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Итоги
ВЫСТАВКА НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

На «Азоте» увеличили фасовку аммиачной селитры
На 400 тонн в сутки увеличили фасовку гранулированной
аммиачной селитры в мягкие
контейнеры (МКР) в филиале
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Это стало возможным за счёт
модернизации нижней фасовочной установки. Её усовершенствовали сотрудники предприятия. На закупку и монтаж
оборудования завод направил
более 21 млн рублей.
Проект основан на имеющемся
опыте работы действующих фасовочных установок. В течение года
азотчики трудились над разработкой идеи. Сообща они продумали
все нюансы и тонкости: какое оборудование закупить, как изменить
существующее, как настроить
автоматизацию фасовки.
Андрей Яковлев, начальник
транспортного отдела филиала
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Отгрузка в МКР — одна из
самых популярных у потребителей.
Поэтому увеличение отгрузки — необходимость. Точно такая же новая
установка, с идентичными функциями, обошлась бы предприятию более
чем в 100 млн рублей. Российский,
менее надёжный аналог — около
40 млн. И это не считая транспор-

Уличная выставка «Спасая
жизни. 1941 – 1945. 2020» рассказывает о труде медицинских
работников в годы Великой
Отечественной войны и сегодня,
в условиях пандемии. Открыта
она в Треугольном сквере.

тировки и установки. Изобретение
наших сотрудников обошлось в разы
дешевле покупки новой установки
зарубежного производства.
Почти всё оборудование установлено на верхних отметках цеха
погрузки продукции. Азотчики
объединили два существующих
накопительных бункера в один, тем
самым увеличили объём. Также
установили два весовых дозатора,
для них были специально сконструированы дополнительные опоры,
смонтировали дозирующие колонки,

спорт НЕДЕЛИ

Березниковские
самбисты — первые
на турнире
Команда березниковских самбистов заняла первое место на краевом турнире по самбо среди
юношей и девушек 2006 – 2007 годов рождения.
Турнир, посвящённый Всероссийскому дню самбо,
проходил в Березниках 15 ноября. На нём собралось 136 спортсменов со всего Пермского края
и Удмуртии.
Победителями в своих весовых категориях стали Софья Нейгум, Анастасия Баталова, Кристина Гуцу, Ева
Остапчук, Кристина Сабурова и Давид Южанинов.
Серебро у Анастасии Ждахиной, Ксении Киселёвой, Алины Замалетдиновой, Даниила Борисенко,
Андрея Косенко, Александра Юхновича, Леонида
Скороходова, Ивана Белкина.
Бронзовые награды получили Николай Сорокин,
София Габдулгаева, Ольга Александрова, Ксения
Выговская, Арина Сурсякова, Анна Григорьева,
и Вероника Давыдова.
Тренеры, подготовившие спортсменов: Елена
Федосеева, Ирина Агалакова, Евгений Юрченко,
Эдуард и Ольга Клиновы.

ЗДОРОВЬЕ НЕДЕЛИ

В городе продолжает
работу мобильная
прививочная станция
• 20 ноября поставить прививку от гриппа смогут жители Легино с 16:00 до 19:00;
• 21 и 22 ноября вакцинироваться от гриппа можно будет в мобильном прививочном кабинете на площадке
у ТЦ «Оранж Молл» с 12:00 до 16:00.
При себе необходимо иметь паспорт.

В Березниках открылась
уличная выставка, посвящённая
героическому труду врачей

разнесли оборудование в соответствии с расчётами и подключили
в работу новый компрессор и локальный фильтр.
Одним из важных этапов проекта
стала автоматизация. Программное
обеспечение разработали специалисты отдела главного прибориста
практически с нуля.
Сегодня фасовка аммиачной селитры в МКР на усовершенствованной линии оправдала себя. Сейчас
на этом участке погрузки фасуется
3 200 тонн продукции в сутки вместо прежних — 2 800 тонн.

Материалы для экспозиции подготовлены Пермским краеведческим
музеем при участии Пермского
государственного архива социально-политической истории в рамках
региональной акции «Спасибо
врачам!», инициированной краевым
Минкультом.
В годы войны в Пермском крае
(тогда — Молотовской области) работал 161 госпиталь. Медицинские
работники трудились по 12 часов
в день, в две смены. Для лечения
раненых и больных применялись
самые передовые методы и разрабатывались новые.
«В годы Великой Отечественной
войны медики вернули в строй
72,3 % раненых и 90,6 % больных
воинов. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число
раненых и больных, возвращённых
в строй медицинской службой за
все годы войны, составило около
17 млн человек. На фронтах войны

наши земляки — врачи, санинструкторы, санитары, фельдшеры,
медсёстры — под огнём, на пределе человеческих возможностей
спасали жизни бойцов», — отмечают авторы выставки.
И сегодня, в мирное время, работу медицинских работников в условиях пандемии можно назвать
ежедневным подвигом. Больницы
стали «линией фронта», где ведётся
борьба с COVID-19.

ЭКОЛОГИЯ НЕДЕЛи

Утилизируйте
градусники правильно
До 4 декабря березниковцы могут сдать опасные
бытовые отходы на безвозмездной основе.
Комитет экологического спасения организовал пункт
сдачи опасных бытовых отходов в ООО «УралЭнергоПрофЗащита». Эта организация имеет лицензию на
осуществление деятельности по обращению с ртутьсодержащими отходами.
Для сдачи ламп и термометров необходимо подать
в данную компанию заявку, позвонив по телефону
23-95-90 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00,
а затем обратиться по адресу: пр. Советский, 1б,
офис № 4.
Отработанные лампы и термометры нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Для их утилизации жители многоквартирных домов могут обратиться в свои
управляющие организации. А граждане, проживающие
в частном секторе, в специализированную организацию
на платной основе.
Для справки:
В быту мы нередко используем ртутьсодержащие
лампы («энергосберегающие», люминесцентные,
ДРЛ) и медицинские термометры. Правильно ли
мы их выбрасываем?
Ртуть — особо токсичное вещество 1 класса опасности.
Пары ртути не имеют цвета, запаха, вкуса и не оказывают моментального раздражающего действия на
органы дыхания, зрения и кожный покров.
Одна разбитая лампа, содержащая 3 – 5 мг ртути
в виде паров (термометр содержит 0,5 – 3 г, что в несколько сотен раз больше), делает непригодным для
дыхания воздух в помещении объёмом 1 000 куб. м.
Высвобождённые пары ртути задерживаются в организме и вызывают тяжёлое отравление. Его признаки — головная боль, тошнота, кровоточивость дёсен.
Позже возникают кашель, повышенная утомляемость,
раздражительность, ослабление памяти и внимания.
Появляется предрасположенность к туберкулёзу,
атеросклеротическим явлениям, поражениям печени
и желчного пузыря, гипертонии.
Попав в окружающую среду, ртуть может переноситься на большие расстояния и сохраняться в природе
длительное время, накапливаться в тканях животных
и попадать в организм человека с водой и пищей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Будьте бдительны! Не вступайте
в финансовые пирамиды!
Березниковцев просят не вступать в финансовые пирамиды
и не связываться с нелегальными микрофинансовыми организациями.
За 9 месяцев 2020 года в крае
было выявлено 11 организаций, которые действовали на финансовом
рынке нелегально. Из них 8 «чёрных
кредиторов» и 2 организации
с признаками финансовых пирамид.
Материалы обо всех выявленных
случаях Банк России передал
в правоохранительные органы.
Всего по стране Банк России
выявил более 1 тысячи организаций-нелегалов, действовавших на
финансовом рынке. Подавляющее
большинство из них — около 600 —
занимались незаконным кредитованием населения.
Как правило, подобные нелегальные участники финансового рынка
маскируются под микрофинансовые
организации (МФО) и ломбарды, не
имея разрешения Банка России на
осуществление такой деятельности.
В случае возникновения проблем с возвратом долга заёмщик
не сможет договориться с нелегальной МФО о реструктуризации
задолженности. Кроме этого, он
рискует попасть в долговую кабалу,
поскольку нелегальные кредиторы игнорируют ограничения для
микрозаймов, установленные законом. Согласно им максимальная
переплата не может превышать
сумму самого займа более чем
в 1,5 раза.
Нелегальные ломбарды осуществляют свою деятельность под

видом комиссионных магазинов
и не оформляют соответствующие
документы для предмета залога.
Заложенная вещь в этом случае
может быть реализована в любое
время без согласия клиента.
Главная особенность этого
года — переход финансовых
мошенников в онлайн. Так многие
выявляемые финансовые пирамиды
действуют под видом различных
интернет-проектов. Они предлагают
вложения в сомнительные активы — криптовалюту, «электронные
деньги», токены и другие псевдоинвестиционные проекты.
Для привлечения аудитории
аферисты используют популярные
мессенджеры и социальные сети.
Чтобы собрать данные о потенциальных клиентах, они предлагают
им принять участие в экономичес
ких играх, интерактивных тестах
и опросах. Затем, используя эти
данные, с помощью методов социальной инженерии мошенники
вовлекают своих жертв в незаконные финансовые схемы.
В период пандемии нелегальные участники финансового рынка
стали особенно активными в сети.
Чтобы не связаться с мошенниками и не потерять свои деньги, не
следует переходить по незнакомым
ссылкам и регистрироваться на
интернет-площадках без уверенности в их надёжности. Проверить, легально ли работает та или иная финансовая организация, в том числе
МФО, кредитный потребительский
кооператив или ломбард, можно на
сайте Банка России и в мобильном
приложении «ЦБ онлайн».
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В стране

Утверждены новые нормы для
контактировавших с больными
COVID-19

Заработала
«Горячая линия»
по вопросам
COVID-19

Контактировавшим с больными
COVID-19 разрешили выходить
с двухнедельной самоизоляции
без сдачи теста на коронавирус,
пишут Известия.
Об этом говорится в постановлении
главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованном 16 ноября.
Тест на коронавирусную инфекцию не будут сдавать те россияне,
у которых клинические симптомы
заболевания не проявились за
14 дней после контакта с заражённым.
Вылечившихся от коронавируса
отныне разрешается выписывать
после получения одного отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
Если будет получен положительный результат лабораторного
исследования при подготовке к выписке пациента, следующее лабораторное тестирование разрешается

Телефон «Горячей линии»
8 (3424) 21-33-93 в краевой
больнице им. Вагнера Е.А. был
запущен в целях организации
дистанционной поддержки
граждан, обращающихся за
информационной поддержкой
по вопросам, связанным с новой
коронавирусной инфекцией
COVID-19.

провести не ранее чем через три
календарных дня.
Минимальный суточный охват
ПЦР-тестами на COVID-19 должен
составлять 200 исследований на
100 тыс. жителей.
Максимальный срок выполнения лабораторного исследования
теперь составляет 48 часов.

«Горячая линия» настроена таким
образом, что во время звонка
человеку необходимо назвать свою
фамилию, имя и отчество, а также
дату рождения и номер контактного
телефона. После обработки звонка,
вам перезвонит оператор. Звонки
на голосовую почту принимаются
круглосуточно.

Губернатор Пермского края объявил
структуру правительства региона

Стартовал
фотоконкурс
«Город
глазами
туриста»

16 ноября на аппаратном совещании Правительства Пермского края губернатор Дмитрий
Махонин озвучил кадровые
перестановки в региональном
кабмине.

Работы на конкурс могут
представить как профессиональные фотографы, так
и фотолюбители независимо от возраста, пола, рода
деятельности.

В крае

Новые должности получили:
• Первый зампред правительства — Ольга Антипина;
• Министр ЖКХ и благоустройства — Андрей Кокорев;
• Министерство связи и новое
Министерство по туризму и молодёжной политике возглавит
Алексей Черников;
• Министр здравоохранения —
Анастасия Крутень;
• Министр финансов — Екатерина
Тхор;
• Министр экономического развития — Эдуард Соснин;
• Министр по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок — Алексей Зарубин;
• Министр природных ресурсов —

Дмитрий Беланович;
• Министр тарифного регулирования — Артём Балахнин;
• Министр транспорта — Андрей
Алякринский;
• Министры спорта, социального
развития, культуры, информационного развития, строительства,
сельского хозяйства и территориальной безопасности сохранили
свои посты.
Также глава региона анонсировал
дополнительные изменения в составе правительства, они коснутся
отдельных министров.
«На этом формирование нового
кабмина не закончено, в ближайшее время будет переназначено
ещё 3 – 4 министра, — сказал
Дмитрий Николаевич. — Возлагаю
большие надежды на новый состав
правительства».
Источники: l.ura.news, permkrai.ru

В пермском аэропорту открылся
мобильный пункт для тестирования
на коронавирус
Мобильный медицинский пункт
для тестирования на коронавирус заработал в Международном аэропорту «Пермь».
Оформление документов для
сдачи теста методом ПЦР проходит
у стойки информации аэропорта.
Сам мобильный пункт располагается в непосредственной близости
от пассажирского терминала — на
привокзальной площади в специализированном автомобиле.
Выездной пункт в аэропорту
работает с 04:00 до 09:00 и с 15:00
до 23:00. Оплата производится
наличными или банковской картой.

фото: vetta.tv

Услуги оказывает медицинская
компания «Азимут-плюс». Сдать
анализы может любой желающий,
при себе необходимо иметь общегражданский паспорт. Результаты
можно получить по электронной
почте или скачать из личного
кабинета.

От одного участника принимается не более двух фотографий
с изображением мест, объектов, достопримечательностей
муниципального образования
«Город Березники». У каждой
фотографии должно быть указано авторское название либо
местоположение, а также ФИО
участника и его контактные
данные.
Для участия в конкурсе необходимо до 6 декабря направить работы на электронную
почту photo.bizber@bk.ru.
С 7 по 13 декабря на сайте
bizber.ru пройдёт голосование
за лучшие фотографии.
Торжественное награждение
участников состоится 15 декабря. Победителям вручат
сертификаты и памятные подарки. 20 лучших фотографий
будут размещены на городской
выставке в торгово-развлекательном центре «Оранж Молл».
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте
администрации города в разделе «Экономика / Предпринимательство и туризм», а также
на сайте bizber.ru.
За более подробной информацией можно обращаться
в управление по вопросам
потребительского рынка и развитию предпринимательства по
телефону 23-57-73.
Организатором мероприятия
выступило управление по вопросам потребительского рынка
и развитию предпринимательства администрации города.

Учащимся льготных категорий
выдадут продуктовые наборы
В пяти городах Прикамья, где
школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, по поручению губернатора
Дмитрия Махонина будет во
зобновлена весенняя практика
выдачи продуктовых наборов.
Их получат школьники из малоимущих семей, дети с ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных
и коррекционных школах, техникумах и колледжах, а также те, кто
относится к льготным категориям
в конкретном муниципалитете.
Продуктовый набор будет единый
для всех. Он будет включать, например, консервы, тушёнку, крупы,
масло, кондитерские изделия. В настоящее время идёт согласование
перечня продуктов питания.
Учащиесяполучат один продуктовый набор на весь период дистанционного образования. Стоимость
сухпайка зависит от учебной недели. Д
 ля пятидневной — 1,6 тыс. руб.
и 1,8 тыс. руб. для шестидневки.
Выдача сухпайков будет организована в ближайшее время с соблюдением всех мер безопасности.
Учебные организации сформируют пофамильные списки на получение наборов.
Информация будет доведена
через классных руководителей.

Графики выдачи и перечень продуктов будет размещён на официальных сайтах школ, техникумов
и колледжей.
Напомним, решением оперштаба по борьбе с коронавирусом,
с 16 ноября обучение школьников
5 – 11 классов, учащихся техникумов и колледжей, а также всё
дополнительное образование детей
переведено в дистанционный режим на 28 дней.

В тему:

Расписание уроков, задания для
учеников выкладываются:
• на сайтах образовательных учреждений;
• на информационном портале
ЭПОС;
• в группах школ в социальных
сетях;
• либо передаются педагогами
с помощью мессенджеров.
В случае, если у ребёнка нет
компьютера, родителям следует обратиться к директору школы.
По всем вопросам, касающимся
дистанционного обучения, можно
обращаться к директору школы,
а также в отдел школьного образования управления образования по телефонам: 23-34-68,
23-40-91.

Сегодня состоялось открытие
первой модельной библиотеки
В 2020 году библиотека № 3
(семейного чтения) стала победителем краевого конкурсного
отбора на создание модельных
муниципальных библиотек.
Первая модельная библиотека
расположена по адресу: ул. Черняховского, 57.
Для перехода на более современный уровень учреждение получило
5 млн рублей из краевого бюджета.
Также около 4 млн рублей было выделено для проведения ремонтных
работ из местного бюджета.
Библиотека оснащена современной техникой, мебелью, пополнена
новыми книжными и периодичес
кими изданиями. Пространство
учреждения разделено на зоны
библиотечно-информационного обслуживания, консультаций, открытого фонда, работы за ноутбуками
и стационарными компьютерами,
отдыха и общения, и другие.
В библиотеке планируется
проведение различных культурнопросветительских мероприятий:
литературные вечера, встречи,
конференции, лекции, квесты
и другое.

Учреждение предоставит пользователям доступ к корпоративным
и подписным информационным
ресурсам, обслуживанию в режиме
локального и удалённого доступа
(НЭБ, «ЛитРес», СПС КонсультантПлюс и другим).
На открытии библиотеки побывал
глава города.
Константин Светлаков, глава
города Березники — глава администрации города Березники:
— Радует, что в нашем городе появилась первая модельная библиотека нового поколения. Уверен,
что она станет любимым местом
проведения досуга не только для
жителей микрорайона, но и всего города. Занятия по душе здесь найдут
представители разных поколений.
Новый статус библиотеки поможет раздвинуть границы библиотечной деятельности, воплощать
в жизнь новые формы культурных
проектов.
Появление первой модельной
библиотеки стало возможным
благодаря реализации нацпроекта
«Культура».

Автобус № 47 продлили до
остановки «Мясокомбинат (г. Усолье)»
Расписание маршрута в рабочие дни:
ж/к «Стрижи»: 8:55, 9:45, 10:35, 14:55, 15:45, 16:50, 17:40;
мясокомбинат (г. Усолье): 8:30, 9:20, 10:10, 11:00, 14:30, 15:20, 16:25, 17:15.
Остановки: ж/к «Стрижи», ул. Ростовская, ФОК «Стрижи», ул. Свободы,
пл. Елькина, магазин, автостанция (г. Усолье), ХРПУ, мясокомбинат (г. Усолье).
В обратном направлении: мясокомбинат (г.Усолье), ХРПУ, автостанция
(г. Усолье), магазин, пл. Елькина, ул. Свободы, ФОК «Стрижи», ж/к «Стрижи».
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Актуально

Справиться с вызовами пандемии
и не забывать о будущем
Одна из самых горячих тем сейчас — работа системы
здравоохранения. Именно этому была посвящена встреча с представителями СМИ и общественности города,
состоявшаяся 17 ноября в городской администрации
по инициативе депутата Законодательного Собрания
Пермского края по 15-му, березниковскому избирательному округу Игоря Папкова.
На встрече, кроме Игоря Папкова, присутствовали замминистра
здравоохранения края Михаил
Суханов, глава города Березники
Константин Светлаков, вице-мэр
Андрей Лебедев, главный врач
краевой больницы имени Вагнера
Роман Конев.
— Двадцатый год принёс нам
очень много сюрпризов — и политических, и общественных, — сказал,
открывая встречу, Игорь Валентинович. — Большую часть его мы
работаем в условиях пандемии,
и это важная тема, связанная с тем,
как функционирует наша система
здравоохранения. Но хотелось бы
сказать, что мы сегодня видим и следующие задачи. Сейчас мы работаем
над проектами краевого бюджета,
бюджета муниципального образования на период 2021 – 2023 годы.
И нам необходимо сверить позиции,
услышать соответствующие вопросы,
дать на них ответы и скоординировать свои действия. Вот, собственно
говоря, этому мы посвящаем нашу
сегодняшнюю встречу.

Шесть миллиардов
на поликлиники
Заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Суханов рассказал о ситуации в крае:
— Сейчас мы живём на острие,
каждый доктор у нас важен,
и очень много докторов на данный
момент занимаются не профильной
для них деятельностью, не узкоспециализированной. И это не только
доктора, а и средний, и младший
медицинский персонал. И, конечно,
степень усталости накапливается.
Но есть и оптимистичные вещи.
Совсем недавно была разработана
и принята федеральная программа
модернизации первичного звена.
Что это нам принесёт? Начиная
с 2021 года, в течение пяти лет мы
будем заниматься одним из самых
важных направлений — улучшением качества медицинской помощи
в поликлиниках Пермского края.
Если мы говорим о первичной
помощи, это и ФАПы — фельдшерско-акушерские пункты, и сельские
врачебные амбулатории, и собственно, поликлиники.
Если говорить о цифрах, то сейчас
мы защитили программу финансирования на 6 миллиардов. Эти шесть
миллиардов рассчитаны на три года,
и субсидирование происходит 90 на
10: 90 % — федеральные деньги,
и 10 % — региональные деньги. То
есть получается, что каждый год
Пермский край будет реализовывать
по два миллиарда рублей на улучшение поликлинической, первичной
медико-санитарной помощи.
Куда пойдут эти деньги? Это
капитальные ремонты и строительство зданий. Это оборудование
в поликлиниках, именно там, где

нам нужно диагностическое звено
и чаще всего этого не хватает. И мы
эти деньги можем расходовать на
транспорт для медицинского работника, допустим, для фельдшера, которому нужно доехать до пациента
в какие-то труднодоступные места
и привезти медицинскую помощь.
И второе, что немаловажно, мы
можем приобрести микроавтобусы
для организации межкорпусных
перевозок. Такое транспортное средство называется «шаттл» — это микроавтобусы для перевозки пациентов, которым не нужно медицинское
сопровождение. Допустим, пациентам из Усолья или Александровска
нужно съездить на высокоточную
диагностику в Березники и уехать
обратно. Будет маршрут, и такой
шаттл будет курсировать. В итоге мы
должны получить улучшение доступности. Ну и, соответственно, ремонты
и приобретение нового оборудования
принесут улучшение качества.
Есть ещё одна краевая программа — по привлечению медицинских
кадров. Она пока без финансов,
деньги на неё не учтены. Но возможно, с прошествием некоторого
времени это будет введено, потому
что показатели в этой программе
есть, и мы должны их будем исполнить в течение пяти лет.
Что касается медицинской помощи именно в Березниках. В этом
году березниковская больница участвовала в трёх национальных проектах по развитию здравоохранения.
Это федеральный проект «Развитие
детского здравоохранения», проекты по борьбе с онкологическими
заболеваниями и с болезнями сердечно-сосудистой системы. В этих
рамках будет поставлено по уже
заключённым контрактам порядка
17 единиц оборудования. Это и ульт
развук, и различное немонтируемое
оборудование, начиная с электрокардиографа и до высокоточного
компьютерного томографа, который
будет работать на всю онкослужбу
Березниковского округа. Высококлассный томограф с множеством
онкопрограмм — мне кажется, это
качественно повлияет на медицинскую помощь.
В Березниках мы продолжаем
капитальные и текущие ремонты
в семиэтажном корпусе больницы
на ул. Ломоносова, 102. Проходят
текущие капитальные ремонты
целыми отделениями. В этом году
был план сделать текущий ремонт
детской инфекционной больницы,
но там сейчас развёрнут ковидный
госпиталь, и чисто технически мы
там ремонты не можем сделать.
Мы об этом не забываем, и должны
воплотить это в жизнь.

В березниковских реалиях
Информацию замминистра дополнил главврач березниковской

краевой больницы имени академика Вагнера Роман Конев:
— Мы закончили все капитальные и текущие ремонты в этом году,
кроме поликлиники на ул. Ломоносова, 102. Работы идут в настоящее
время, и я думаю, что они закончатся к концу года. Сейчас также
идёт установка нового компьютерного томографа для онкобольных,
и если всё будет идти по графику
и подрядчики не подведут, то его
должны установить 15 декабря. На
этой неделе ждём поставку двух
цифровых флюорографов, под них
тоже уже всё готово с точки зрения
смет, и определены компании,
которые будут делать демонтаж
и монтаж оборудования. По онкопрограмме мы часть оборудования
уже получили, часть оборудования
подойдёт до конца года.
Есть планы на ремонты на следующий год, уже есть готовые сметы,
которые проверены, в настоящий
момент идут госэкспертизы. Речь
идёт об оперблоке, который стоит
порядка 90 млн рублей, о замене
лифтов на почти 30 млн и ещё трёхчетырёх сметах. Они будут получены нами либо перед Новым годом,
либо сразу после него.

Стратегия борьбы
с коронавирусом
По словам Романа Конева, сейчас в Березниках для пациентов
с COVID функционируют отделения
на 398 коек.
— При необходимости в течение 48 часов мы можем открыть
ещё 180 коек, и в течение трёх
суток — ещё 70 коек, — сказал
главврач. — Но пока нам хватает.
На кислородных подводках порядка
200 коек. Реанимация — на 20 коек,
она полностью укомплектована
оборудованием. Мы делаем диализы
ковидным пациентам, хроническим
делаем «острый» диализ. На этой
неделе нам должны поставить ещё
три диализных колонки. У нас их две,
будет пять. Мы сможем оказывать
помощь порядка 30 пациентам
одновременно, которые будут приходить к нам на госпитализацию.
На вопрос, откуда возьмутся
врачи и средний медперсонал для
вновь открываемых, в случае необходимости, КОВИД-отделений,
Роман Андреевич ответил, что
сейчас ведётся активная работа по
привлечению медиков на работу
вахтовым методом из других городов. И необходимая медпомощь
березниковцам будет оказана.

Программа получения бесплатных лекарств для больных коронавирусной инфекцией, которые
лечатся дома, начнёт действовать
в ближайшее время. По словам
Михаила Суханова, документы
в краевой Минздрав поступили
только в начале ноября, сейчас
готовятся приказы, регламентирующие порядок выдачи этих лекарств
пациентам.
Прокомментировал Роман Конев
и жалобы на невозможность дозвониться по телефонам для вызова
врача на дом:
— Действительно, есть проблемы технического характера, мы их
нашли. Мы в течение недели-двух
вообще пересмотрим работу нашего колл-центра. Сейчас сделали автоматизированный номер телефона
по вопросам COVIDа, это немножко
разрядит обстановку по этому поводу. По другим вопросам — в течение недели сделаем колл-центр,
который будет работать, как мне
кажется, достаточно хорошо, поменяем тактику и сможем принимать
звонков, как минимум, в три раза
больше.
Ситуацию с мазками на COVID
должна разгрузить новая ПЦР-ла
боратория, ввод которой в строй
планируется в первом квартале
следующего года.
— Сейчас там идёт фаза демонтажа всего — стен, перегородок,
снятие плитки, — рассказал Роман
Конев. — Всё необходимое оборудование уже закуплено, часть
его уже поставлена нам на склад,
часть ждём в середине декабря.
Также идёт ремонт этого здания
силами «Уралкалия». Ремонт получился несколько масштабнее, чем
мы думали на входе, потому что
месяц потребовался только на
согласование плана с Роспотребнадзором, внесены были корректировки. Достаточно масштабный
у нас получился этап вентиляции:
четырёхуровневая защита, которая
обеспечивает стопроцентную безопасность для населения.

«Нам всем сейчас нужно
помогать врачам»
— В декабре будет три года, как
больнице имени Вагнера присвоили
статус краевой. Когда мы начинали
историю с изменением стастуса, мы
исходили из того, что в Березниках
надо оказывать высокоуровневую
медицинскую помощь по различным направлениям. Были сделаны
большие вложения в региональный

сосудистый центр, приобретено
достаточно много оборудования,
которое сейчас в том числе помогает и пациентам с COVID, снижает смертность благодаря новым
технологиям.
Мы сделали для себя вывод,
что есть, к сожалению, проблема
в инертности государственной машины, исходя из законодательной
базы, которая требует конкурсов
и всего прочего. Это не позволило
нам достаточно оперативно принять решения о работе краевой
больницы в ситуации с пандемией.
Например, ПЦР-лаборатория —
её, собственно говоря, надо было
устроить полгода назад.
Несмотря на это, я думаю, что мы
обязательно продолжим курс на
развитие системы здравоохранения.
И ноябрьское заседание Законодательного Собрания посвящено,
на мой взгляд, двум очень ярким
темам. Во-первых, Правительственный час: он будет посвящён работе
Правительства Пермского края по
обеспечению медицинскими кадрами учреждений здравоохранения.
Мы три года разговариваем на эту
тему, приняты соответствующие
решения. Считаем, что сегодня уже
правительство должно рассказывать нам о достигнутых результатах
и тех проблемах, которые необходимо решать в ближайшем будущем.
Это касается не только врачей, но
и среднего медицинского персонала.
Вторая тема — это обсуждение
проекта бюджета на 2021 – 2023 годы. Мы считаем, что предложенные
сегодня, к сожалению, в остродефицитном бюджете решения по
медицине промежуточные, и мы
будем готовить соответствующие
предложения, чтобы в первом
квартале были увеличены статьи,
в частности, на ремонты наших лечебных учреждений. Потому что те
отвлечения, которые были сделаны
для подготовки так называемых
ковидных коек, не дали нам возможности реализовать наши программы приведения в нормативное
состояние существующих отделений.
Эту работу тоже забывать нельзя
и следует двигаться дальше.
Вот, наверное, основные акценты
по работе, которые мы сегодня видим. Я считаю, что сейчас нам нужно всем вместе помогать врачам —
и средствам массовой информации
своей разъяснительной работой,
и публичным людям, блогерам. Все
мы должны рассказывать о том,
как себя вести и как нам избежать
этой напасти, — подытожил Игорь
Папков по окончании встречи.
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Красота и здоровье

Новый год в «Совершенстве»
Уважаемые читательницы, в прошлом номере мы начали знакомить
вас с услугами, которые предоставляет клиника эстетической медицины «Совершенство». Благодарим
за обратную связь в виде вопросов,
которые касаются процедуры
«ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ».
В этом номере мы продолжаем консультации с директором
и косметологом клиники — Юлией
Полуэктовой, и все вместе начинаем
активно готовиться к главному
празднику года.

Юлия Олеговна, расскажите, пожалуйста,
как происходит восстановительный
период после процедуры ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ, какие осложнения и возможны ли побочные реакции,
когда же будет полное обновление кожи,
сочетается ли методика фракционного
омоложения на лазере СО2 с другими
методами омоложения, ваши рекомендации после процедуры?
Как проходит восстановительный
период?

Восстановительный период после процедуры проходит комфортно, его длительность
составляет 2-7 дней (в области лица), не
более двух недель (в области тела).
После процедуры: 1-2 дня наблюдается
лёгкий отёк, 2-4 дня покраснение, 4-7 дней
шелушение, которые бесследно исчезают,
уступая место ровной и обновлённой коже.

Какие осложнения и возможны ли
побочные реакции?

Процедура «фракционный фототермолиз»
абсолютно безопасна, если не злоупотреблять
ей и соблюдать все инструкции, которые даёт
специалист. Также внимательно следует относиться к наличию у вас противопоказаний.

ЛАЗЕРНАЯ
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень
эффективная процедура, в ходе выполнения 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 закручиваться в спиральки, благодаря чему
кожа сокращается и подтягивается;

Когда можно увидеть результат
от процедуры?

Эстетический результат можно оценивать
через неделю: наблюдается сокращение числа морщин и сужение пор, повышается тонус
кожи, она подтягивается и цвет становится
более ровным.
Для достижения максимального эффекта (полного обновления кожи) следует
пройти курс процедур фракционного
омоложения. Это позволит максимально
устранить дряблость кожи. Результат от
курса процедур фракционного омоложения сохраняется от одного до нескольких
лет. Залог длительного эффекта — дополнительные процедуры. Кратность
и продолжительность омолаживающих
процедур для каждого пациента назначается индивидуально.

Противопоказания для этой процедуры?

Ими являются доброкачественные и злокачественные новообразования в зоне
обработки, онкологические заболевания,
лучевая и химиотерапия, дерматозы в области проведения процедуры, фотодерматозы, случаи витилиго в семье, герпетическая
инфекция за последний месяц, келоидные
рубцы в анамнезе, острые инфекционные
заболевания или нарушение иммунитета,
хронические заболевания (сахарный диабет,
системные заболевания соединительной
ткани, нарушение свёртываемости крови,
тромбоэмболические заболевания, свежий
загар или пользование солярием за последний месяц, использование ретиноидов
для приёма внутрь за последние 6 мес. или
использование местных дерматологических
средств с ретиноидами за последние две недели, беременность, лактация, психические
заболевания).

Какие рекомендации необходимо
соблюдать после процедуры?
• организм мобилизует силы для борьбы с повреждением — микроканальца
от лазера начинают затягиваться. Это
даёт сильный эффект лифтинга кожи,
видимый невооружённым глазом;
• на месте микроканалец начинается
процесс неоколлагенеза. Новые волокна 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.

Юлия Олеговна Полуэктова

Лиц. № ЛО-59-01-004774 от 19 октября 2018 г.

реклама

Рекомендации по уходу за кожей после
процедуры:
Не рекомендуется длительное нахождение
на солнце и посещение солярия во время
восстановительного периода. Во избежание
гипepпигмeнтaции в период восстановления
и особенно в летний период рекомендовано
применение солнцезащитного средства
(SPF 25-50). Нe peкoмeндуeтcя зaгopaть
в тeчeниe двух недель пocлe пpoцeдуpы.
Чтобы реабилитационный период
протекал без осложнений, а полученный
результат закрепился надолго, старайтесь соблюдать все предписания врача по уходу за
нежной кожей в домашних условиях! Стоит
воздержаться в это время от употребления
алкоголя и курения.

Методика фракционного омоложения
на лазере СО2 с другими методами
омоложения.

Для максимального эффекта от процедур
фракционного лазерного омоложения на
лазере СО2 рекомендуется между процедурами делать лазерную биоревитализацию,
мезатерапию. Также данный метод сочетается с ЭЛОС омоложением.

Подходит ли мне фракционное лазерное
омоложение кожи лица?

Этот вопрос мы часто задаём себе, читая
статьи в журналах и на сайтах. Вот, кажется,
и та проблема, которая у меня есть, описана,
и средство интересное...
Не стоит терзать себя такими вопросами!
Решить, нужна ли вам процедура фракционного омоложения кожи, можно только на

Большинство пациентов желают усилить
эффект омоложения и стремятся сочетать
«фракционный фототермолиз» с другими
методиками. Специальные исследования
доказали безопасное действие лазера на
гиалуроновые и коллагеновые наполнители —
в этом случае нет никаких противопоказаний.

Шлифовка глаз лазером очень эффективна для омоложения «возрастной» кожи
с пигментацией — энергия лазера воздействует 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 щипковой круговой блефаропластикой,
и удаляет до 2 мм избыточной кожи.
Для получения выраженного эффекта
требуется от 1 до 3-х процедур, в зависимости от проблемы, с интервалом 1-3 мес.
Эффект омоложения длится до 5 лет.
В нашей клинике мы применяем DOT технологию на CO2 лазере компании DEKA.

консультации с врачом.
Поставить диагноз заочно, а уж тем
более — грамотно подобрать процедуру,
невозможно. Не забывайте об этом! Приходите к нам на консультацию и узнайте
более подробно о процедуре фракционного
омоложения кожи.
В клинике вам готовы предоставить
огромный спектр профессиональных услуг:
от ухода за лицом и телом до красивой
улыбки.

Остались вопросы?
Запишитесь на консультацию
по телефонам: 8 (3424) 24-27-57,
8-919-45-00-005.

Лиц. № ЛО-59-01-002506
от 30 мая 2014 г.

реклама

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.
реклама

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!
«Центр стоматологии и имплантологии
Астра-мед» входит в двадцатку лучших
стоматологических центров России. Лучшей
клинику признают и пациенты. Директор
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова считает,
что секрет успеха — в качественном лечении
и индивидуальном подходе к пациенту.
Наши преимущества: клиника «Астра-мед» с самого начала была заявлена как центр дентальной
имплантологии, в котором хирургия является основополагающим направлением. В нашей клинике
есть хирургическое отделение с операционным блоком. Клиника занимает два этажа и около 400 кв. м,
где вас ждёт весь комплекс услуг в одном месте,
начиная от грамотной диагностики и заканчивая
устранением любой проблемы полости рта.
Вся ответственность за лечение лежит
на нас, и мы её ни с кем больше не делим.
И я этим горжусь!
Мы работаем по самым уникальным
технологиям, применяем различные системы
имплантации и работаем с самыми лучшими
материалами.

Даём длительную гарантию своим
пациентам на качество работы, а на имплантаты — пожизненную. Ситуации, когда
имплантат не прижился, бывают очень редко! В случае неинтеграции имплантата врач
устанавливает его повторно по гарантии.
В рамках соблюдения норм СанПиН мы
используем специальное оборудование.
Щепетильно подходим к анестезии. В нашей клинике не используется седативный
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок.
Исходя из пожеланий и возможностей пациента,
мы можем предложить несколько вариантов
лечения.
Также регулярно обновляем и докупаем оборудование, используем инновационные технологии, например, специальный микроскоп Сarl Zeiss,
с помощью которого достигается максимальная
точность лечения. Микроскоп является помощником врачу при лечении всех заболеваний на
каждом этапе работы. А в некоторых случаях его
использование не просто рекомендовано, а необходимо, например при лечении зубных каналов
(эндодонтии). Дело в том, что канал зуба —
очень тонкий, его диаметр меньше миллиметра.
При обычном лечении врач определяет форму
канала, полагаясь на тактильные ощущения
и рентгеновские снимки. Стоматологический
микроскоп даёт тридцатикратное увеличение,
и врач может видеть все изгибы канала, насколько плотно к его стенкам прилегает пломбировочный материал. Всё это в совокупности позволяет
не упустить важные детали, едва ли заметные
для невооружённого глаза. Ещё одно важное

преимущество — малоинвазивность. Используя
микроскоп и специальные инструменты, врач
получает возможность работать только
в пределах поражённых тканей, не затрагивая здоровые. Такое бережное
лечение существенно продлевает
жизнь зуба.
Стоматологический микроскоп
в совокупности с опытом доктора,
современными качественными
материалами, инструментами
и новыми технологиями позволяет
значительно повысить качество
лечения и восстановления зубов. На
сегодняшний день микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии.

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.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

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

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

реклама

ПЯТНИЦА 20 ноября 2020 г. № 45 [743]

реклама

Пристав грозится забрать автомобиль МВД предлагает
за долги. Могу ли я сохранить его,
ужесточить
переписав на родственника?
наказание
Накопились долги перед госудля пьяных
дарством. Дело дошло до судебного пристава, который грозится
водителей
отобрать у мужчины за долги
персональный автомобиль.

Владелец авто не хочет расставаться с машиной. Вот он и спрашивает:
а что если он переоформит его на
близкого родственника — передаст
ему машинку в дар или и вовсе продаст ему её?
Продать автомобиль родному
отцу можно, притом быстро. Составить договор купли-продажи, а на
следующий день съездить в ГИБДД
и перерегистрировать машину на
другого собственника. Другое дело,
что это не поможет. Автомобиль
всё равно заберут…
Правда, у этого варианта есть некоторые положительные моменты.
Раз машина перешла к другому
собственнику, к ней, возможно,
у судебного пристава возникнет ин-

терес в последнюю очередь (жильё
не отберут, всё остальное — легко).
Более того, прийти в дом и вот
так, просто, забрать папину машину
нельзя. Государству придётся идти
в суд и там оспаривать сделку
дарения или продажи. Можете
быть уверены, что суд оно выиграет
(бывший автовладелец откровенно
уводит имущество из-под взыскания), однако, насколько вам известно, суды у нас — дело небыстрое.
Ещё какое-то время покатаетесь.
А там, глядишь, найдёте возможность выплатить долг другим
способом.

Алкоголь
и автомашина
не совместимы!
По итогам 10 месяцев 2020 года
на территории Березниковского
городского округа зарегистрировано 28 ДТП по вине водителей с признаками опьянения
(у 23 водителей установлено
состояние опьянения и 5 водителей отказались выполнить
законное требование уполномоченного должностного лица
о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения), при которых погибло 7 человек, ранено
36 человек.

реклама

Госавтоинспекция напоминает, что
согласно п. 2.7 ПДД РФ водителю
запрещается управлять транспортным средством в состоянии
опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздей-

Если это предложение будет
принято, соответствующие поправки будут внесены в новую
редакцию Кодекса об административных правонарушениях.
В интервью одному из центральных
телеканалов министр внутренних
дел Владимир Колокольцев заявил,
что его ведомство выступило инициатором конфискации автотранс
портного средства при повторном
управлении в пьяном виде.
Колокольцев назвал это предложение вынужденной мерой.

«Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за
рулём», — пояснил он.
Сегодня за повторное управление
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения нарушителю
выписывают штраф в размере от
200 до 300 тысяч рублей. Это в лучшем случае. В худшем могут лишить

свободы на срок до двух лет.
Выходит, что два года тюрьмы
наших автомобилистов, выпивающих за рулём, не пугают. А самое
страшное, чего они боятся как
огня, — конфискация личного
автомобиля.
Ну что ж, если это поможет, то
почему бы и нет...

Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда
можете скачать на нашем сайте www.nedelyaru.ru
ствием лекарственных препаратов,
ухудшающих реакцию и внимание,
в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения; передавать
управление ТС лицам, находящимся
в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов,
в болезненном или утомлённом
состоянии.
За вышеуказанные
нарушения грозит следующая
ответственность:
• водителям, находящимся в состоянии опьянения в соответствии
со ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа
30 тыс. рублей и лишение управления транспортными средствами
на срок от 1,5 до 2 лет;
• за передачу управления ТС
лицу, находящемуся в состоянии
опьянения, согласно ст. 12.8 ч.2
КоАП РФ, грозит штраф 30 тыс.
рублей и лишение управления ТС
на срок от 1,5 до 2 лет,

• за управление ТС водителем,
находящимся в состоянии
опьянения и не имеющим права
управления либо лишённым
права управления, согласно
ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ, предусмотрен административный арест на
срок от 10 до 15 суток или штраф
30 тыс. рублей для лиц, в отношении которых в соответствии
с КоАП РФ не может применяться
административный арест;
• за невыполнение водителем ТС
требования о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, согласно
ст. 12.26 КоАП РФ, предусмотрено
наложение административного
штрафа в размере 30 тыс. рублей
с лишением права управления ТС
на срок от 1,5-2 лет.
• за управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного
опьянения повторно, в соответствии со ст. 264 прим. 1 УК РФ,
предусмотрен штраф от 200 – 300
тысяч рублей, либо обязательные
работы до 480 часов, либо при-

нудительные работы до двух лет,
либо лишение свободы до двух лет.
Уважаемые участники дорожного
движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за
рулём и своевременно сообщите
в полицию о водителях, которые
ведут себя на дороге неадекватно,
управляют автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом
ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть Отдела МВД России
по Березниковскому городскому
округу по номерам телефонов: 02,
112, а также в группу ВКонтакте
«БЕРЕЗНИКИ БЕЗОПАСНЫЕ!». Анонимность и конфиденциальность
гарантируются.
Если вы точно знаете, что в определённой ситуации Вам не обойтись
без употребления алкоголя, не
садитесь за руль, вызовите такси
или воспользуйтесь общественным
транспортом.
ОГИБДД ОМВД России
по Березниковскому городскому округу
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Объявления
Условия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

РАБОТА
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
Требуется грузчик на доставку газет.
Занятость только по пятницам. По всем
вопросам звоните 8-919-441-17-89
• Требуется водитель категории «Е» и «С»
на автомобиль «МАЗ» (манипулятор).
Оплата сдельная. Полный соц. пакет.
Тел. 8-912-070-62-62
• 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 работы сутки через двое. Зарплата % от выручки.
8-922-38-58-255

УСЛУГИ
Организация и проведение
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других
торжеств. Индивидуальный
сценарий. Особый подход
к каждому событию.
Тел. 8-912-981-77-56
• Служба аварийного вскрытия квартир,
гаражей, автомобилей. Ремонт, замена
и установка замков. Тел.: 23-11-12,
43-11-12, 8-902-79-83-002
• 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
• Юрист Е.С. Казанцева. Составление исковых
заявлений, жалоб, претензий, и т. п. Правовая
помощь по всем административным, гражданским делам. Банкротство физ. лиц. Представительство 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, дарения, соглашений о задатке, о выделении
долей — 500 руб. Консультации по
тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

КУПЛЮ, ПРОДАМ
• 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
• 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

ЗНАКОМСТВА

• Мужчина познакомится с женщиной для
проживания. Возраст: 56-59 лет. Жильём
обеспечен. Работаю. Тел. 8-919-47-46-906
• Вдова 59 лет познакомится с одиноким
пенсионером или вдовцом 60-65 лет.
Тел. 8-992-209-90-54
• Мужчина 56 лет желает познакомиться с женщиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54
• Мужчина познакомится с женщиной для
встреч. Тел. 8-902-648-19-81

Редакция не несёт ответственности за содержание объявлений

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

ЖИВОТНЫЕ

• Живут в подвале. Остались две кошечки. Если
вы хотите подарить этим малышкам дом,
тепло и счастье быть любимым питомцем,
звоните по тел. 8-909-119-45-16.
• Нашли ЩЕНКОВ!
2 ДЕВЧУШКИ,
им 4 месяца, они
весёлые, игривые,
но со временем изза уличной жизни
стали немного
пугливые, вырастут
некрупными.
Беленькая ТИШКА —
сама скромность
и очарование, элегантная принцесса, ну прям
девочка-девочка (похожа на помесь лайки)!
АСТИ — девчушка самая смелая, активная,
игривая, общительная и любопытная, идёт на
контакт с человеком, даёт гладить себя. Вам
точно не будет с ней скучно (похожа на помесь восточно-европейской овчарки)! Готовы
помочь со стерилизацией либо подарить
девчулям дом? Звоните: 8-919-477-18-57.
Доставка в ПОДАРОК (в том числе в Пермь).
Сами закупим лекарства от паразитов.
• Присмотритесь
к этой нежной девочке, возможно, это
именно та кошка,
о которой вы всегда
мечтали! Ласковая,
нежная, трогательная, скромная,
добрая, очень-очень
хорошая. Вначале она будет немного робкой
и осторожной с вами, будет тихонько ждать,
пока вы обратите на неё внимание и одарите
ласковым взглядом. Но если она откроет вам
своё сердце, тогда она и помурлычет, покажет,
как она вас любит. Тел. 8-902-835-73-30,
Татьяна
• Кошечка очень
любит внимание
человека, а в ответ
помурчит вам на
ушко и заснёт
рядом, свернувшись
клубочком. Поиграть
тоже очень любит, особенно с игрушечными
мышками и мячиками. Спасена с улицы ещё
котёнком. Обработана, привита, стерилизована. Знает когтеточку. Приучена к лоточку. Присмотритесь, пожалуйста, к Арише. Она будет
чудесной домашней кошечкой и с удовольствием подарит любовь и нежность своему
человеку! Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
• Ищет дом кот Лучик.
Несмотря на хитрый
прищур и шикарный
окрас шубки, кот
с потрясающим
характером — покладистый, мурлычастый,
очень общительный,
любит посидеть на
руках и поговорить.
Отдадим очень добрым и ответственным людям.
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
• Кошечка Юпи. Девочка-лапочка ищет
свободное сердце
для длительных отношений. Обещает
заполнить вашу
жизнь бесконечной
любовью и неж
ностью. Гиперласковый которебёнок, бодается
всем своим маленьким тельцем. Мурчит так,
что вибрирует кончик хвоста. Где бы вы ни
были в доме — найдёт и залюбит, и заласкает напрочь. Когда эта крошка прыгает на
коленки, все горести и печали улетают прочь,
а в душе разливается приятное чувство
гармонии. С этой малышкой вы будете всегда
себя чувствовать нужным, важным и любимым. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

реклама

реклама

• Котик Вайс. Потихоньку начинаем
присматривать
семью и дом. Лоток
знает на отлично.
Оооооочень ласковый котик, обожает
внимание человека!
Любознательный
и невероятно милый! Свернётся клубочком
на диване, приласкается и помурлычит, и уснёт. Пристраивается единственным котиком
в семью, которая будет не просто его любить,
а ОБОЖАТЬ! Иначе никак. Просто он уже
знает, что такое быть брошенным. Котик уже
пострадал на улице. Отдаётся ответственным
людям в свою квартиру, без самовыгула
с возможностью ненавязчиво отслеживать
судьбу. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

Обращаем ваше внимание, что
объявления в газете платные,
кроме рубрик «Знакомства»
и «Животные отдам».
Телефон для СМС-сообщений
в эти рубрики —
8-912-980-03-03
реклама

Благотворительная организация «ЦЕНТР
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ «ЗАБОТА» основана
в 2015 году и представляет собой комплексное
учреждение с упорядоченной социальной
работой. Организация оказывает социальнобытовые, психолого-педагогические, социально-правовые услуги. Проводит социальную
адаптацию граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
НАША БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СЛЕДУЮЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• предоставление ночлега;
• питание;

• оказание первой доврачебной медицинской
и психологической помощи;
• содействие в оформлении документов;
• организация трудовой деятельности.
«Центр помощи людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию «Забота» обращается к Вам
с просьбой о возможности размещения в Вашем
издании на свободном от рекламы блоке информации о деятельности нашей организации с телефонами горячей линии (модуль прилагается).
По всем интересующим вопросам обращайтесь
по тел. 8 (931) 979-14-28, Константин,
е-mail: szabota@inbox.ru, дополнительная информация на сайте spbzabota.ru

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

Майор Роза придёт и разберётся
Если вы недоумеваете, куда в современном мире делись
женщины, которые «коня на скаку остановят и в горящую избу войдут», то имейте в виду, что они существуют
и, скорей всего, служат в полиции. В отделе участковых
уполномоченных отдела МВД по Березниковскому городскому округу женщин — больше половины, и справляются они со своими нелёгкими обязанностями не хуже,
а в каких-то случаях и лучше суровых мужчин.
Они умеют одними словами утихомирить разбушевавшегося дебошира или подвыпившую компанию, нарушающую ночной покой соседей.
Участковые — это те представители
закона, с которыми чаще всего общаются жители района. И случись
что в моём подъезде, я бы хотела,
чтобы разбираться с произошедшим к нам пришёл кто-то, похожий
на Розу Фарсовну Займогову —
сильную, уверенную женщину со
спокойным взглядом тёмных глаз.
В службе участковых Роза Зай
могова работает с осени 2002 года,
а вообще на службе в органах внутренних дел она с 1993 года. Начинала простым оператором «02»,
потом, после аттестации в 1997-м,
стала помощником дежурного по
«02». После почти десятилетней
работы в дежурной части перешла
в службу участковых. Получается,
вся её взрослая жизнь связана
со службой в полиции, и большая
часть — с работой участковым
уполномоченным. Здесь она
чувствует себя на своём месте, ей
нравится все свои силы тратить на
службу людям и закону.
— Знаете, это была мечта
детства, — рассказывает Роза
Фарсовна. — Может, и странно,
потому что никто из родителей или
других родственников в милиции не
служил. Тогда ещё была милиция.
Но однажды, когда мне было лет
шесть, мы ехали на поезде к родственникам и разговаривали о будущей профессии, я вдруг заявила,
что буду в милиции работать. И эта
мечта не изменилась и не забылась,
я её осуществила.
Правда, первым устроился
работать в милицию старший брат
Розы, Марат Шайхразиев. Позже он
перешёл служить в ОМОН… А потом
был страшный март 2000-го, когда
пришло известие о гибели наших
ОМОНовцев в Чечне под Жани-Ведено. Марат был в их числе.
Розе было 20 лет, когда она
пришла работать в милицию. И за
все эти годы, как она говорит, не
разочаровалась в работе: «Мне
нравится, в принципе, работать
с людьми, общаться. Я чувствую,
что это моё».
А выдерживает тяжесть этой
службы далеко не каждый.
У участкового — «тысяча и одна

обязанность»: он должен проверять
подсудимых, освободившихся из
мест лишения свободы, и условно
осуждённых, и несовершеннолетних, состоящих на учёте, знать, как
обстоят дела у неблагополучных
семей в своём районе, дебоширов,
состоящих на учёте как алкоголики,
наркоманы. Каждый день ходить
и разбираться с заявлениями
граждан, их непосредственными
обращениями: где-то кто-то скандалит, где-то стекло разбили, где-то
собаки агрессивные. Участковых
всегда не хватает, поэтому многим
приходится обслуживать не только
свой, но и соседний участок.
— У участкового вся работа на
ногах, — рассказывает Роза Фарсовна. — Участки большие, ходить
надо очень много, подниматься по
этажам, спускаться. Зимой в тёп
лой одежде пока поднимешься,
пока разбираешься в квартире —
жарко, потом обратно бежишь на
улицу уже по другому адресу… Но
в последнее время нам выделяют
служебный автотранспорт, стало
попроще.
Роза Займогова начинала как
участковый на 9-м опорном пункте,
на ул. Ломоносова, 125. Это был её
первый участок. Потом её перевели
в Абрамово, частный сектор, затем
под её попечением были пригородные деревни и посёлки — Зырянка,
Нартовка, Легино, Чкалово. Дольше
всего, с 2010-го по 1 января 2020
года, она работала на участке
Тельмана-Ленина, в окрестностях
Первого рудника.
— Вот когда я работала на
Нартовке, там часто происходили
кражи в садах, и мы с напарником
ездили по ночам, патрулировали
на своей машине, — рассказывает
Роза об одном из случаев. — Однажды нам удалось узнать, в каком
именно коллективном саду будут
ходить воры, и мы сидели в засаде
в сенях одного из домиков. Помню,
луна была яркая-яркая, и снег
только выпал, светло. Мы услышали треск, и напарник мой начал
обходить дом, подумали, что кто-то
лезет. А я осталась одна и вдруг
вижу — воры идут втроём прямо на
меня. Жутковато, конечно, стало.
Двое сразу пошли баню проверять,
а один пошёл в мою сторону. Мысли
пролетали мгновенно в голове. ВыАдрес редакции и издателя:
618400, Пермский край, г. Березники,
Чуртанское шоссе, 75.
Телефон: (3424) 239-761, 239-369.
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Говорят, участковый — «лицо полиции», ведь именно
с ним чаще всего общаются и имеют дело простые
жители. И когда это лицо представляет майор полиции
Роза Займогова, всем становится спокойнее: будьте
уверены, она придёт и разберётся.
скочила, закричала: «Стой, стрелять
буду!». Они побежали, а мы знали,
что у нас в другой стороне ребята
из уголовного розыска сидят, мы им
сообщили. И всю группу задержали. Побежали за ними, мы с одной
стороны, они с другой стороны. Так
и взяли.
— Нет, оружия применять ни
разу не пришлось, и слава Богу, —
отвечает Роза на мой вопрос. —
Только на стрельбищах и в тире
стрелять приходилось.
Садовых воров, кстати, Розе
с напарником удавалось потом
задерживать ещё несколько раз.
Даже какой-то азарт появился:
с часу, с двух ночи они начинали патрулировать эти районы на
своей машине — и это всё по своей
инициативе. Иногда подъезжали
к выходу часам к пяти утра, когда
воры начинали выходить с награбленным. «Ловили их по фонарикам,
они же с фонариками идут». Вместе
с Евгением Белозёровым выезжали
на задержание браконьеров, когда
работали совместно с рыбоохраной.
У участковых бывают, оказывается, дневные и вечерние смены,
иногда и ночные, когда надо
проверить лиц, находящихся под
административным надзором, которым предписано соблюдать ночное
ограничение. Утро, как правило,
начинается с оперативного со-

вещания, где начальник зачитывает
сводку за прошедшие сутки, где что
произошло. Участковые должны
быть в курсе, может, кого-то ищут,
тогда до них доводят ориентировки.
На совещании разбирают, какие
задачи наиболее важны на данный
момент, что необходимо сделать.
После этого участковые уходят по опорным пунктам. Кто на
опорный пункт, кто по адресам,
потому что параллельно они ещё
обслуживают вызовы с дежурной
части. Если кто-то умер, полиция
выезжает для обследования, или
если из травмы поступило сообщение о раненом — надо идти
и опросить. Где-то музыку в ночное
время играли, где-то подрались,
и даже если туда уже выезжала
патрульно-постовая служба, всё
равно — надо идти и этот материал
дорабатывать и оформлять. Нужно
ходить и проверять владельцев
оружия, судимых и других подотчётных лиц. Три раза в неделю на
опорных пунктах устраиваются дни
приёма граждан — как правило,
это вторник, четверг и суббота.
А всё остальное время участковый
ходит по участку — по материалам,
по вызовам, по проверкам.
— Мы рады, когда наша работа даёт результаты, — говорит
Роза Займогова. — Когда в семье,
в которой каждый день скандалили

и дебоширили, наступает лад, когда
помогает беседа… Правда, беседа
не со всеми работает, но кому-то
всё-таки помогает. Где-то музыку
постоянно ночью громко включали,
придёшь, побеседуешь, а потом соседи говорят — спасибо, перестали
ночью шуметь, слушают до десяти
и всё, или как-то договариваются.
Приятно, когда люди приходят
с благодарностью, когда кому-то
смог помочь.
С 1 января этого года Розу
Займогову, как одного из самых
опытных сотрудников отделения,
назначили на должность начальника отделения административного
надзора. Сейчас у неё в подчинении
шесть человек. На новой должности она сосредоточилась на
работе с осуждёнными, которые
освобождаются из мест лишения
свободы условно-досрочно, по
административным делам, получившими условные сроки, и другими.
Их нужно ставить на учёт, проверять, помогать получить документы,
устроиться на работу.
Сотрудники отделения работают
с Центром социальной адаптации
для осуждённых, у которых нет
постоянного места жительства: там
могут дать временное жильё, помочь восстановить документы, предоставить медицинскую помощь.
Также сотрудники ищут и находят
предпринимателей, которые согласились бы взять к себе на работу
судимых, дать им возможность заработать на жизнь. И в этой работе,
как и в жизни, есть свои радости
и свои огорчения. Не все вышедшие
из заключения хотят делать усилия
и адаптироваться, они уже привыкли к жизни за решёткой. Но Роза
и её коллеги всё равно каждый раз
беседуют, уговаривают, пытаются
внушить веру, что всё получится.
На этой неделе, 17 ноября,
в России отмечали День участкового уполномоченного полиции.
Этот профессиональный праздник
учреждён в 2002 году и призван
отдать дань уважения людям,
которые каждодневно трудятся
для того, чтобы на наших улицах,
во дворах и в домах царили мир
и правопорядок. Участковым по
долгу службы приходится быть
«универсальными солдатами», в их
компетенции находится весь спектр
проблем участка — семейные конфликты, административные правонарушения, жалобы и обращения
граждан.
Говорят, участковый — «лицо
полиции», ведь именно с ним чаще
всего общаются и имеют дело
простые жители. И когда это лицо
представляет майор полиции Роза
Займогова, всем становится спокойнее: будьте уверены, она придёт
и разберётся.
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