски 
есть: если ребёнок действительно 
приболел, то его организм в этот 
момент более восприимчив к ин-
фекциям. Поэтому лучше оставить 
ребёнка дома и понаблюдать за его 
состоянием.

Идти в поликлинику? Но мы не 
хотим заразиться!
Вполне возможно, что лёгкое не-
домогание вскоре пройдёт. Как 
правило, в большинстве школ в та-
ких случаях не требуют справку из 
поликлиники о состоянии здоровья 
(обычно действует «правило трёх 
дней», в течение которых школу до-
пускается пропустить). о причинах 
неявки в школу нужно сразу пред-
упредить учителя (лучше в письмен-

ном виде, можно по электронной 
почте или через чат). Если состо-
яние ребёнка вызывает опасения, 
нужно обязательно обратиться за 
медпомощью.

Когда точно нужен врач?
Если у ребёнка температура 37.0, 
боль в горле, насморк, кашель, его 
точно не нужно отправлять в школу. 
При таких симптомах следует 
обратиться в поликлинику само-
стоятельно. При температуре 37.5, 
рвоте, поносе или других симптомах 
надо вызывать «неотложку».

Если в классе ОРВИ?
В этом случае ребёнок уходит на 
больничный и лечится под наблю-
дением педиатра. После выздоров-
ления он получает у участкового 
врача справку о том, что не имеет 
противопоказаний для нахождения 
в коллективе.

Если в классе орВИ у 20 % 
учащихся, может быть принято 
решение о карантине. Тогда ребята 
учатся дистанционно, осваивая 
программу самостоятельно под 
контролем учителя. После окон-
чания карантина справки должны 
предоставить только болевшие 
школьники, остальным их получать 
не нужно.

А можно не ходить на уроки?
Если у ребёнка есть хронические 
заболевания или ослаблено здо-
ровье, то есть вариант не посещать 
уроки, даже если класс учится 
в обычном режиме. Для этого 
законные представители пишут 
заявление на имя директора школы 
о переходе на удалённое обучение 
на определённый срок (2 недели, 
месяц и т.п.).

В таких случаях школа совмест-
но с родителями разрабатывает 
график удалённого обучения, про-
писывает форматы обучения, в том 
числе формы получения выполнен-
ных заданий и график проведения 
учителями консультаций. Но надо 
помнить, что основную часть пред-

метов дети всё-таки будут должны 
осваивать самостоятельно, с по-
мощью родителей.

В классе COVID: что это  
значит?
Если у кого-то из детей подтверж-
дена коронавирусная инфекция, 
весь класс «разобщат» — он уйдёт 
на «карантин» (на дистанционное 
обучение) на 14 дней.

отсчёт срока разобщения 
коллектива ведётся с даты, когда 
ребёнок с коронавирусом в послед-
ний раз был в школе.

Тест ПЦр могут назначить тем, 
кто контактировал с заболевшим. 
Если сведения о его положитель-
ном тесте поступят в роспотребнад-
зор не позднее, чем через 8 дней 
с момента последнего визита 
заболевшего в школу, то надзорное 
ведомство направит в минздрав 
соответствующее постановление. 
На основании него сотрудники 
лечебного учреждения должны на 
8 – 10 сутки взять мазки у детей, 
близко контактировавших с забо-
левшим.

Если в роспотребнадзор сведе-
ния о заболевшем ребёнке посту-
пили, когда уже истекают 14 дней 
с момента его последнего визита 
в школу, тесты не назначают. 
В этом случае проводится только 
медицинский осмотр и наблюдение.

Если у кого-то из одноклассников 
появились клинические проявления 
болезни, участковый педиатр может 
назначить ПЦр-тестирование.

Переболевший COVID-19 сможет 
вернуться в школу после двух от-
рицательных тестов ПЦр. Также он 
должен получить справку об от-
сутствии противопоказаний для на-
хождения в коллективе. одноклас-
сникам, являвшимся контактными 
с болевшим, тоже нужно будет 
получить справки об эпидемиологи-
ческой ситуации в семье. осталь-
ным учащимся класса предъявлять 
справки не требуется.

ВАЖНО! 
Листы нетрудоспособности закон-
ным представителям школьников на 
период их болезни или карантина 
не оплачиваются. Но всё-таки луч-
ше не оставлять ребёнка с бабуш-
кой или дедушкой. Постарайтесь 
организовать так, чтобы ребёнок 
находился дома под присмотром 
братьев, сестёр, родителей или дру-
гих родственников более молодого 
возраста.

Помните, что дети могут пере-
болеть COVID-19 бессимптомно, 
но быть переносчиками инфекции. 
Поэтому ребёнок, который выглядит 
здоровым, может быть опасным для 
родственников старшего возраста, 
входящих в группу риска.

Телефон горячей линии по ко-
ронавирусу и ОРВИ в Пермском 
крае: +7 (342) 258-07-87.

Источник: Минздрав Пермского края

Новый маршрут № 47 
«Ж/к „Стрижи“ – автостанция  
г. Усолье»
Автобусы по данному маршруту 
будут курсировать в рабочие 
дни:
ж/к «Стрижи»: 8:55, 9:45, 10:35, 
11:25, 15:45, 16:50, 17:40;
автостанция г. Усолье: 8:30, 9:20, 
10:10, 11:00, 11:50, 15:20, 16:25, 
17:15.

остановки в прямом направлении: 
ж/к «Стрижи», ул. ростовская, фоК 
«Стрижи», ул. Свободы, пл. Елькина, 
магазин, автостанция (г. Усолье).
В обратном направлении: автостан-
ция (г. Усолье), магазин, пл. Ель-
кина, ул. Свободы, фоК «Стрижи», 
ж/к «Стрижи».

J
Таксист — клиенту:
— Не беспокойтесь из-за запаха, 
это у меня просто в машине вчера 
пролилось кое-что.
Клиент:
— Ничего страшного, я уже пару 
дней запахов вообще не чувствую.

J
— Скажите, а сколько у вас стоит 
этот сок?
— Возьмите так.
— Так?
— Да, так. Потому что вы каж-
дый день приходите, спрашивая: 
«Сколько стоит сок?» Я говорю, что 
120 рублей, вы говорите: «офигели 
в край!» — и берёте водки. Вот 
и решила вас угостить, а то скоро 
сдохнете от водки, а сок так и не 
попробуете…

J
Первая волна пандемии: врачи 
пытаются убедить людей, что ковид 
существует.
Вторая волна: люди пытаются 
убедить врачей, что существуют 
и другие болезни.

J
одесса, пляж Ланжерон:
— Софа моисеевна, вы почему не 
купаетесь?
— Я вас умоляю! В моём возрасте? 
Для кого?

J
Приснился сон: будто на дворе лето 
2021 года, в мире бушует пандемия 
нового кишечного вируса, и мы все 
такие ходим в памперсах и обсуж-
даем, что в 2020-м в масках было 
гораздо лучше.

J
— Я вчера купила у вас весы, вста-
ла, а они ничего не показывают. 
Наверное, батарейка села.
— А ну-ка, давайте посмотрю. о бо-
же! Вы их раздавили! Батарейку, 
кстати, тоже.

J
Святой Пётр выстроил вновь при-
бывших женщин и скомандовал:
— Кто хоть раз изменял своему 
мужу — шаг вперед!
Шагнули все, кроме одной. Петр по-
смотрел на них задумчиво и говорит:
— Все — в ад! И глухая — тоже.

J
— Что грустный такой?
— одни девчонки у нас с женой, 
так хотел сына, последнюю попытку 
сделали и опять девочка родилась.
— Да не переживай, может, ещё 
будет у тебя сын, сейчас молодёжь 
запросто пол меняет.

J
— А это вы учите избавляться от 
слов-паразитов?
— Ну, типа да, а чё?

J
Беседуют два филолога:
— Скажите, коллега, с чем у вас ас-
социируется слово «конференция»?
— С прилагательным «научно-прак-
тическая».
— Хм-м… А у меня — с существи-
тельным «груша».

J
— Дорогой, что бы мне такое на 
пляж взять, чтобы все прямо обал-
дели?
— Возьми коньки…

J
— мы живём в невероятно реали-
стичном симуляторе средневековья.
— Почему?
— Вокруг бушует эпидемия, по-
среди Европы за трон борется 
потерявший влияние монарх, а по-
литических конкурентов устраняют 
с помощью яда.

J
— Перешёл на фриланс, езжу на 
работу в трусах.
— На стуле?
— Утром попал в пробку.
— Штопором?

ОРВИ и COVID: основные правила 
посещения школ во время пандемии


