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БЕЗОПАСНОСТЬ НЕДЕЛИ

ВЫПЛАТЫ НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЕ 
НЕДЕЛИ

ЗАПРЕТ НЕДЕЛИ

Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕДЕЛИ

«Азот» выделил 20 миллионов рублей на меры профилактики
В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в рамках дополнительных 
мер по противодействию распро-
странения коронавируса появи-
лось современное оборудование 
для определения температуры 
тела сотрудников, заступающих 
на смену. Новые тепловизоры 
фирмы Hikvision, модель Termal 
Bi-spektrum Network Done, 
установлены на всех проходных 
предприятия. 

Оборудование включает в себя сам 
тепловизор со встроенной камерой 
с разрешением 1920x1080, кали-
братор и треногу с кронштейном. 
В роли видеорегистратора выступает 
персональный компьютер. Комплекс 
позволяет видеть обычное изобра-
жение с анализом температуры тела. 
Выявив высокую температуру, тепло-
визор автоматически подаёт сигнал 
тревоги и отправляет уведомление 
на экран монитора. Один тепловизор 
полностью контролирует проходную, 
коридор или небольшое помещение: 
за одну секунду измеряет темпера-
туру сразу у нескольких целей в по-
токе людей. Благодаря встроенным 
алгоритмам измерение происходит 
с одинаковой точностью как для од-
ного человека, так и для нескольких 
людей в движении. 

«Азот» ещё в марте текущего 
года ввёл дополнительные меры 
по противодействию распростра-
нения коронавируса. На проход-
ных предприятия заступающих 
на смену встречали сотрудники 
охраны с «ручными» тепловизорами, 

также довольно качественными, но 
каждого входящего приходилось 
проверять индивидуально. Новое 
оборудование позволяет упростить 
процесс и в целом контролировать 
ситуацию. Четыре тепловизора 
установлены на проходных предпри-
ятия и два установят в Культурно-
спортивном центре «Азот». Общая 
стоимость оборудования — около 
3 млн рублей. 

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Мы понимаем, насколько важно 
сегодня соблюдать и усиливать 
профилактические меры в борьбе 
с коронавирусом. И чем совершеннее 
методы, тем больше вероятность 
справиться с важными для нас 
задачами, а именно — сохранить 

здоровь е наших сотрудников. На 
сегодня филиал «Азот» в полной мере 
обеспечивает работников средства-
ми индивидуальной защиты: масками, 
перчатками, воздухоочистителями, 
дезинфицирующими средствами, 
термометрами. Всего выделено на 
эти цели более 20 млн рублей. Также 
обеспечиваем  услуги клининга и ра-
боту спецтехники. 

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
относится к предприятиям непрерыв-
ного цикла. Количество работников 
филиала «Азот», переведённых на 
удалённый режим работы, — 312 че-
ловек (12,7 % от общей численности). 
Те, кто обеспечивает непрерывную 
работу производственной площадки, 
соблюдают дополнительные меры 
профилактики.

Глава Пермского края: «Механизмы 
оказания социальной поддержки 
должны быть максимально просты»
29 апреля на заседании Прави-
тельства Пермского края обсу-
дили меры поддержки доходов 
граждан на фоне распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Как подчеркнул глава Пермского 
края Дмитрий Махонин, важно, чтобы 
помощь дошла до каждого адресата. 
Министр социального развития Перм-
ского края Павел Фокин доложил, 
что в регионе действует более 40 мер 
социальной помощи и поддержки 
семей. Среди новых мер — выплаты 
по 5 тыс. руб. ежемесячно в апреле, 
мае и июне семьям, имеющим право 
на маткапитал на ребёнка в возрасте 
до трёх лет. Такой вид поддержки по-
ложен всем семьям, вне зависимости 
от того, реализован маткапитал или 
нет. Эта выплата не уменьшает раз-
мер материнского капитала. 

Малоимущие семьи, в которых 
есть первый, третий и последующий 
ребёнок в возрасте 1,5-3 лет, могут 
рассчитывать на единовременную 
материальную помощь в размере 
10 703 руб. Это семьи, у которых 
дети родились до вступления в силу 
Федеральных мер поддержки.

С 1 июня малоимущие семьи, 
в которых есть дети 3-7 лет включи-
тельно, будут получать ежемесячно 
5 351,50 руб. Заявления на портале 
госуслуг или в МФЦ будут прини-
маться после 20 мая. Выплата будет 
назначена с начала года, то есть 

в июне семьи получат выплату сразу 
за 5 месяцев и далее в зависимости 
от даты подачи заявления. 

Семьи с детьми школьного воз-
раста также получают социальную 
поддержку. Материальная помощь 
в размере 5 тыс. руб. предоставля-
ется семьям, доход которых меньше 
половины прожиточного минимума, 
на приобретение школьных товаров. 
Дети из многодетных малоимущих 
семей получат к началу учебного 
года единовременно 2 800 руб. на 
приобретение школьной формы.

Кроме того, предоставляется госу-
дарственная поддержка на отдых и оз-
доровление детей. В этом году размер 
поддержки проиндексирован на 4 %, 
он составит от 4,5 до 28 тыс. руб., 
в зависимости от выбранной формы 
отдыха и статуса семьи.

На каждого ребёнка до 1,5 лет 
Фондом социального страхования 
РФ предоставляется ежемесячное 
пособие в размере от 3 800 руб. на 
первого ребёнка и от 7 700 руб. на 
второго и последующих детей.

Семьи, в которых есть первый, вто-
рой, третий и последующий ребёнок 
в возрасте до трёх лет, с доходом 
ниже двукратной величины про-
житочного минимума на человека, 
могут претендовать на ежемесячную 
выплату 10 703 руб.

Источник: Сайт губернатора  
и Правительства Пермского края

С 1 мая в Березниках стартует  
акция «Мирные окна»

«Нерест-2020»
На территории Пермского края, 
в т.ч. в городе Березники, в период 
с 15 апреля до 15 июня 2020 г. 
будет проходить оперативно-про-
филактическая операция «Не-
рест-2020» в целях выявления 
и пресечения преступлений и ад-
министративных правонарушений 
в области рыболовства на водных 
объектах Пермского края, незакон-
ной добычи водных биоресурсов.

В бассейнах Воткинского и Камского 
водохранилищ и в остальных водных 
объектах рыбохозяйственного зна-
чения в пределах административных 
границ Пермского края в период 
с 15 апреля до 15 июня 2020 г. на 
время нереста запрещена добыча 
(вылов) водных биоресурсов.

В рамках данного мероприятия 
будут проведены профилактические 

рейды совместно с государствен-
ными инспекторами отдела госу-
дарственного контроля, надзора и ох-
раны водных биологических ресурсов 
по Пермскому краю. 

При выявлении лиц, совершивших 
преступления и правонарушения 
в период нереста, они будут при-
влечены к предусмотренной законом 
ответственности. 

Справка:
Незаконный вылов рыбы в период 
нереста — эти действия, в соот-
ветствии со статьёй 256 УК РФ, 
наказываются либо штрафом в раз-
мере от 300 000 до 500 000 рублей, 
либо штрафом в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого 
за период от двух до трёх лет, либо 
обязательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

В майские праздники соблюдайте 
противопожарный режим
Напоминаем, особый противо-
пожарный режим действует на 
территории муниципального 
образования «Город Березники» 
с 20 апреля до 20 мая.

В этот период запрещено: разво-
дить костры и сжигать порубочные 
остатки, горючие материалы, мусор 
на территории лесов, скверов, терри-
ториях жилых домов, садоводческих 
и огороднических некоммерческих 
товариществ. Запрещено проводить 

пожароопасные работы, топить печи, 
кухонные очаги и котельные установ-
ки вне оборудованных мест. 

За нарушения требований по-
жарной безопасности, совершённые 
в условиях особого противопо-
жарного режима, предусмотрена 
административная ответственность. 
Штраф для граждан составит от 2 до 
4 тысяч рублей, для должностных 
лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, 
для юридических лиц — от 400 до 
500 тысяч рублей.

Мошенники 
не дремлют
Сейчас в мессенджерах распро-
страняется фейковая информация 
о выплатах гражданам Россий-
ской Федерации.

Мошенники используют логотип сайта 
«Госуслуги», но прикрепляют ссылку 
на свой вредоносный сайт, предлагая 
там зарегистрироваться. Вероятнее 
всего, таким образом мошенники во-
руют персональные данные россиян  
и/или деньги с банковских карт.

Просим вас быть внимательнее и не 
переходить на сомнительные сайты!

Жители Березников могут присо-
единиться к празднованию Дня 
Победы.

Родителям вместе с детьми пред-
лагают украсить окно своего дома 
рисунком о победе и словами благо-
дарности и присоединиться к акции 

«Мирные окна». Тысячи окон по все-
му городу могут сказать «Спасибо!» 
нашим ветеранам.

Фотографии своих оформленных 
окон можно разместить в соци-
альных сетях с хэштегами акции 
#МирныеОкнаБерезники и словами 
благодарности героям.

В майские праздники в муниципальном образовании 
«Город Березники» будет запрещена розничная про-
дажа алкогольной продукции.

Видео-
консультации  
для выпускников
Ученики 9 и 11 классов могут 
подготовиться к выпускным 
экзаменам с помощью видео-
консультаций и задать экспер-
там интересующие вопросы на 
онлайн-форуме. 

Видеоконсультации по вопросам под-
готовки к выпускным экзаменам от 
экспертов ОГЭ и ЕГЭ размещены на 
сайте Института развития образова-
ния Пермского края http://iro.perm.ru/
proekty_sub3_sub1.html.

Также с 27 апреля по 29 мая 
ученики 9 и 11 классов могут задать 
интересующие вопросы по структуре 
контрольно-измерительных мате-
риалов в 2020 году, содержанию 
заданий и особенностям оценивания 
ответов на форуме gia.iro.perm.ru. 
На вопросы школьников ответят 
председатели и ведущие эксперты 
региональных предметных комиссий 
по проверке работ ЕГЭ и ОГЭ.

Алкоголь не продадут Она будет запрещена: 1 мая — в День Весны и Труда, 
9 мая — в День Победы, и 28 мая — в День пограничника.

Нарушение указанного запрета влечёт наложение 
административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 3 000 до 4 000 рублей, на юридических лиц — от 
30 000 до 40 000 рублей.
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Продолжается 
набор участников 
профильной 
медиа-смены 
«ДРУЖБА LIFE»
Лагерь «Дружба» приглашает 
ребят в возрасте от 12 до 17 лет 
на смену «ДРУЖБА LIFE».

На смене школьники будут знакомить-
ся с журналистикой во всех её со-
временных проявлениях. Узнают, как 
проводить прямые трансляции и вести 
блог, брать интервью в прямом эфире 
и создавать собственные сюжеты.

Также ребята познакомятся 
с основами видеомонтажа и получат 
навыки работы оператора.

Учить ребят журналистскому ма-
стерству будет корреспондент теле-
компании «СВОЁ ТВ» Любовь Биттнер.

Смена будет проходить с 13 по 
26 августа. Количество участников 
ограничено. Для записи обращаться 
по телефону 8-908-25-14-300.

Для справки:
Формой поддержки из краевого 
бюджета каждый ребёнок в семье 
от 7 до 17 лет (включительно) может 
воспользоваться только 1 раз в год.

То есть ребёнок может получить 
на выбор семьи: льготную путёвку 
в лагерь дневного пребывания (пло-
щадка) либо загородный лагерь от-
дыха и оздоровления детей, санатор-
ный лагерь или профильный лагерь.

Владимир Путин продлил 
Всероссийские выходные до 11 мая
Президент России Владимир Путин 
28 апреля вышел в прямой эфир 
с главами регионов и членами 
Правительства страны. В своём 
вступительном слове он отметил, 
что россиянам удалось сдержать 
быстрое распространения вируса. 

«Нам удалось затормозить рас-
пространение эпидемии, — отме-
тил Владимир Путин. — Но это не 
должно нас останавливать, ситуация 
продолжает оставаться тяжёлой. 
Специалисты уверяют, что пик мы 
ещё не прошли». 

Президент отметил, что все ждут 
снятия ограничений, но чем строже 
жители будут соблюдать самоизо-
ляцию, тем скорее ограничения будут 
сняты. 

Владимир Путин объявил нера-
бочими с сохранением заработной 
платы дни до 11 мая включительно. 
Главы субъектов сохранят повышен-
ные полномочия. 

Глава государства обозначил, что 
ситуация в регионах складывается 
по-разному, вход в режим ограни-
чений и меры различны, это должно 
учитываться. Недопустимо говорить 
об одномоментном снятии ограниче-
ний. К 5 мая регионы должны полу-
чить от Федерального правитель-
ства план последовательных шагов 
для выхода из режима ограничений, 
чтобы успеть принять меры на своём 
уровне. При этом Владимир Путин не 
исключил, что в некоторых регионах 
ограничительные меры могут быть 
усилены. 

Определение трудового статуса 
гражданина ускорят
Сроки передачи информации 
о приёме и увольнении сотруд-
ников работодателями в Пенси-
онный фонд России (ПФР) будут 
сокращены. Такое постанов-
ление подписал Председатель 
Правительства России Михаил 
Мишус тин. 

Согласно новому порядку сведения 
о приёме и увольнении должны 
поступать в ПФР на следующий же 
день после того, как это произошло. 
Действие меры распространяется 

на правоотношения, возникшие 
с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. 
Ранее такую информацию направляли 
в ПФР раз в месяц. 

Сокращение сроков необходимо 
для оперативного определения тру-
дового статуса гражданина, если он 
решит обратиться за мерами соци-
альной поддержки, в том числе — за 
пособием по безработице. Теперь это 
можно сделать через интернет-пор-
тал «Работа в России». На рассмо-
трение заявки, поступившей через 
портал, отводится 10 дней. 

Почта России временно продлила 
срок хранения отправлений до 60 дней
Получить отправления в отделе-
ниях Почты России теперь можно 
в течение 60 дней. 

В связи с режимом самоизоляции 
срок хранения временно продлён, что-
бы у всех клиентов была возможность 

забрать свои письма и посылки. 
60 дней вместо 30 будут храниться 

посылки и письменная корреспон-
денция, за исключением «судебных» 
и «административных» отправлений, 
которые по-прежнему необходимо 
получить в течение 7 дней.

Доставлена крупная 
благотворительная партия  
экспресс-тестов на COVID-19
Группа компаний «Ренова» 
и ПАО «Т Плюс» передали Перм-
скому краю более 5 тысяч тест-
систем исследований на выявле-
ние вируса COVID-19, сообщается 
на сайте губернатора и Прави-
тельства Пермского края.

Данные наборы используются для 
выявления коронавируса у лиц 
с симптомами ОРВИ и контактиро-
вавшими с заболевшим, независимо 
от их возраста. Также тест-система 
позволит оперативно выявить зара-
жение у людей без признаков ОРВИ 
в очагах инфекции.

Тест-системы доставили в Перм-
ский краевой центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом. Как поясняют 
специалисты, только опытный врач-
инфекционист сможет заподозрить 
у больного коронавирусную инфек-
цию, не имея результата лаборатор-

ного обследования. Поэтому на дан-
ном этапе лабораторной диагностике 
коронавирусной инфекции отводится 
большая роль. «Чем больше обследу-
ем, тем больше выявляем, тем боль-
ше выводим из популяции источники 
инфекции и таким образом влияем на 
конечный результат, а именно — сни-
жение заболеваемости», — отмечают 
специалисты лаборатории. 

Ежедневно в регионе проводится 
около 1 500 – 2 000 исследований 
на опасный вирус. На сегодняшний 
день в регионе проведено почти 
35 тысяч тестов. Исследования на 
коронавирус проводятся в четырёх 
лабораториях: Пермском краевом 
центре по профилактике и борьбе 
со СПИДом, в лаборатории краевой 
инфекционной больницы, в лабора-
тории Центра гигиены и эпидемио-
логии, а также на краевой станции 
переливания крови.

Березниковцев приглашают 
принять участие в акции 
«Бессмертный полк дома»
В этом году в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией ежегодная Всероссийская акция «Бес-
смертный полк» будет проводиться в онлайн-формате.

С 8 мая на сайте moypolk.ru будет организован раздел 
«Бессмертный полк дома». 

Для участия в акции «Бессмертный полк дома» не-
обходимо 9 мая сделать фото своей семьи с портретом 
ветерана или записать рассказ на видео и выложить 
в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, 
Инстаграм с хэштегами #Бессмертныйполкдома, #мой-
полкдома, #бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполкдо-
маБерезники, #БессмертныйполкБерезники. Эти публика-
ции автоматически попадут на сайт moypolk.ru в раздел 
«Бессмертный полк дома».

Также 9 мая на сайте moypolk.ru пресс-центром Бес-
смертного полка будет организована онлайн-трансляция, 
в которую могут попасть фотографии и истории из соцсе-
тей с хэштегами. 

Поддержать акцию «Бессмертный полк дома» можно, 
заменив свою аватарку в соцсетях на портрет ветерана. 
Если фото не сохранилось, можно разместить символ Бес-
смертного полка — журавлика.

Транспарант с портретом ветерана можно разместить 
в окне квартиры, на балконе в знак того, что в семье 
помнят своих героев.

Также до 8 мая можно отправить фотографию штенде-
ра по электронной почте 202020@bersmi.ru. В этом случае 
фото вашего героя покажут в рамках трансляции телеви-
зионного «Бессмертного полка» на канале «СВОЁ ТВ». Все 
вопросы можно задать по телефону 20-20-20 в будние 
телефоны.

Всероссийский проект 
«Судьба солдата»
Березниковцев приглашают принять участие в проекте 
«Судьба солдата», который пройдёт с 1 по 9 мая в ре-
жиме онлайн. Он направлен на установление фронто-
вой судьбы родственников, погибших или пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной войны. 

Для участия в проекте необходимо оставить заявку, за-
полнив онлайн-форму на сайте Поискового движения Рос-
сии: rf-poisk.ru или в социальных сетях ВКонтакте: vk.com/
rfpoisk и Инстаграм: instagram.com/poiskrf. 

При заполнении заявки важно указать всю известную 
информацию о человеке: имя, год и место рождения, год 
и место призыва, последнее место службы, номер полевой 
почты, если у вас сохранились, то фронтовые письма, и т.д. 
Любая информация поможет в поиске. 

Официальный хэштег акции #Судьбасолдата.

Онлайн-конкурс  
военно-патриотической 
песни «Голос Победы»
Конкурс проводится с 6 по 15 мая. Он посвящён 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К участию приглашаются общеобразовательные, музы-
кальные школы, учреждения дополнительного образо-
вания, а также все желающие, владеющие навыками 
исполнительского мастерства.

Для участия необходимо сольно или дуэтом, семейным 
коллективом исполнить военно-патриотическую песню. Видео 
с выступлением под хэштегом #Голоспобедыберезники при-
слать координатору конкурса Наталье Смирновой до 5 мая.

Номинации: дети от 7 до 12 лет,
подростки от 13 до 17 лет, взрослые от 18 до 20 лет, 

семейный коллектив — 0+ (участники любого возраста).
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте 

Дворца детского (юношеского) творчества ddyut1972.
narod.ru и в группе ВКонтакте МАУ ДО Дворец Творче-
ства г. Березники.

Все участники конкурса получат сертификаты, а их 
педагоги — благодарственные письма. 

Грабёж 
в магазине
В Березниках отделом до-
знания возбуждено уголовное 
дело по факту открытого хище-
ния денег у пенсионерки. 

Напомним, 17.04.2020 г. около 
12 часов в магазине «Магнит» по 
ул. П. Коммуны, 26 г. Березники 
женщина 1951 г.р. расплачива-
лась на кассе за покупку, положи-
ла кассиру на прилавок пяти-
тысячную купюру. За женщиной 
в очереди стоял мужчина, он схва-
тил денежную купюру с прилавка 
и убежал на улицу. Женщина 
попыталась догнать грабителя, но 
не смогла, тот скрылся во дворах. 
Для 68-летней женщины ущерб 
в размере 5 000 рублей оказался 
существенным.

Сотрудники отдела уголовного 
розыска Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий в течение суток 
установили злоумышленника. И на 
следующий день он был задержан. 

Подозреваемым оказался нигде 
не работающий ранее судимый 
мужчина 1979 г.р. В настоящее 
время он арестован. Деньги он 
успел потратить на личные нужды.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 
ст. 161 УК РФ. В настоящее время 
ведётся расследование.

ЧП на стройке 
в «Любимове»
В воскресенье, 26 апреля, около 
21:00 при бетонировании пере-
крытия в строящейся школе про-
изошло обрушение опалубки на 
нижележащую отметку.

В результате происшествия произо-
шёл разлив свежеуложенного бетона, 
разрушение арматурного каркаса 
перекрытия.

Во время производства работ на 
строительной площадке находился 
21 рабочий подрядной организации. 
В результате обрушения один из 
сотрудников был зажат упавшими 
конструкциями.

Сотрудниками аварийно-спаса-
тельного формирования постра-
давший был освобожден из-под 
завала и направлен в больницу. 
В настоящее время он находится 
в отделении травматологии Краевой 
больницы имени Вагнера Е.А. Угроза 
его жизни отсутствует. Состояние 
оценивается как средней степени 
тяжести.

На место происшествия неза-
медлительно выехали глава города 
Сергей Дьяков, сотрудники управле-
ния гражданской защиты.

Причины происшествия опре-
делит специально созданная 
комиссия. В её состав вошли со-
трудники Министерства строитель-
ства Пермского края, Инспекции 
государственного строительного 
надзора Пермского края, проектных 
институтов.



ПЯтНИЦА 30 апреля 2020 г. № 16 [714]

Автор: Галина Гусева

Личность

Пётр Незлученко:  
«Когда все понимают 
друг друга — это кайф»

14 апреля Пётр Незлученко избавился от приставки «и.о.» и официально был 
утверждён в должности художественного руководителя и главного режиссёра 
Березниковского драматического театра. Местные зрители уже знакомы с ним 
по двум постановкам — «UFO» по пьесе Ивана Вырыпаева в декабре прошлого 
года и с мартовской премьерой — спектаклем «Папа» по пьесе современного 
французского драматурга Флориана Зеллера. 

Петру Незлученко 42 года, в его 
багаже — высшее актёрское 
и режиссёрское образование, более 
20 лет работы в театре, много-
численные победы в театральных 
фестивалях и конкурсах, в том числе 
номинации в «Золотой маске». Мы 
рады поздравить наш БДТ с новым 
этапом в работе и, конечно, ждём — 
как только закончатся ограничения, 
связанные с коронавирусом — новых 
творческих взлётов и интересных 
спектаклей на березниковской сцене. 
А пока — знакомимся с новым худру-
ком БДТ поближе. 

— Пётр Владленович, Вы ведь из 
театральной семьи? 
— Да, мои родители всю жизнь 
провели в театре, папа был режис-
сёром, мама — актрисой. И я вырос 
при театре. Много ездили по стране, 
встретились они в Калинине, потом 
работали в Новокузнецке, а я родил-
ся в Комсомольске-на-Амуре. И отту-
да уже, когда мне было полтора года, 
мы переехали опять на другой конец 
света, на Урал, в Серов. В Серове я и 
вырос.

— Ваша мама — заслуженная 
артистка РФ, Марианна Незлучен-
ко, дед и отец были режиссёрами. 
А вот Вы, как рассказала в одном 
из интервью Ваша мама, сначала 
не любили театр и не хотели свя-
зывать с ним всю свою жизнь. 
— Да, было такое в ранней юности. 
Лет в 15-16 я больше интересовался 
музыкой, играл в рок-группе, были 
даже концерты… И после окончания 
школы собирался пойти учиться 
в музыкальное училище, хотел стать 
гитаристом. Но сразу именно на 
гитару не поступил, мне предложили 
поучиться на отделении народных 
инструментов, я не захотел. И пошёл 
работать в театр. Но к тому моменту 
я уже «заболел» театром, наверное, 
в немалой степени это произошло 
благодаря маме. 

Незадолго до этого меня прак-
тически силком затащили на 
спектакль, это был «Канотье» по 
пьесе Николая Коляды с маминым 
участием. И там я обнаружил, как 
это захватывает, когда актёры могут 
сделать так, что ты можешь забыть, 
где находишься. Это было потрясе-
ние. Потом я посмотрел спектакль 
«Наполеон и Жозефина» с её же 
участием в постановке Вячеслава 
Анисимова. Тоже был впечатлён. 
И с нового сезона пошёл работать 
в Серовский театр драмы.

Тогда у нас в Серове главным 
режиссёром был Виктор Дмитриевич 
Узун, заслуженный артист России. 
В Перми его хорошо знают, он позже 
работал в Пермском академическом 

театре драмы, преподавал режиссуру 
и мастерство актёра в Пермском 
институте культуры. К сожалению, 
два года назад он умер. Он был 
настоящий режиссёр-педагог, мне 
повезло, что первые шаги в профес-
сии я сделал под его руководством. 
У меня ведь тогда никакого об-
разования ещё не было, он меня на 
практике учил.

— Вы много лет работали именно 
актёром. Как вы считаете, в чём 
актёрское счастье?
— Если бы знать ответ на этот во-
прос… Все разные, каждому актёру 
нужно что-то своё. Кому-то доста-
точно хорошей роли, кому-то нужен 
режиссёр, который поможет ему 
раскрыться, для кого-то важнее 
театр как дом. Что касается меня, 
то это был сложный путь, я два раза 
уходил из актёрской профессии, по-
том возвращался… Я не знаю, был ли 
я когда-то в этой профессии прямо 
вот счастлив… не сказал бы. Был 
адреналин, драйв, были моменты 
катарсиса, но счастье… Это, наверное, 
то, к чему мы все стремимся. Вот и я, 
возможно, пока только стремлюсь 
к нему. 

— А режиссёру что нужно?
— Для счастья нужно, чтобы всё 
сошлось, всё случилось, и тебе уже 
нечего желать. Но ты всегда в чём-то 
недоволен своей работой, даже если 
тебе кажется, что спектакль удался, 
вроде бы всё произошло так, как 
нужно, всегда есть что-то, что тебе 
мешает. В нашей работе есть очень 
много прекрасных моментов, которые 
тебя радуют, заряжают энергией, 
когда ты уходишь с репетиции в при-
поднятом настроении, если у актёра 
что-то получилось. Для режиссёра 
очень важна хорошая команда, когда 
и актёрский состав, и постановоч-
ная часть, все занимаются общим 
делом, все захвачены одной целью, 
понимают друг друга — тогда это 
кайф. Это работа, которая приносит 
удовольствие.

— В Серове у Вас была такая 
команда, но пришлось уехать. Не 
жалеете о своём решении?
— Всё хорошее когда-нибудь кон-
чается. Жалеть о прошлом — бес-
полезное чувство, что даст то, что 
я буду жалеть? Значит, так должно 
было произойти. Нужно принять это 
и двигаться дальше. Я же не по-
терял дело своей жизни, то, чем мне 
нравится заниматься. Я просто делаю 
это в другом месте. Моя семья со 
мной, они тоже переехали. 

— Вы сработались уже с березни-
ковской труппой?

— Да, мы с ними уже немало сде-
лали дел, хотя прошёл и небольшой 
период. Я уже был знаком с Берез-
никовским театром до переезда, 
видел, куда движется театр, какая 
труппа. Сразу было понятно, что это 
тот самый театр, который я люблю: 
честный, живой, настоящий. Иначе бы 
я это решение не принял. И сейчас 
мне очень нравится здесь работать, 
это уже мой театр. 

— Как Вы привыкаете к Берез-
никам? Чем отличаются Серов 
и Березники?
— Два уральских города, они по-
хожи. Но знаете, вот иногда жители 
жалуются: некуда сходить, маленький 
город. А у меня другая проблема: мне 
некогда. Работа в театре забирает 
всё твоё время. Это так у всех, кто 
служит в театре. У актёра, например, 
вроде бы тоже семичасовой рабочий 
день: утренняя репетиция, вечерняя, 
спектакль. Но текст он учит дома, 
вникает в роль, придумывает, он 
и дома всё время на работе. И если 
вдруг находится немного свобод-
ного времени, то актёры продол-
жают заниматься примерно тем же 
самым. Вот Любицкие организовали 
театральную студию и всё свободное 
время проводят там. Кто-то препо-
даёт, кто-то придумывает разные 
проекты. 

— Как вообще происходит выбор 
пьесы для постановки?
— Когда читаем новые пьесы, обща-
емся с режиссёрами, которые могут 
что-то подсказать (а что-то и ты им), 
ведь пьес очень много — и новых, 
которые ты вдруг пропустил, и клас-
сики. Всё это собирается в какой-то 
багаж, в котором есть и объективные 
замыслы, и только смутные мысли. 
И внезапно понимаешь — вдруг 
всплывает, что сегодня необходим 
«Вишнёвый сад» или пьеса Коляды. 
Или неожиданно «Сиротливый За-
пад» Мак-Донаха прямо вот остро 
сейчас необходим. Также важно, для 
какого коллектива ты выбираешь 
пьесу. Обязательно должно сойтись, 
чтобы у тебя в театре выбранная 
работа смогла найти тех, кто в ней 
будет играть. Вдруг у тебя артист 
созрел, или пришёл в театр новый 
артист, такой, когда ты понимаешь, 
что теперь можешь поставить «Гам-
лета». Все эти грани должны сойтись: 
то есть актуальность пьесы сегодня, 
необходимый актёрский состав, 
а иногда и ты сам должен созреть. 
Допустим, нравится тебе пьеса, но 
ты ещё не созрел для неё. Пройдёт 
пара лет, и ты почувствуешь, что вы 
друг для друга готовы. Все эти пазлы 
должны сойтись, чтобы появился 
«новый ребёнок». 

Но как худрук я должен думать и о 
разнообразии репертуара, и об обилии 
художественных решений. Чтобы 
у зрителя, а в провинции это особен-
но важно, был выбор. Пусть будут 
и русская, и зарубежная драматургия, 
и классика, и современность. У нас же 
не один худрук ставит, и мы сохраним 
практику приглашения на постановки 
интересных режиссёров. Таким путём 
в афише и появляются, допустим, 
«Анна Каренина» или «Семь». 

Мы продолжим летние режиссёр-
ские лаборатории. Очень бы хотелось 
воплотить план по созданию экс-
периментальной сцены, отдельного 
театрального пространства не только 
для спектаклей, но и для других про-
ектов: читок, лабораторий, перфор-
мансов. Это нужно — иногда не пря-
мо для того, чтобы получить какой-то 
определённый результат, а требуется 
пройти какой-то путь, чтобы потом 
прийти к какому-то итогу. 

Как говорит Олег Семёнович Лоев-
ский, «театр — это забег на длинные 
дистанции». Не то что сейчас сделали 
удачную постановку, а следующая 
не удалась, «ну ладно, следующая 
удастся». Каждая работа — это не 
просто сегодняшний результат, но 
и определённый путь к чему-то, к че-
му мы стремимся. А мы стремимся, 
чтобы у нас в театре было как можно 
больше зрителей. 

— Мне очень жаль, что не удалось 
попасть на премьеру Вашего 
нового спектакля «Папа». Расска-
жите немного, чем Вас привлекла 
эта пьеса?
— Я не очень люблю говорить 
о спектаклях, потому что я же выра-
жаю себя другим способом. А когда 
ты пытаешься это облечь в слова, 
получается очень упрощённо. Это 
как пересказать музыку. Спектакль 
задумывался как неофициальный 
бенефис нашего актёра Анатолия 
Александровича Бутора, который 
уже 40 лет служит в театре, большой 
мастер. Я даже боюсь перечислять, 

сколько самых разных ролей за 
его плечами. Это тоже к вопросу 
выбора пьесы для постановки. Эта 
пьеса лежала в «багаже», в ожи-
дании, что появится артист, на 
которого эту пьесу можно ставить. 
И тут сошлось: и бенефис Анатолия 
Александровича, и назревшая пьеса 
из свежих и современных, и какие-
то важные вещи, которые не дают 
тебе покоя, из нашей жизни. Пьеса 
в жанре трагифарс, она и смешная, 
и страшная, и затрагивает болевые 
точки в семейных взаимоотношениях, 
которые одинаковы и во Франции, 
и в России — где угодно. 

— Надеемся, что мы скоро смо-
жем увидеть.
— Да, это очень плохо для спектакля, 
который только начал жить, что слу-
чилась такая длительная пауза. Со-
стоялось только одно представление, 
и при возобновлении нам придётся 
взять ещё какой-то репетиционный 
период, чтобы снова дать ему «вто-
рое дыхание». Без этого не обойтись, 
так вот, с ходу собраться и сыграть 
будет неправильно. 

— Что ждёт березниковских 
зрителей в театре, когда всё 
нормализуется? 
— Сейчас даже страшно назы-
вать планы, такое чувство, что как 
только их озвучиваешь, кто-то сверху 
говорит: «Нет, ребята, не так у вас 
всё будет хорошо». Уже месяц как 
должен был идти репетиционный пе-
риод «Анны Карениной» в постановке 
Дмитрия Акимова (березниковский 
зритель знает его по постановке «Бе-
сов»). Мы планировали его выпустить 
23 мая. В июне должна быть режис-
сёрская лаборатория по современной 
драматургии с очень интересными 
режиссёрами, на открытие следую-
щего сезона планируем «Тартюфа». 
Мы это будем делать, но в какие сро-
ки — этого сейчас никто не скажет. 
Ждём, когда нам хотя бы разрешат 
репетировать…
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красота и здоровье

РЕКЛАМА РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Статистика 
по коронавирусу 
на 29 апреля

В Пермском крае  
на 10 часов утра: 

Всего 471 подтверждённый случай 
заболевания коронавирусной инфек-
цией. Из них — 257 пациентов про-
ходят лечение в специализированных 
медучреждениях (у них имеются 
симптомы заболевания), 132 паци-
ента изолированы на дому под еже-
дневным наблюдением медицинских 
работников в связи с отсутствием 
клинических проявлений заболевания 
(бессимптомное протекание болезни), 
74 человека выздоровели.

За последние сутки был зафик-
сирован ещё один (пятый) случай 
смерти от COVID-19, у пациентки 
были отягощающие заболевания, 
в т.ч. онкология 4 стадии и сахарный 
диабет. Таким образом, в регионе 
в настоящее время зафиксировано 
8 летальных исходов у пациентов, 
у которых был обнаружен COVID-19. 
При этом у 3 из них он был выявлен 
посмертно — у скончавшихся паци-
ентов ведомственной клиники СвЖД 
«РЖД-Медицина» (смерть наступила 
от причин, не связанных с COVID-19).

За прошедшие сутки выявлено 
17 новых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией (8 с симп-
томами болезни проходят лечение 
в больнице, 9 — изолированы на 
дому с бессимптомным протеканием 
болезни). Заболевание выявлено 
у 7 мужчин, 9 женщин и 1 ребёнка. 
Все они контактировали с заболев-
шими в Прикамье.

По данным: Коронавирус.  
Оперштаб Пермского края

в Березниках:

По состоянию на 29 апреля в инфек-
ционном отделении Краевой больни-
цы им. Вагнера Е.А. лечение с диагно-
зом COVID-19 проходят 6 пациентов, 
среди заболевших есть и ребёнок 
1,5 лет. Двое пациентов находятся на 
кислородной поддержке. Состояние 
остальных — удовлетворительное.

Под наблюдением врачей находят-
ся 186 человек — жителей Берез-
никовского городского округа — 
и 9 человек из Александровского 
района.

Вся актуальная и официальная 
информация по эпидемической 
ситуации публикуется ежеднев-
но в группе ВКонтакте Краевой 
больницы им. Вагнера Е.А. и на 
официальном сайте медучреждения 
kbvagnera.ru

По информации  
пресс-центра больницы

В Березниковской поликлинике 
возобновлена вакцинация 
от клещевого энцефалита

В числе заболевших COVID-19 
в Березниках есть медработник

Солнечная весна ворва-
лась в нашу жизнь вместе 
с яркими, сочными кра-
сками. Природа пробуж-
дается, а вместе с ней — 
и наша кожа. Пытаясь 
настроиться на новый 
ритм, она претерпевает 
неприятные изменения. 
Появляются раздражения 
и акне, тургор снижает-
ся, кожа шелушится или, 
напротив, жирно блестит. 
Как справиться с типичны-
ми сезонными проблема-
ми кожи?

После затяжных холодов и снежных 
морозов коже, как никогда, нужны 
солнце, тепло и хороший уход. Хо-
чешь прослыть красавицей и при-
нимать восхищённые комплименты? 
Начинай свой день с витаминных 
добавок. Хорошие биокомплексы 
можно присмотреть в аптеке, а мож-
но сделать ставку на «витамины 
красоты» — А и С. Они стимулируют 
выработку в коже коллагена, вырав-
нивают цвет лица и добавляют ему 
ярких красок. А ещё способствуют 
здоровью кожи, оказывая мощное 
омолаживающее воздействие.

Но одних витаминов мало, чтобы 
задобрить капризную кожу весной. 
Нужно научиться предугадывать её 
желания и вовремя удовлетворять 
потребности. Чего ждёт от тебя кожа, 
читай по своему же лицу!

Тусклый цвет

Твоя кожа, похоже, устала, ей недо-
статочно обычного увлажнения. Она 
желает, чтобы влага к ней поступала 

не только в виде косметических 
средств, но и шла «изнутри».

Что делать? Вспомни о правильном 
питьевом режиме. Выпивай в сутки 
не меньше 1,5 литра чистой воды. 
Дополнительно организуй коже про-
хладные орошения. Принимая душ, 
сделай температуру воды не такой 
теплой, как ты привыкла, и стой под 
«благодатным источником» около 
5 минут. Это позволит коже лица 
и тела дольше оставаться увлажнён-
ной, а значит — молодой и красивой.

Шелушение

Холодный ветер и крепкие морозы 
прошедшего сезона успели сделать 
своё «чёрное дело». Кожа истончи-
лась, стала менее эластичной и более 
чувствительной. Шелушение — ти-
пичная реакция на внешние раздра-
жители, и хотя большая их часть уже 

позади, последствия ещё дают о себе 
знать. 

Что делать? Верни коже свежесть 
и сияние, помогая ей обновиться. 
Сейчас эффективны такие процедуры, 
как скрабирование и пилинг. Скрабы 
лучше покупать с искусственными 
абразивными компонентами, они 
бережны к коже, а значит, работают 
на «ура». А вот пилинги действеннее 
всего с энзимами — веществами, из-
начально присутствующими в твоей 
коже, но которых, в силу обстоя-
тельств, в ней стало меньше.

Потеря тургора

Кожа рук, декольте и внутренней 
поверхности бёдер стала болезнен-
ной и дряблой? Всё ясно: на лицо 
снижение тургора. Так происходит, 
если в холодные месяцы ты забывала 
«удобрять» кожу тела увлажняющими 

и питательными составами — крема-
ми, эмульсиями, молочком.

Что делать? Нужно восполнить 
истощившиеся запасы кожи витами-
нами, микроэлементами и прочими 
полезностями. Выбирай крем по 
содержанию активных веществ: ищи 
в составе гиалуроновую кислоту, рас-
тительные экстракты, масла и анти-
оксиданты. Отдавай предпочтение 
кремам, повышающим иммунитет 
кожи и включающим защиту от уль-
трафиолета. 

Повышенная пигментация

Некрасивые коричневые «кляксы» 
появляются часто на лице, шее 
и в области декольте. Всему виной 
УФ-излучение и возможное со-
держание в косметике бергаптена. 
Это один из компонентов эфирного 
масла бергамота. Недобросовестные 
производители могут добавлять 
его в солнцезащитную косметику 
для усиления эффекта загара. Ещё 
бергаптен может присутствовать 
в кремах для лица с отдушками 
и в парфюмированных составах.

Что делать? Для начала пересмо-
три содержимое своей косметички 
на предмет выявления продуктов 
с бергаптеном. Избавляйся от всех 
средств, вызывающих малейшее по-
дозрение. Далее — замени дневной 
крем, содержащий ретинол — это ве-
щество широкого спектра действия. 
Нам оно интересно тем, что регули-
рует все процессы в коже, добавляя 
ей здоровья и красоты. И послед-
нее — повысь степень защиты кожи 
от ультрафиолета. Теперь твой крем 
должен содержать SPF не менее 25.

Источник: cosmo.ru/beauty

Уход за кожей весной

В минувшую пятницу сотрудник 
отделения терапии почувствовал 
недомогание. У него были взяты 
мазки. В результате — первич-
ный результат на коронавирус-
ную инфекцию оказался положи-
тельным.

Специалистами Роспотребнадзора 
определён круг контактных лиц, 
все взяты под медицинское на-
блюдение.

Сейчас отделение терапии, 
расположенное по адресу: ул. Ло-
моносова, 102, закрыто на приём 
и выписку пациентов на 14 дней по 
предписанию главного санитарного 
врача Пермского края. Проведены 

все необходимые санитарно-эпи-
демиологические мероприятия. 
Ожидаются результаты исследо-
вания у пациентов и сотрудников 
больницы.

Обращаем ваше внимание на 
то, что в период нестабильной 
эпидемиологической ситуации за 
вакцинацией рекомендуется обра-
щаться тем гражданам, которым 
это действительно необходимо — 
тем, кто относится к группе риска, 
либо в случае ревакцинации.

Дети, посещающие детский сад, име-
ют возможность поставить прививку 
в дошкольном образовательном 
учреждении, школьники вакциниру-
ются постепенно, с ними связывается 
медработник.

Если вы обнаружили на своём теле 
клеща, его снятие лучше доверить 
профессионалам. В Березниках 
поставить прививку от клещевого 
энцефалита можно в поликлинике по 
адресу: ул. Деменева, 12 в кабине-
те 213 и в поликлинике на ул. Ло-
моносова, 102, кабинет 47. Время 
работы процедурного кабинета — 
с 8:00 до 15:00.
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РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  
В БЕРЕЗНИКАХ 239-761

РЕКЛАМА

Результаты проводимых профилактических мероприятий 

При введении на территории 
Пермского края режима само-
изоляции количество грубых 
нарушений дорожных правил не 
уменьшается. В период с 24 по 
26 апреля 2020 года на терри-
тории обслуживания Отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу проводились 
профилактические мероприятия: 

«Опасный водитель», «Внимание, 
пешеход», «Встречная полоса», 
в том числе с использованием 
метода скрытого патрулирования. 
Сотрудниками ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу пресечено 
135 нарушений, из этого числа:

• управление автомобилем в состоя-
нии опьянения — 5;

• ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию» (повторное 
нарушение ПДД в состоянии опья-
нения) — 3;

• отказались от прохождения меди-
цинского освидетельствования — 3;

• не имели права управления ТС, ли-
шённые права управления ТС — 10;

• не предоставили преимущества 
пешеходам — 13;

• нарушений ПДД пешеходами — 9;
• ремни безопасности — 11;
• нарушения правил перевозки 

детей — 2;

• нечитаемые государственные 
регистрационные знаки — 7;

• управление ТС с тонированными 
стёклами — 17;

• нарушение водителями автобу-
сов — 2;

• произошло ДТП — 6. 

Уважаемые граждане! 
Госавтоинспекция по Березни-
ковскому городскому округу 
настоятельно рекомендует Вам 
не нарушать ПДД, в том числе не 
управлять транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, 
ведь тем самым подвергаете себя 
и других участников дорожного 
движения опасности. 

В сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановке помогите предот-
вратить распространение коронави-
русной инфекции, оставайтесь дома. 

ОГИБДД Отдела МВД России по Бе-
резниковскому городскому округу

И водители позавидуют пешеходам. 
Потому что у тех есть «Гусеница»
В НП «ГЛОНАСС» разработано 
специальное приложение для 
смартфона, получившее название 
«Гусеница». Оно позволит про-
длить для пешеходов время зелё-
ного сигнала светофора. Внедрить 
новый сервис предполагается 
в 2021 или 2022 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на 
пресс-секретаря НП «ГЛОНАСС» 
Ярослава Федосеева, приложение 
«Гусеница» уже было протестирова-
но — успешно.

«Фактически мы даём возможность 
пешеходам стать регулировщиками 
дорожного движения через смарт-
фон, — заявил Федосеев. — Техно-
логия может также помочь перехо-
дить дорогу людям с ограниченным 
зрением, инвалидам, пенсионерам. 
В рамках реализации проекта „Авто-
дата“ мы готовы внедрить опытную 
эксплуатацию приложения „Гусеница“ 
в ближайшие один-два года».

Водители недовольны. У них воз-
никает вопрос: а вдруг приложением 
воспользуется пешеход-хулиган, 

который с помощью «Гусеницы» за-
стопорит на дороге движение машин. 
По словам Федосеева, разработчики 
приложения такую возможность учли. 
В будущем предполагается раз-
работать ограничения, которые не 
позволят использовать приложение 
с хулиганскими целями.

Кому «Гусеница» придётся по 
нраву? Например, учителям школ, 
переводящим через дорогу группу 
школьников.

Приложение «Гусеница» смогут 
использовать учителя, классные 
руководители и социальные работни-
ки, люди с ограниченными возмож-
ностями.

Собственно, создание нового сер-
виса («Гусеница» разрабатывалась 
в рамках создания платформы авто-
мобильных данных «Автодата») — это 
только половина дела. Решение по 
поводу того, кто получит к нему до-
ступ, будут давать регионы. То есть 
в свободном доступе приложение 
«Гусеница» не появится.

Источник: moymotor.ru

Какие автоподставы могут ждать 
водителей в период пандемии 

Режим самоизоляции и другие 
сложности, связанные с эпиде-
мией коронавируса, создают 
немало проблем в экономике. 
Есть вероятность, что какой-то 
процент людей, потерявших рабо-
ту, возьмётся за мошенничество 
и вымогательство.

Какие автоподставы актуальны 
сейчас? В соцсетях немало историй 
про разбитые стёкла и брошенные на 
сидения автомобилей записки с тре-
бованиями перечислить деньги. Что 
объединяет эти случаи? Зачастую 
написаны угрозы с большим количе-
ством нарочитых ошибок: это должно 
заставить автовладельца подумать, 
что письма — дело рук мигрантов. 
Но при этом распечатаны требования 
на хорошей бумаге. Скорее всего, так 
себя может вести только местная 
шпана, которая пытается нажиться 
на обывательском страхе перед при-
езжими, пишет aif.ru.

Распространённый вариант мошен-
ничества — навесной замок или дру-
гой блокиратор, который вешается 
на литой диск или дверные ручки. На 
него прикрепляется записка с номе-
ром телефона. Перечислять деньги 
или звонить бесполезно. Проще всего 
спилить замок ножовкой. Если не 
получается — обмотайте это дело 
тряпкой, закрепите скотчем, а затем 
отгоните автомобиль в мастерскую.

Излюбленная схема — это 
имитация ДТП с пешеходами. Чаще 
всего дело происходит на парковке 
торгового центра или в условиях пло-

хой видимости. Мошенники бьются 
о бампер и потом демонстрируют 
водителю синяки, порванную одежду 
и разбитые гаджеты, предлагая 
уладить проблему парой тысяч. Дело 
спасёт двусторонний видеорегистра-
тор или камера наблюдения, установ-
ленная на месте происшествия. Не 
ведитесь на предложения заплатить 
и вызывайте сотрудников ГИБДД.

Классические автоподставы про-
исходят на светофоре. К примеру, 
стоящая впереди машина внезапно 
даёт задний ход и врезается в ваш 
автомобиль. Другой вариант — когда 
вы при повороте налево пропускае-
те поток встречных машин, ожидая 
свое й очереди. И вдруг кто-то «до-
бросердечный» мигает вам фарами, 
как бы пропуская. Когда вы начина-
ете манёвр, он резко даёт по газам. 
Спровоцировать на ДТП мошенники 
могут и на трассе, во время опереже-
ния, когда вы едете по своей полосе. 
Один водитель пытается втиснуться 
слева в опасной близости от вашего 
авто, но как только вы дёрнете руль 
вправо, как врежетесь в другой авто-
мобиль, специально подставившийся 
под столкновение.

В любом случае, на предложения 
уладить всё на месте соглашаться 
не стоит. Как и на то, чтобы поехать 
«к знакомому мастеру неподалеку». 
Нужно вызвать ГИБДД и оформить 
ДТП по страховке. Обычно мошен-
ники после таких действий теряют 
интерес к водителю.

Источник: rg.ru
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Объявления

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

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

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

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

• Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам. По всем 
вопросам звоните 8-919-441-17-89 

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

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

РАБОТА

•	 Работа.	Подработка.	На	лето.	Офис.	(До-
кументы).	Гибкий	график.	Рассмотрим	
студентов.	Тел.	8-952-319-89-77

УСЛУГИ

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

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

КУПЛЮ

•	 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

РЕКЛАМА

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

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 управляющего	
производством;

•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-912-701-48-40,	 
8-912-331-52-22,	8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
mutnyxsergey@mail.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
•	Женщина,	вдова,	55	лет,	познакомится		
с мужчиной	52-62	лет	для	серьёзных	отноше-
ний.	Тел.	8-912-070-87-50

•	 Познакомлюсь	с девушкой	для	серьёзных	
отношений,	от	30	до	45	лет.		
Тел.	8-965-566-34-46

•	Мужчина,	42	года,	без	в/п,	познакомится	
с симпатичной	доброй	девушкой	для	встреч.	
Жду	от	вас	смс.	Тел.	8-992-233-83-67

•	 Познакомлюсь	с интересной	девушкой	для	
серьёзных	отношений	и создания	семьи.		
Тел.	8-909-731-56-40

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	от-
ношений.	Мне	62	года.	Тел.	8-992-231-02-79

Требования к кандидатам:
• мужчины в возрасте до 40 лет;
• отслужившие действительную 

военную службу в Вооружённых 
силах Рф;

• не имеющие судимости, админи-
стративных правонарушений;

• годные по состоянию здоровья.

На должности:
• оперуполномоченного отдела 

уголовного розыска (образование 
среднее специальное);

• участковый уполномоченный 
полиции (образование среднее 
юридическое);

• полицейского патрульно-посто-
вой службы полиции (образова-
ние среднее полное);

• полицейского отдельной роты ох-
раны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых (образова-
ние среднее полное);

• сотрудник-водитель отделения 
тылового обеспечения (образо-
вание среднее полное, наличие 
водительского удостоверения).

Льготы и компенсации, установ-
ленные законодательством РФ 

для сотрудников полиции:
• бесплатное медицинское об-

служивание в медучреждениях 
системы МВД Рф;

• обязательное государственное 
страхование;

• возможность обучаться в вузах 
и сузах МВД Рф;

• сотруднику оВД, а также одному 
из членов его семьи оплачива-
ется стоимость проезда к месту 
проведения основного (канику-
лярного) отпуска и обратно один 
раз в год;

• зарплата достойная;
• иногородним предоставляется 

жильё.

Справки по телефонам:  
8 (3424) 21-17-21, 21-17-38

или обращаться в отдел  
по работе с личным составом 

отдела МВД России  
по Березниковскому  
городскому округу:

г. Березники, ул. Пятилетки, 13, 
каб. 21, каб. 38.

e-mail: kpolikarpova2@mvd.ru, 
nbulygina2@mvd.ru

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО БЕРЕЗНИКОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ  
ОКРУГУ ПРОВОДИТ НАБОР НА СЛУЖБУ

ЖИВОТНЫЕ 
•	Ищем	дом	для	
этой	красавицы.	
Кошечка	молодая,	
стерилизована.	Она,	
как	комок	нервов,	
наполнена	страхом,	
и каждая	клеточка	
её	тела	говорит	ей	
бежать,	бояться,	не	
доверять!	Просто	
слёзы	наворачиваются.	Хочется	найти	для	
неё	человека,	который	сможет	завоевать	
любовью	её	доверие.	Она	добрая	и нежная.	
Просто	ей	очень	страшно.	Ей	нужны	ваши	
тепло	и любовь.	И скоро	её	будет	не	узнать.	
Если	вы	готовы	растопить	сердце	этой	
кошечки,	пишите	и звоните,	мы	вам	всё	
расскажем	и покажем.	Тел.	8-902-83-90-434,	
8-912-984-07-34,	Ольга

•	Шуя.	Кушает	сухой	
и влажный	корм.	Ло-
ток	знает	на	отлично,	
стерилизована!	
Отдаётся	взрослым	
людям	с ненавязчи-
вым	отслеживанием	
судьбы.	Шуя	очень	
нуждается	в добром,	
заботливом	челове-
ке,	который	больше	никогда	её	не	предаст.		
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 ЛИСА	ИЩЕТ	ДОМ	
и самого	лучшего	
хозяина.	Девочке	
уже	полгодика!	
Хорошо	выгуливает-
ся	на	поводке,	дома	
не	гадит!	Ласковая,	
нежная	красотка	
персикового	цвета!	
Чистая,	здоровая	
(обработана,	
привита)	Есть	вет.
паспорт!!!	Готовая	
собака.	По	всем	
вопросам:	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 Наша	красавица	
Таффи	с милым	
носиком-сердеч-
ком.	Всё	никак	не	
встретится	со	своим	
человеком.	Таффи	
очень	активная	
и позитивная	со-
бака!	Любит	детей!	
Запросто	может	
стать	охранником	своего	хозяина	и своей	
территории.	Знает	базовые	команды!	Она	
понимающая,	ласковая,	контактная!	Таффи	
молодая,	ей	около	двух	лет.	Привита,	обра-
ботана	от	блох,	глистов	и клещей,	стерилизо-
вана.	Имеется	вет.паспорт.	По	всем	вопросам	
звоните	по	тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	Молодая	красивая	
девочка	моталась	
от	одного	подъезда	
к другому,	сильно	
плакала.	ПОЖАЛУЙ-
СТА,	ПОМОГИТЕ	
ПРИСТРОИТЬ	
КОТОДЕВОЧКУ	
В ДОБРЫЕ	РУКИ.	
Тел.	8-912-984-06-57,	
Ирина

•	 Вот	такую	красотку	нашли	брошенной	
в подъезде.	Назвали	Рыся.	Девчуля	молодая	
ещё	(9-10	мес.)	и очень	миниатюрная.	Обра-
ботана	об	блох,	глистов	и прочих	паразитов.	
Стерилизована.	Аппетит	отменный,	с лотком	
тоже	на	отлично.	Котейка	очень	игривая,	
ласковая,	с повадками	маленькой	рыси!	
Если	у Вас	появились	вопросы	или	Вы	уже	
готовы	взять	Рысю	в свою	семью,	звоните	
8-902-833-33-46,	Елена

•	 Ищет	дом	красавчик	
Фиксик.	Ему	при-
мерно	9 месяцев.	
Лоток	знает	на	
отлично,	кушает	
всё!	В ближайшее	
время	Фиксик	
будет	кастрирован.	
Фиксик	сидит	на	руках,	не	убегает,	мурлычет.	
Хороший	он	парень.	ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	
ФИКСИКУ	ДОМ	И ЗАБОТЛИВЫХ	ХОЗЯЕВ!		
По	всем	вопросам	8-919-464-34-39,	Яна;	
8-922-241-00-48,	Света
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РЕКЛАМА

Тяжелобольные дети в Пермском крае могут  
остаться без жизненно важных лекарств
В Пермском крае обострились 
проблемы с лекарствами для 
тяжелобольных детей. В жёстком 
дефиците оказался препарат 
«Колистин» — антибиотик, без ко-
торого бактерии изнутри съедают 
лёгкие детей, больных муковис-
цидозом. Под угрозой оказались 
жизни всех детей с таким диагно-
зом, потому что аналогов препа-
рата в России нет.

«Антибиотик „Колистин“ сейчас 
находится в дефектуре — про-
ходит перерегистрацию, а значит, 
не закупается Минздравом для 
тяжелобольных детей и не выдаётся 
им за счёт бюджета, — объясняет 
координатор «Скорой чудес» фонда 
«Дедморозим» Ольга Кузина. — За-
пасов лекарства на территории 
страны почти не осталось, оставши-
еся ампулы экстренно закупают для 
подопечных благотворительные фон-
ды, и „Колистин“ не единственный 
такой проблемный препарат. Второй 
тип исчезающих лекарств — это 
незарегистрированные, которые до 
пандемии родители ввозили в страну 

сами. Теперь из-за закрытых границ 
их невозможно доставить в Россию 
в частном порядке».

Координаторам «Дедморозим» 
известно о трёх детях из Пермского 
края, которым сейчас нужен «Коли-
стин». Найти необходимое количе-
ство ампул для них удалось в других 
городах. Пока лекарство ещё есть, 
нужно успеть его выкупить — на 
сайте «Дедморозим» открыты 3 сбо-
ра на общую сумму 1 869 200 руб-
лей для Рембрандта Ктиторова из 
Добрянки, Маши Борозняк и Сони 
Царь из Перми. Препарат помогает 
детям бороться с распространением 
синегнойной палочки в лёгких. Без 
ингаляций «Колистина» инфекция 
может превратить их в труху. 

При этом антибиотик «Колистин» 
далеко не единственное жизненно 
важное лекарство, без которого 
остались дети. За помощью уже 
обратились мамы и папы ребят, при-
нимающих «Сабрил» и «Прогликем». 
«Сабрил» останавливает эпилеп-
тические припадки, а «Прогликем» 
удерживает необходимый уровень 
инсулина. Всё это незарегистриро-

ванные препараты, которые раньше 
родители по рецептам ввозили 
в страну самостоятельно. Сейчас так 
решить проблему и спасти своему 
ребёнку жизнь уже невозможно. 

Найти «Колистин» в России будет 
сложно, как минимум, до конца июня 
2020 года. В письме Всероссийской 
ассоциации для больных муковис-
цидозом производитель препарата 
сообщает, что на российский рынок 
лекарство вернётся не ранее указан-
ного срока. После этого Минздравам 
регионов потребуется время на про-
ведение закупок. 

«Мы работаем над решением 
этой проблемы с Минздравом 
Пермского края, где есть специали-
сты, которые прилагают все усилия, 
чтобы приобрести лекарства за 
счёт бюджета, но бессильны, 
когда их просто нет у поставщиков, 
готовых заявиться на конкурс», — 
говорит учредитель «Дедморозим» 
Дмитрий Жебелев. 

Помочь совершить чудо для детей 
и купить для них жизненно важные 
лекарства может каждый на сайте 
фонда «Дедморозим».

«Ростелеком» обнуляет стоимость 
звонков с домашних телефонов для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и блокадников
В честь 75-летия Великой Победы 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также 
жители блокадного Ленинграда, 
которые пользуются домашними 
телефонами «Ростелекома», будут 
переведены на тарифный план 
«Ветеран» с бесплатными звонками 
на постоянной основе. Тарифный 
план подключается автоматически 
с 1 мая 2020 года по спискам, кото-
рые предоставили органы власти 
субъектов Российской Федерации.

С 27 апреля 2020 года работает 
горячая линия по предоставлению 
льгот для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда по 
номеру 8-800-200-77-66 (звонок бес-
платный). Операторы расскажут под-
робности предоставления тарифного 
плана «Ветеран», готовы зафикси-
ровать информацию, если кто-то из 
абонентов не попал в списки участ-
ников акции по разным причинам, 
и оперативно принять меры.

В Березниках 
сперва построят 
деревянную 
мечеть
Об этом сообщил имам-мухта-
сиб Березников Рустам хазрат 
Рахматулла. По его информации, 
прихожане Соборной мечети уже 
в этом году будут иметь возмож-
ность молиться в новой мечети. 

Такое решение принято в связи 
с большими издержками, которая 
сегодня несёт Соборная (Пятничная) 
мечеть Березников, которая снимает 
помещение в цоколе жилого здания 
дома № 25 по улице Льва Толстого 
в Березниках. Три сотни тысяч рублей 
за аренду в год, конечно, в мас-
штабах города не очень и великие 
деньги. Но содержание храма идёт 
за счёт добровольных пожертвова-
ний правоверных, посещающих его. 
Строительство же новой мечети 
планируется уже почти двадцать лет. 
Она будет в парке возле перекрёстка 
улицы Юбилейная и Карла Маркса.

Ясно, что строительство камен-
ного здания будет идти не один год. 
Поэтому решено прежде поставить 
деревянную мечеть, где пройдут 
первые службы. Это здание будет 
расположено на отведённом для 
мусульман месте в городском парке. 
Проект предоставило представитель-
ство Всемирного конгресса татар 
в Уфе (на снимке). Конечно, оно будет 
адаптировано под условия Березни-
ков. Но технология его возведения 

будет та же. Здание будет возво-
диться на свайном фундаменте, что 
ускорит работы. После же заверше-
ния строительства каменной мечети 
здание деревянного сооружения 
будет использовано под медресе 
и другие службы мусульман.

Помещения планируемой деревян-
ной мечети позволяют вместить всех 
правоверных Березников, посеща-
ющих пятничные молитвы. Точную 
дату строительства этого храма пока 
назвать сложно — пандемия коро-
навируса и режим самоизоляции не 
позволяет конкретизировать сроки 
завершения этого строительства. 

Напоминаем, на время пандемии 
коронавируса и самоизоляции в Бе-
резниковской мечети прекращено 
проведение коллективных намазов. 

Предварительный вариант деревянной 
мечети в Березниках
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J
— У вас кран течёт?
— Нет…
— Ивановы тут живут?
— Нет, они съехали полгода назад!
— Вот люди — сантехника вызвали, 
а сами уехали чёрт-те куда!

J
— Подсудимый, то есть вы не при-
знаёте, что убегали от органов право-
порядка?
— Никак нет, господин судья, я лишь 
соблюдал коронавирусную дистанцию.

J
— Здравствуйте, я хотела оформить 
заявку на выход в город.
— Да, пожалуйста. Назовите причину 
выхода.
— Посещение любовника.
— Оставайтесь дома, к вам приедет 
волонтёр.

J
Утром проснулся: кашля нет, на-
сморка нет, температуры нет, ничего 
не болит, дышится свободно. 
Ну, думаю, труба дело. Типичные 
симптомы бессимптомного корона-
вируса.

J
— Я по поводу вакансии специалиста 
по информационной безопасности.
— Пришлите ваше резюме.
— Оно у вас на рабочем столе. 

J
Бабушке Саре очень понравился 
скайп. 
— Нет, вы таки посмотрите, какая 
вещь! И вроде бы у нас гости, а кор-
мить не надо. 

J
— Вась! А ты до меня за кем-нибудь 
ухаживал?
— Да! В деревне за скотиной!


