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За успеваемостью детей можно 
будет следить через смартфон
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Депутаты-азотчики 
обеспечили учебные 
заведения города 
рециркуляторами 
Депутаты-сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» поздравили педагогов с профессио-
нальным праздником — Днём учителя. Народные 
избранники вручили представителям дошкольных 
и образовательных учреждений, находящихся в их 
округах, сладкие подарки и сертификаты на приоб-
ретение оборудования для противовирусных мер. 

Юлия Кусова, Ольга Евтина, Венера Мухатаева, Вла-
димир Иопа и Даниил Сурков подарили сертификаты 
детским садам №№ 56, 68, 73, 86, школам №№ 1, 12, 
15, 24, 28 и Березниковскому филиалу Пермского на-
ционального исследовательского политехнического 
университета. Сертификат даёт возможность приобре-
сти бактерицидные рециркуляторы воздуха. Это обору-
дование, которое обеспечивает очистку и обеззаражи-
вание воздуха в помещении. Рециркуляторы относятся 
к УФ-приборам с закрытым облучателем, признаны 
абсолютно безопасными и разрешены к применению 
в присутствии людей.

Алексей Ельцов, заместитель начальника управле-
ния образования администрации города Березники:
— Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы наши образо-
вательные учреждения продолжали работать в очном 
режиме. Сегодня на педагогов и учителей возложена 
колоссальная ответственность. И поддержка им в дан-

ной ситуации необходима. Помощь, которую оказывают 
депутаты-сотрудники филиала «Азот», неоценима. 

Бактерицидное оборудование позволит обеспечить по-
мещения школ и детских садов необходимыми мерами, 
которые рекомендованы Роспотребнадзором по орга-
низации работы образовательных организаций в усло-
виях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Юлия Кусова, заместитель председателя  
Березниковской городской Думы, депутат окру-
га № 7, заместитель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по правовым вопросам:
— Детские сады и школы — сегодня наиболее массовые 
места пребывания детей. Возвращаясь домой, воспи-
танники контактируют с родителями. Считаю важным 
создать здоровую обстановку в учебных заведениях. 
Установка бактерицидных приборов с функцией очистки 
воздуха поможет в борьбе с вирусной инфекцией. 

«Азот» направил 16 млн 
рублей Совету ветеранов 
предприятия
В 2020 году филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в г. Березники направил 16 млн рублей Совету 
ветеранов предприятия.

В Общественной организации ветеранов предприятия 
состоит более 2,2 тыс. человек. Ежегодно филиал «Азот» 
осуществляет меры социальной поддержки ветеранской 
организации. Она реализуется в нескольких направле-
ниях: выплаты ежеквартальной материальной помощи, 
помощь в оказании медицинских услуг (компенсации 

на операции, обследования, приобретение лекарств, 
санаторно-курортное лечение и т.д.), приобретении 
дров в частных домах, организации культурно-массовых 
и спортивных мероприятий и т.д. Также на льготных 
условиях ветеранам предоставляются услуги КСЦ «Азот».

Однако поддержка старшего поколения завода не 
ограничивается материальной помощью. Ежегодно фи-
лиал предоставляет ветеранам производимые удобре-
ния в личное пользование.

В ближайших планах ветеранов — мероприятие 
в честь месячника пожилого человека «Уж небо осень ю 
дышало…», работа клубов по интересам: «Группа 
здоровья», «Аэробика», «Настольный теннис», «Клуб 
садоводов», «Умелые руки», также по-прежнему будет 
действовать хор «Лейся, песня».

Татьяна Шеломова, председатель Совета  
ветеранов «Азота»:
— Ветераны «Азота» не любят скучать. Конечно, 
коронавирус внёс свои коррективы в нашу работу, 
но мы опробовали новые форматы взаимодействия. 
Традиционно ко Дню пожилого человека все ветера-
ны-азотчики получили от предприятия материальную 
помощь. Некоторые из мероприятий переведены в дис-
танционный формат в связи с пандемией коронавируса. 
К примеру, онлайн прошёл городской конкурс «Лучший 
дачный участок», в котором ветеран филиала Анатолий 
Деевич Панферов занял первое место, был выдвинут 
для участия в региональном конкурсе. Большое спасибо 
предприятию, что поддерживает все наши инициативы.

Представители завода традиционно поздравили вете-
ранов с Днём пожилого человека и вручили сладкие 
подарки.

На «Азоте» установили электронную 
систему медицинских осмотров
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в рамках реали-
зации дополнительных мер по 
охране здоровья работников 
появилось высокотехнологичное 
оборудование. Аппаратно-про-
граммный комплекс «ЭСМО — 
электронная система меди-
цинских осмотров» разработан 
специалистами Инновационного 
центра «Сколково» и установлен 
на аммиачной проходной про-
мышленной площадки предпри-
ятия. Общая стоимость оборудо-
вания — более 4 млн рублей. 

Инновационная система «ЭСМО» 
полностью автоматизирует процесс 
медицинского освидетельствования 
и выдаёт результат осмотра — мо-
жет сотрудник приступать к работе 
или нет. При этом исключается че-
ловеческий фактор — учитываются 
только объективные показатели 
приборов, установленных на аппа-
ратно-программном комплексе.

— Для нас важно, чтобы сотруд-
ники, которые приходят на смену, 
были здоровы. Такое высокотехно-
логичное оборудование позволит 
проводить мини-обследования 
и минимизировать производствен-
ные риски, — отмечает Ольга Евти-
на, заместитель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по 
персоналу.

Оборудование включает в себя 
комплекс устройств: антивандаль-
ное кресло, монитор с сенсорным 
экраном, USB WEB камеру, считы-
ватель карт, встроенный систем-
ный блок управления, измеритель 
артериального давления и частоты 
пульса автоматический цифровой, 
производства компании «ЭЙ энд 
ДИ Компани, Лимитед», Япония. 

А также прибор для оценки функци-
онального состояния и анализатор 
паров этанола в выдыхаемом воз-
духе производства фирмы «Сентек 
Корея Корп.». Аппаратно-программ-
ный комплекс позволяет с высокой 
точностью контролировать меди-
цинские показатели работника — 
давление, пульс, температуру тела, 
наличие алкоголя и наркотических 
веществ в крови обследуемого. Все 
данные появляются на мониторе 
в считанные секунды. С помощью 
внедрения новой системы про-
ведение предсменного контроля 
сократится с 210 секунд при ручном 
осмотре до 80 секунд. В час один 
аппаратно-программный комплекс 
способен протестировать до 50 че-
ловек.

Первыми проходят обследование 
на новом оборудовании работники 
основных технологических произ-
водств. Это сотрудники аммиачного 
производства, цехов карбамида, 
гранулированной аммиачной 
селитры и слабой азотной кислоты, 
а также водители автотранспорт-
ного отдела. Вторым этапом будет 
проведение таких предсменных 
осмотров и для работников других 
производственных подразделений.

Жители Прикамья могут оплатить 
налоги во всех почтовых отделениях
Около 1 млн уведомлений на 
имущество физлиц по земель-
ному и транспортному налогам 
получат жители Пермского края 
в 2020 году.

Оплатить налоги можно в любом 
поч товом отделении или на дому 
через почтальона, оснащённого мо-
бильным почтово-кассовым термина-
лом. Такие устройства имеются у 315 
пермских почтальонов. Приём плате-
жей происходит в режиме реального 
времени. В подтверждение оплаты 
клиент получает кассовый чек.

В отделении также можно опла-
тить налог без бланка уведомления, 
сообщив оператору свой ИНН.

Отметим, что при наличии 
у клиента оформленной простой 
электронной подписи получение 
письма займёт не более 30 секунд. 
Заполнять извещение и предъяв-
лять паспорт не потребуется. Это 
удобно, особенно для тех, кто 
арендует жильё и проживает не по 
месту регистрации. Оформить про-
стую электронную подпись можно 
бесплатно на сайте Почты России 
или в почтовом отделении.

Любителей документального кино приглашают к участию в конкурсе «ВУЗ-Флаэртиана» 
Международный фестиваль 
документального кино «Фла-
эртиана» открыл приём заявок 
на конкурс «ВУЗ-Флаэртиана». 
Так называется образователь-
ный проект, в рамках которого 
участники смотрят фильмы из 
программы фестиваля, учат-
ся их обсуждать, проводить 

дискуссии, выступать перед 
аудиторией. К участию в кон-
курсе приглашаются школьники, 
студенты и преподаватели. 

«ВУЗ-Флаэртиана», как и сам 
фестиваль, проходит в Перми. 
Конкурс состоит из трёх этапов. 
Первый — заочный — уже начал-

ся. Всем желающим необходимо 
до 13 ноября заполнить заявку на 
сайте www.flahertiana.ru, а также 
снять короткое горизонтальное ви-
део «Я люблю ВУЗ-Фла за то, что…» 
и выслать на электронную почту 
mary.eugenie@gmail.com. 

Второй этап «ВУЗ-Флаэртианы» 
пройдёт с 16 по 20 ноября в перм-

ском киноцентре «Премьер». Для 
участников будут организованы 
мастер-классы на тему правильного 
ведения кино-дискуссий и работы 
с аудиторией. 

Третий этап «ВУЗ-Флаэртианы» 
пройдёт с 23 ноября по 4 декабря. 
В течение двух недель участникам 
предстоит провести в учебных заве-

дениях Перми собственные кинопо-
казы с просмотром и обсуждением 
документальных фильмов.

Итоги конкурса подведут на 
церемонии открытия фестиваля 
«Флаэртианы» 11 декабря. Все 
участники «ВУЗ-Флаэртианы» полу-
чат сертификаты, победители будут 
награждены дипломами и призами. 

Даниил Сурков вручает сертификат

Поздравление ветеранов «Азота»
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В КРАЕ В СтРАНЕ

В ГОРОДЕ

Штрафов за отказ от вакцинации не будет

Переход на карту «Мир» продлится до 31 декабря 2020За успеваемостью детей 
можно будет следить 
через смартфон
Мобильное приложение «ЭПОС» позволит роди-
телям проверять оценки и посещаемость детей, 
а школьникам — узнавать домашнее задание. 
К концу года пользоваться приложением смогут 
более 660 тысяч жителей региона: учителя, роди-
тели и школьники. 

С начала нового учебного года школы Пермского края, 
подключённые к «ЭПОСу», тестируют приложение, ко-
торое дублирует основные функции системы. Теперь на 
смартфоне можно будет проверить оценки, домашнее 
задание, узнать расписание, а также сообщить о про-
пуске урока (эта функция доступна только родителям 
и классным руководителям). Кроме того, разработаны 
модули «Внеурочная деятельность» и «Дополнительное 
образование», которые позволят создать единое рас-
писание на каждого ученика с учётом его занятости не 
только во время учёбы.

В МФЦ установили 
криптокабины 
для оформления 
загранпаспортов  
нового поколения
 Пермский край вошёл в число пилотных регионов 
России, где в текущем году начнут использовать 
криптокабины для оформления загранпаспортов 
нового поколения. Они появились в шести филиа-
лах МФЦ региона. 

 Программно-технические комплексы «Криптокабина» 
установлены в офисах МФЦ «Центральный-2» (Пермь), 
«Кунгурский», «Лысьвенский», «Соликамский-2», «Крас-
нокамский» и «Чайковский». Здесь уже завершены 
все необходимые пусконаладочные работы. Теперь 
учреждению предстоит пройти процедуру по аттеста-
ции оборудования и обеспечению его информационной 
безопасности. Также необходимо произвести под-
ключение криптокабин к системе межведомственного 
электронного взаимодействия, получить информацион-
ные материалы для обучения сотрудников МФЦ работе 
с комплексами. 

После этого МФЦ начнут внедрять криптокабины 
для считывания биометрических параметров граждан 
для оформления загранпаспортов нового поколения  
со сроком действия 10 лет.  Планируется, что у жи-
телей Прикамья такая возможность появится уже 
в конце года.

Из Перми разрешили 
прямые перелёты 
в Барселону, Стамбул 
и Лондон
Несколько авиакомпаний получили допуски на 
выполнение международных рейсов из Перми. 
Соответствующие приказы опубликованы на сайте 
Росавиации. При этом получение допуска ещё не 
гарантирует формирование полётной программы, 
сообщает сайт Рифей-Пермь.

Согласно документу авиакомпания «Северный ветер» 
получила разрешение на осуществление рейсов по 
маршруту Пермь – Барселона. Также авиакомпания 
получила допуск на регулярные авиарейсы из Перми 
в Стамбул. Перелёты по данным направлениям плани-
руется выполнять два раза в неделю.

Кроме того, выдано разрешение авиакомпании 
«АЗУРэйр», которая планирует осуществлять перелёты 
из Перми в Лондон. 

Напомним, из-за эпидемии коронавируса с конца 
марта из Перми полностью прекращены междуна-
родные рейсы. Сегодня вылеты за рубеж авиаком-
пании могут осуществлять только из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда 
и Новосибирска.

Если вы получаете пенсию или иные 
социальные выплаты на банковские 
карты, вам необходимо оформить 
карту «Мир» до 31 декабря 2020 года. 

Гражданам, у которых выплаты до сих пор 
приходят на банковские карты иностран-
ных платёжных систем (Visa, MasterCard), 
также нужно поторопиться и до 31 дека-
бря оформить в банке, через который вы 
получаете пенсию, карту «Мир». 

После этого реквизиты счёта необходи-
мо предоставить в территориальную кли-
ентскую службу Пенсионного фонда РФ 
или через личный кабинет на сайте ПФР, 
оформив заявление о способе доставки 
пенсии. 

Переход на карты «Мир» — это не тре-
бование банков или Пенсионного фонда, 
а требование Федерального закона «О на-
циональной платёжной системе». Процесс 
идёт не первый год. Пенсионерам, полу-
чающим пенсию с июля 2017 года через 
банк, сразу выдавали карту «Мир».

Завершиться процесс перехода клиен-
тов, получающих пенсии и иные соци-
альные выплаты, на карту национальной 
платёжной системы «Мир» должен был 
сначала 1 июля 2020 года. Но в связи 
с эпидемиологической ситуацией в стране 
срок перехода был продлён до 1 октября. 
А в настоящее время принято решение 
о его продлении до 31 декабря 2020 года.

Важно понимать: если в указанный срок 

перевод на карту «Мир» не будет осущест-
влён, то с 1 января 2021 года пенсии и со-
циальные выплаты банками зачисляться 
не будут.

Данное требование не относится к тем, 
кому доставка выплат производится через 
отделения почтовой связи и иные органи-
зации, занимающиеся доставкой пенсий, 
на счета в кредитных организациях (на 
вклад, например), то есть без банковской 
карты.

Пенсионер может в любое время изме-
нить способ доставки пенсии. Сделать это 
можно лично в клиентской службе ПФР по 
предварительной записи, или через лич-
ный кабинет на официальном сайте ПФР 
либо на портале госуслуг.

Минюст откажется от ряда подверг-
шихся критике норм и исключит из про-
екта нового КоАП наказание за отказ 
от вакцинации, пишут «Известия» со 
ссылкой на источники в министерстве.

Также в проекте нового КоаП отказались 
от кратного повышения штрафов за ад-
министративные правонарушения. Размер 

минимального штрафа будет повышен 
и составит 500 рублей вместо действую-
щих 100. 

Вступление в силу нового КоАП не 
планируется к началу нового года. Авторы 
ожидают, что перед этим необходимо со-
гласовать документ практически с каж-
дым министерством, Госдумой, Совфедом 
и общественными организациями, со-

общается на сайте Национальной службы 
новостей.

Продолжается благоустройство 
центральной аллеи городского парка
В этом году в парке выполнены 
устройство ливневой канализа-
ции, электромонтажные работы. 
Замена открытой системы лив-
невой канализации на закрытую 
позволила расширить аллею до 
8 метров. 

В настоящее время идут отделочные 
работы входной группы, монтаж тро-
туарной плитки на аллее, устройство 
щебёночного основания под асфаль-
тобетонное покрытие, установка 
бортового камня. В ближайшие дни 
начнётся укладка асфальта. Работы 
на аллее планируется завершить до 

конца октября. 
На следующий год в парке уста-

новят ротонду и фонтан.
Всего на благоустройство парка 

в 2020 году выделено около 12 млн 
рублей, в том числе 4,3 млн рублей 
из федерального бюджета, 226 ты-
сяч рублей — из краевого бюджета 
и 7,5 млн рублей — из местного 
бюджета. 

Работы ведутся в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и город-
ская среда». 

Подрядчиком по благоустройству 
аллеи является ООО «СтройОлимп» 
(г. Березники).

Библиотека ДК им. Ленина 
КСЦ «Азот» открылась 
в обновлённом формате
Она объединила фонды двух библиотек — худо-
жественной и первой в городе Березники библио-
теки с профильным техническим уклоном.

23 тысячи книг, из них 800 — уникальные издания 
о химической промышленности — теперь стоят на 
новых полках. Техническая литература 90 лет храни-
лась в здании заводоуправления «Азота». Теперь она 
доступна всем жителям города.

Светлана Мальцева, библиотекарь ДК им. Ленина:
— Полгода потребовалось, чтобы подготовить библи-
отеку к встрече с читателями. Установили 70 новых 
металлических эргономичных стеллажей. За 87 лет 
во дворце накопилось 23 тысячи изданий — их нужно 
правильно хранить. Среди книг есть художественная, 
техническая и отраслевая литература. Ежемесячно 
наш фонд пополняется журналами и газетами.

Кроме увеличения книжного фонда, изменения косну-
лись помещения библиотеки. Здесь покрасили стены, 
заменили напольное покрытие, установили новые 
современные светильники, оборудовали рабочее место 
для библиотекаря. На ремонт библиотеки филиал 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» выделил 2 млн рублей.

Обновлённая библиотека будет не только местом для 
хранения книг, она станет частью культурной жизни 
города. В планах — проведение литературных вечеров, 
«квартирников». Здесь будут рады видеть творческих 
березниковцев. 

Библиотека ДК им. Ленина КСЦ «Азот» открыта 
с 11:00 до 19:00 (пн – чт), с 11:00 до 18:00 по пятни-
цам. Стоимость книжного абонемента для жителей 
города — 70 рублей в год, для детей и пенсионеров — 
50 рублей в год, для азотчиков — бесплатно.

Два березниковских педагога стали 
призёрами этапа краевого конкурса 
«Учитель года – 2020»

Названы победители и призёры 
в шести номинациях из восьми. 
Среди березниковских участни-
ков призёрами стали:

• в номинации «Педагог обучаю-
щихся с ОВЗ» — Ольга Юрьевна 
Гедеонова, учитель-логопед 
детского сада № 80;

• в номинации «Специалист в об-
ласти воспитания» — Алёна 
Петровна Блехер, заместитель 
директора по воспитательной 

работе, педагог-психолог шко-
лы № 16.

Победителей и призёров, в том числе 
абсолютного победителя, в номина-
циях «Учитель общего образования» 
и «Педагогический дебют» объя-
вят на торжественной церемонии 
награждения участников завер-
шающего этапа краевого конкурса 
«Учитель года – 2020». О дате и месте 
проведения церемонии награждения 
будет объявлено дополнительно.

Гедеонова Ольга Юрьевна Блехер Алёна Петровна
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Главная награда  
Николая Лукановского
Всегда приятно видеть человека в солидном возрасте бодрым и жизнерадостным: 
всем бы такой старости! И хочется выведать его секреты — как удалось сохранить 
такое здоровье и такой настрой за долгие годы жизни. 

Застать дома Николая Николаевича Лукановского не так-то легко. Когда я позвонила 
ему с просьбой о встрече, он сказал: «Завтра не могу, обещал тёще сходить кое-что 
подремонтировать». Тут уж я, зная, что Николаю Николаевичу под 80, удивилась: 
«А тёще-то сколько лет?» — «Сто три года».

Мы встретились с Николаем Нико-
лаевичем солнечным осенним днём 
как раз накануне Дня пожилого 
человека. В прозрачные, простор-
ные дни золотого «бабьего лета» 
проясняются самые бескрайние 
дали и кажется, что можно окинуть 
одним взором весь огромный гори-
зонт прожитой жизни. 

А начиналось всё в смутные, 
страшные военные годы, когда 
молодая мама Николая Луканов-
ского и её сёстры бежали из-под 
немцев с оккупированной террито-
рии Запорожья. Так мама Николая 
с одной из своих сестёр оказалась 
в деревне под Вологдой, там он 
и родился в 1942 году. Войны он не 
помнит, слишком мал был, и только 
по рассказам матери и тётки знает, 
какой ценой удалось вырастить его 
в те голодные и скудные годы. 

Вологодская деревня стала его 
родиной, там он получил первые 
уроки, выучился, с 16 лет пошёл 
работать в совхоз. Вспоминает, как 
ходили с ребятами в ночное время: 
«У нас в совхозе табун лошадей был 
голов в 70…» Там он заинтересо-
вался техникой, помогал с кинопе-
редвижкой, выучился на моториста, 
потом — на киномеханика. И в 
армии, в части под Архангельском, 
куда он попал в 1961-м, очень об-
радовались готовому киномеханику: 
такие специалисты были в дефи-
ците. Так и проездил три с лишним 
года службы с кинопередвижкой по 
частям Ленинградского военного 
округа. Отпускать не хотели — не 
знали, кем заменить. 

Ещё до того, как Николая при-
звали на срочную службу, его мать 
с сестрой переехали в Березники, 
куда во время войны попали их 
родные. И после демобилиза-
ции, в декабре 1964-го, Николай 
Лукановский приехал уже на новое 
место — в Березники. 

Начинал на паровозах

В советское время было строго: 
пришёл из армии — за месяц дол-
жен устроиться на работу. А куда 
пойти? В шахту приём как раз был 
закрыт, зато был открыт набор 
на железной дороге. И 22-летний 
Николай Лукановский устроился 
в ППЖТ — промышленное предпри-
ятие железнодорожного транспор-
та помощником машиниста парово-
за. Месяц отучился — и вперёд. 

— Пять лет отработал на Чурта-
не — это самый тяжёлый участок, 
а потом ещё на руднике, — вспо-
минает Николай Николаевич. — 
Восемь лет на паровозе с углём, 
лопатой и топкой. Но к началу 70-х 
их уже начали массово заменять на 
тепловозы. И я пошёл учиться после 
работы на помощника машиниста 
тепловоза. Так до 1999 года рабо-
тал в ППЖТ на тепловозах, и после, 

когда пришёл на «Азот», также 
на железной дороге заведовал 
снегоочистительной и снегоубороч-
ной машинами — тоже довольно 
сложными агрегатами. 

Николай Лукановский — живая 
история железнодорожного транс-
порта в Березниках XX века. Более 
полувека он истово служил (не про-
сто работал, а именно служил) на 
железной дороге, относясь к сво-
ему делу с большим уважением 
и преданностью. У него даже глаза 
становятся строгими и серьёз ными, 
когда он рассказывает о своей 
работе. 

— Я всю жизнь говорил: если 
я когда-нибудь сдам на маши-
ниста, никогда меня склонять не 
будут, — говорит ветеран. — Надо 
же понимать, что безопасность — 
это огромная ответственность. Но 
я справлялся, какую бы работу ни 
делал, всё было хорошо и никаких 
замечаний. И всегда готов был под-
менить других, если нужно — и в 
праздники, и в Новый год, бывало, 
работал, никогда не отказывался. 

В трудовой книжке Лукановско-
го — одни благодарности и отметки 
о награждениях: доблестный труд 
железнодорожника был отмечен 
орденом Трудовой Славы III степе-
ни, памятными подарками, по-
чётными грамотами. Не раз фото 
Лукановского висело на городской 
и заводской Досках Почёта. Но все-
го важнее для Николая Николаеви-
ча сознание, что за свой труд ему 
никогда не приходилось краснеть, 
что он всегда выполнял порученное 
ему дело честно. 

Комсомольская свадьба, 
комсомольский отряд

60-е годы, прекрасное время 
юности в зелёном и светлом городе. 
Николай был активным комсомоль-
цем, общественником. После тя-
жёлой работы у паровозной топки 
бежал к друзьям-комсомольцам, 
участвовал в работе комсомольско-
го оперативного отряда, боролся 

с преступностью. И с будущей 
женой Людмилой, верной спутницей 
жизни уже более полувека, позна-
комился на одном из мероприятий, 
когда поздравляли ветеранов. Она 
тоже была девушка боевая — пер-
вой в городе ей вручили значок 
«Отличник-дружинник».

Бережно хранит Николай Нико-
лаевич пожелтевшую страничку га-
зеты «Березниковский рабочий» за 
1967 год. «Комсомольско-молодёж-
ная свадьба» — гласит заголовок 
над фотографией Виктора Бранд-
мана, а на фото — их молодые 
счастливые лица. Тогда модно было 
устраивать безалкогольные комсо-
мольские свадьбы в кафе. «Ну, не-
множко вина всё-таки принесли, — 
признаётся сегодняшний Николай 
Лукановский с озорными чёртиками 
в глазах. — Но алкоголем никогда 
не увлекались, даже и на золо-
той свадьбе вина было чуть-чуть. 
Выпить в праздник можно, но — 
с очень хорошей закуской». 

Ещё в армии Николай увлёкся 
фотографией, и это увлечение стало 
в молодости почти его второй про-
фессией. Как члена комсомольско-
молодёжного оперативного отряда 
и хорошего фотографа, его до-
пускали и к настоящей оперативной 
работе. «Когда криминалисты были 
в отпуске, меня привлекали и даже 
снимали с работы, чтобы я ездил 
со следователями и фотографиро-
вал места преступлений, — вспо-
минает он былые дни. — Помню, 
в 61 кабинете я разворачивал свою 
фотолабораторию из нержавейки… 
Пантелеев тогда был начальником, 
Герман Дмитриевич, он потом 
в пас портный стол ушёл». 

«Наш фельдмаршал» 

Железнодорожники выходят на 
пенсию немного раньше, и в 1999-м 
Николая Лукановского с почётом 
проводили на заслуженный отдых 
из ППЖТ. Но энергии и сил было 
ещё много, и он стал искать, где бы 
ещё потрудиться. В транспортной 

службе «Азота» опытного и добро-
совестного специалиста приняли 
с распростёртыми объятиями. 

— Я пришёл к Домославскому, 
а он говорит — нет, я тебя сторо-
жем не возьму, пойдёшь машинис-
том на тепловоз, — вспоминает 
Николай Николаевич. — Но я отка-
зался, потому что надоело ругаться 
с составителями. Им раз говоришь: 
не надо так делать, а он на другой 
день опять делает также. Догово-
рились, что я пойду на снегоубороч-
ную технику, снегоочистку. И так 
отработал ещё 16 лет на «Азоте». 
Зимой на машине, а летом — куда 
пошлют, ни от какой работы не от-
казывался. 

То стекло разбилось в про-
жекторе — надо вырезать новое 
и вставить, кто сделает? Николай 
Николаевич сразу вызывается. Пу-
тейцам молоток насадить, швабры 
укрепить, а то ломаются, дорожку 
почистить, посоветовать молодым 
монтёрам или посмотреть, что 
с тепловозом, — везде успевал 
Николай Лукановский, быстрый 
и отзывчивый на помощь. За хозяй-
ственное отношение и громадный 
опыт товарищи по работе ласково 
называли его «наш фельдмаршал». 

Как-то раз, когда его послали 
в литейку узнать, просушился ли пе-
сок для нужд транспортников, его 
пропуск вдруг заблокировали. И не 
выпускают обратно. Пошёл в бюро 
пропусков узнать, в чём дело. 
«Девушка в окошечке посмотрела 
и говорит — неужели вы столько 
находили за целый день? — смеёт-
ся, вспоминая, Николай Николае-
вич. — Я говорю, что куда пошлют, 

туда я и иду: то туда, то сюда. И она 
мне побольше сделала проходов». 

Такие люди на любом предпри-
ятии — на вес золота. Неудивитель-
но, что отпускали его с большой 
неохотой, да и он уходить не хотел, 
но уже 75 лет исполнилось — пора 
освобождать место для молодых. 

Заслуженный дар здоровья

На здоровье Николай Николаевич 
не жалуется, говорит, за всю жизнь 
только раз был на больничном с ра-
дикулитом. Считается, что здоровье 
человека только на 20 % зависит 
от генетики, столько же — от среды 
обитания, а больше чем наполовину 
человек создаёт его сам, своим на-
строем и образом жизни. 

Ест он немного: даже на празд-
никах, где стол уставлен изыскан-
ными яствами, чувствует меру, 
наелся — и больше не надо. В еде 
особых пристрастий нет, «ем всё, 
что хозяйка приготовит». Не пил, не 
курил всю жизнь, хотя по молодости 
«баловался», но не пристало. Спор-
том серьёзно не занимался, хотя 
нормы ГТО всегда сдавал, молодым 
и гирю двухпудовую тягал, и на 
турнике подтягивался, а велосипед 
и сейчас в ходу. Катается зимой на 
лыжах с женой и — теперь уже — 
с правнуком Ромой, который нынче 
пошёл в первый класс. 

Три года Николай Николаевич не 
работает, но дома не сидит: летом 
в саду, да и во дворе их многоквар-
тирного дома всегда дело найдётся. 
То дорожку почистит, то лавоч-
ки с соседом покрасят, то горку 
детскую отремонтирует. Не может 
пройти мимо бардака, до всего ему 
есть дело. 

Когда три года назад Луканов-
ские отмечали золотую свадьбу, за 
столом собрались пять поколений 
семьи: мать жены Анна Ивановна, 
Николай и Людмила Лукановские, 
их дочь, внук с женой и любимый 
правнук Рома. И то, что его близкие 
с ним и у них всё хорошо, Николай 
Николаевич считает своей главной 
наградой. 

«Жизнь даётся всем, а ста-
рость — избранным», — сказала 
актриса Ольга Аросева. Хорошо 
сказала. Пусть у всех эта пора 
будет такой же ясной и спокойной, 
как у Николая Николаевича Лука-
новского. 
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

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

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

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

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

Преимущества процедуры: 
• отсутствие разрезов;
• малый период реабилитации; 
• подтяжка кожи;
• уменьшение тёмных кругов; 
• уменьшение нависания век; 
• открытый молодой взгляд.

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

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

Для получения выраженного эффекта 
требуется от 1 до 3-х процедур, в зависи-
мости от проблемы, с интервалом 1-3 мес.
Эффект омоложения длится до 5 лет.
В нашей клинике мы применяем DOT тех-
нологию на CO2 лазере компании DEKA.

Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.

На фото представлен результат,  
полученный от 1 процедуры.

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

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. 
ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.
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Усовершенствованный концепт от родо-
начальника дентальной имплантологии 
профессора Пер-Ингвара Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный  
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что полные протезы с опорой на имплан-
таты имеют целый ряд преимуществ перед традиционными: улуч-
шенная фиксация и способность выдерживать более высокие нагрузки при 
жевании; стабильность протеза; отсутствие некоторых проблем, встречаю-
щихся при использовании съёмных решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая по сравнению с традиционными методами лечения 
позволяет оптимизировать каждый этап работы — от производства компо-
нентов до изготовления постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксированные зубы за 6 часов при 
участии 3 специалистов (зубного техника, врача стоматолога- 
ортопеда, врача стоматолога-хирурга).
Запатентованная система стабилизации от мирового лидера в дентальной 
имплантологии Trefoil доступна теперь в России, в «Центре стоматологии 
и имплантологии Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок Trefoil проходил клинические 
испытания на протяжении 5 лет на 4 континентах, в крупнейших ис-
следовательских центрах США, Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное лечение доступно ещё большему 
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым соображениям не могут вы-
брать желаемое лечение, система Trefoil представляет собой более доступное  
несъёмное решение в более короткие сроки.
АКЦИЯ! Весь ОКТЯБРЬ! Протезирование на импланте  
Alpha Bio — 36 000 руб. вместо 46 000 руб.  
Профессиональная гигиена полости рта — скидка 30 %.
ООО «Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед»:
г. Пермь, ул. Пермская, 161, тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Революция в лечении полной адентии TREFOIL www.астрамедцентр.рф

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

В березниковскую больницу поступил  
новый рентгенодиагностический хирургический 
аппарат мобильный типа С-дуга

Оборудование является не-
заменимым помощником при 
операциях на костях и суста-
вах, проведении малоинвазив-
ных операций (хирургическое 
вмешательство в организм без 
разрезов). Данный аппарат по-
зволяет проводить как простые 
исследования, так и сложные 

операции с более точной ре-
позицией (процедура, цель кото-
рой — сопоставление фрагмен-
тов кости после перелома).

Дмитрий Чесноков, заведующий 
травматологическим отделени-
ем ГБУЗ ПК «Краевой больницы 
им. Вагнера Е.А.» г. Березники:
— Использование системы по-
зволяет не только видеть место 
повреждения у пациента и правиль-
но установить диагноз, но и осу-
ществлять рентгеноскопический 
контроль во время оперативного 
вмешательства. Снимки во время 
операции сразу выводятся на экран, 
их можно переносить на внешние 
мониторы в операционной без по-
тери качества. Это позволяет нам 
с высокой точностью устанавли-
вать импланты.

Дуга аппарата совершает враща-
тельные движения в диапазоне 
190 градусов над операционным 
столом, что даёт возможность про-
изводить видео- и фотоснимки, не 
поворачивая пациента, а это очень 
важно во время операции.

Новая С-дуга стоимостью 8 млн 
977 тыс. рублей была приобрете-
на на средства ПАО «Уралкалий» 
и установлена в операционной 
травматологического отделения 
краевой больницы им. Вагнера Е.А. 
взамен прежней.

Ирина Константинова,  
директор по персоналу  
ПАО «Уралкалий», отметила:
— «Уралкалий» в рамках социаль-
ной ответственности помогает 
в реализации социальных и благо-
творительных проектов в Берез-
никах и Соликамске. Для улучшения 
оказания качественной медицинской 
помощи жителям Верхнекамья было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве с краевой больницей им. ака-
демика Вагнера Е.А. в Березниках. 
В 2019 – 2020 гг. для приобретения 
современного медицинского оборудо-
вания для краевой больницы «Уралка-
лий» направил более 33,5 млн руб.

С начала ввода в эксплуатацию 
нового оборудования хирургами 
больницы с его помощью было про-
ведено уже пять операций.

Секрет популярности  
скандинавской ходьбы 
Новый вид оздоровительной 
физической культуры, запатен-
тованный в 1997 году финном 
Марком Кантаном как скан-
динавская ходьба с палками, 
стремительно набирает попу-
лярность. Немецкие врачи про-
вели масштабные исследования, 
чтобы раскрыть секрет популяр-
ности данного упражнения.

При ходьбе с палками тренируются 
мышцы спины и плечевого пояса, 
в то время как, к примеру, при беге 
мышцы верхней половины тела 
мало задействованы.

С другой стороны, опора на палки 
уменьшает нагрузку на коленные 
и тазобедренные суставы, а также 
на пяточные кости. Данное обсто-
ятельство позволяет с успехом 
применять скандинавскую ходьбу 
при заболеваниях суставов нижних 

конечностей, 
пяточных 
шпорах и подагре.

Кроме того, ходьба с палками 
тренирует чувство равновесия, 
координацию движений и к тому 
же является идеальным средством 
для улучшения осанки. Поскольку 
при скандинавской ходьбе задей-
ствованы мышцы верхней половины 
туловища, она, в отличие от обыч-
ного прогулочного шага, повышает 
дыхательный объём лёгких более 
чем на 30 процентов.

Скандинавская ходьба с палками 
практически универсальна — она 
подходит людям любого возраста, 
пола и уровня физической подго-
товки. Противопоказаний к скан-
динавской ходьбе как таковых не 
существует.

Источник: Российская газета

ТеЛефоН  
реКЛАмНой СЛужБы  

В БереЗНИКАх

239-761
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Обращаемся к велосипедистам

Аксиома безопасности: пере-
ходить дорогу только в установ-
ленных Правилами дорожного 
движения местах. Данное прави-
ло актуально в любое время дня 
и года. Осенью к данному прави-
лу можно добавить рекоменда-
цию пешеходам стать заметнее 
на дорогах, так как когда идут 
дожди и появляютмся туманы, 
ситуация усугубляется, водители 
не видят находящегося на про-
езжей части человека. В боль-
шинстве случаев дорожные 
происшествия заканчиваются 
для их участников трагически. 
80 % ДТП в осенний период про-
исходят в тёмное время или в ус-
ловиях ограниченной видимости.

Идущий в темноте по проезжей 
части человек становится видимым 
для автомобилиста в лучшем случае 
за 25 – 30 м. Для водителя ситуация 
осложняется слепящим светом фар 
от встречного потока автомобилей. 
А пешеход или велосипедист, осве-
щённый светом приближающейся 
машины, твёрдо уверен, что хорошо 

виден водителю, хотя это далеко 
не так.

Госавтоинспекция напоминает, 
что пешеходы должны ходить по 
тротуарам и пешеходным дорож-
кам, и только при их отсутствии — 
по обочине, но обязательно на-
встречу транспортным средствам. 
Это позволит увидеть приближаю-
щийся автомобиль и своевремен-
но отреагировать на опасность. 
При этом в тёмное время суток, 
а также в условиях ограниченной 
видимости необходимо обозна-
чить себя световозвращающими 
элементами. 

Велосипедистам рекомендует-
ся надевать жилеты повышенной 
видимости. Световозвращатели 
позволяют пешеходу «светиться» 
в ближнем свете фар на расстоянии 
130 – 140 м, а при движении с даль-
ним светом расстояние увеличива-
ется до 400 м. 

Водители должны проявлять 
повышенное внимание при проезде 
пешеходных переходов и движении 
по трассам вблизи населённых 
пунктов.

Пьяный водитель, лишённый прав, устроил ДТП
6.10.2020 г. в 11:10 часов по ул. Ми-
ра двигался автомобиль «Рено» под 
управлением водителя, 1982 г.р. 
По предварительной информации, 
он напротив дома № 1 нарушил 
п.п.10.1 ПДД РФ (не выбрал без-
опасную скорость движения, не учёл 
особенности своего т/с, дорожные 
и метеорологические условия) и при 
повороте направо не справился 
с управлением, допустив наезд на 
стоящий в парковочном кармане 
автомобиль «Тойота». В резуль-
тате чего «Тойоту» отбросило на 
стоящего между транспортным 
средством и бордюрным камнем 
в парковочном кармане пешехода, 
мужчину 1969 г.р. В результате ДТП 
пострадали пешеход и несовер-
шеннолетний пассажир автомобиля 
«Тойота», девочка 2010 г.р., которые 
госпитализированы в медицинское 
учреждение с травмами различной 
степени тяжести. 

Установлено, что виновный 
в аварии управлял транспортным 
средством в состоянии алкогольно-
го опьянения. Будучи лишённым во-
дительского удостоверения, ранее 

привлекался к административной 
ответственности за управление 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В настоящее время 
решается вопрос о привлечении 
его к уголовной ответственности 
по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию) 

По факту ДТП проводится про-
верка, устанавливаются обстоя-
тельства произошедшего. 

Госавтоинспекция обращается 

ко всем участникам дорожного 
движения с просьбой строго соблю-
дать Правила дорожного движения, 
вести себя уважительно по отноше-
нию друг к другу. 

Просим родителей юных участни-
ков дорожного движения еже-
дневно заботиться о безопасности 
передвижения детей и обучать их 
дисциплинированному поведению 
на улицах, дорогах и во дворах.

ОГИБДД Отдела МВД России по Бе-
резниковскому городскому округу

Пешеход, засветись!

Несмотря на наступившую осень 
и похолодание, на улицах горо-
да до сих пор можно встретить 
за рулем велосипеда как детей, 
так и взрослых, которые неред-
ко нарушают Правила дорожно-
го движения. 

Госавтоинспекция напоминает, что 
велосипедисты являются полно-
правными участниками дорожного 
движения, на которых в соответ-
ствии с ПДД, помимо прав, воз-
ложены определённые обязанности, 
которые они должны в обязатель-
ном порядке знать и выполнять.

Велосипедисты в возрасте от 
7 до 14 лет могут ездить по троту-
арам, пешеходным, велосипедным 
и велопешеходным дорожкам, 
а также в пределах пешеходных 
зон, но им запрещено выезжать на 
велосипедные полосы, проезжую 
часть дороги и обочину. Движение 
велосипедистов в возрасте до 7 лет 
возможно только вместе с пешехо-

дами — по тротуарам, пешеходным 
и велопешеходным дорожкам, 
пешеходным зонам.

Водителям велосипеда  
запрещается: 
• ездить, не держась за руль хотя 

бы одной рукой;
• перевозить пассажиров, кроме 

ребёнка в возрасте до 7 лет на до-
полнительном сиденье, оборудо-
ванном надёжными подножками;

• перевозить груз, который высту-
пает более чем на 0,5 м по длине 
или ширине за габариты, или 
груз, мешающий управлению; 

• двигаться по дороге при наличии 
рядом велосипедной дорожки; 

• поворачивать налево или разво-
рачиваться на дорогах с трам-
вайным движением и на дорогах, 
имеющих более одной полосы для 
движения в данном направлении;

• пересекать дорогу по пешеход-
ным переходам (в этом случае 
нужно спешиться с велосипеда 

и перейти дорогу, как пешеход);
• буксировка велосипедов 

и мопедов, а также буксировка 
велосипедами или мопедами, 
кроме буксировки прицепа, пред-
назначенного для эксплуатации 
с велосипедом или мопедом. 

В ночное время пешеход и вело-
сипедист, а тем более маленькие 
участники дорожного движения для 
водителя становятся невидимы на 
фоне мокрой и неосвещённой до-
роги. В таких сложных условиях на 
одежде необходимо использовать 
световозвращающие элементы, 
а также установленные на вело-

сипед катафоты. Использование 
световозвращающих элементов на 
одежде и велосипеде снижает риск 
наезда на пешехода. 

Госавтоинспекция Березниковско-
го городского округа призывает всех 
участников дорожного движения 
строго соблюдать ПДД. Водителям 
автомобилей нужно внимательней 
относиться к мотоциклистам, пеше-
ходам и велосипедистам, поскольку 
ДТП с их участием имеют самые 
тяжёлые последствия. А водителям 
двухколёсных транспортных средств 
необходимо изучить и строго соблю-
дать Правила дорожного движения 
и меры личной безопасности.



Требуется грузчик на доставку 
газет. Занятость только по 

пятницам. По всем вопросам 
звоните 8-919-441-17-89 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• мастер СМР (з/п от 45 тыс. руб.);
• кровельщики (з/п от 40 тыс.руб.).
Все с опытом работы! Без в/п. 
Трудоустройство. Тел. 8-958-143-69-98
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Объявления

РАБОТА

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

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

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

реклама

УСЛУГИ

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные, 

кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  
8-912-980-03-03

реклама

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

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

реклама

реклама

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

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

• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт 
и покупает иконы, статуэтки, монеты,  
значки и другие предметы старины.  
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.  
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00,   
сб-вс с 14:00 до 17:00, вторник — выходной 
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

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

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина без вредных привычек познако-

мится с девушкой для встреч. Возможны 
серьёзные отношения. Отвечу на смс.  
Тел. 8-902-638-58-79

• Познакомлюсь со скромной и доброй  
женщиной 64-70 лет. Звоните.  
Тел.: 8-919-714-28-05; 8-952-339-82-91

• Для дружбы, встреч и помощи друг другу 
познакомлюсь с мужчиной, шагающим в ногу 
со временем. От 60 до 65 лет. Желательно 
с машиной. Хорошо, если вдовец.  
Тел. 8-912-499-30-31 

КУПЛЮ, ПРОДАМ

ином. Кошечка отдаётся только в добрые 
и ответственные руки, бесплатно, в дар. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна (на фото 
кошечка после стерилизации) 

• Голубоглазая 
девочка Лайза 
в поисках мамы 
и папы! Кошечка 
молоденькая, до 
года. Стерилизована, 
очень ласковая, 
любит сидеть на 
ручках. Любит 
«поговорить», очень 
умная, любопытная 
и смелая. Ест сухой и влажный корм, знает 
и пользуется когтеточкой. Будет прекрасным 
другом и партнёром для спокойной семьи.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Ищет дом котомаль-
чишка, 3 мес. С ло-
точком проблем нет, 
характер боевой. 
Прекрасно уживётся 
и с собачкой, и с 
детками! С после-
дующей кастрацией 
по достижению 
возраста. Тел. 8-902-
833-33-46, Елена

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

• Рыжик — котик, 
спасённый с улицы 
ещё весной. С весны 
он находится у нас 
на временной 
передержке. В силу 
обстоятельств почти всё время Рыжик нахо-
дится в одиночестве. Обработан от паразитов, 
кастрирован! В еде неприхотлив, с лотком 
проблем нет. Тел. 8-919-447-57-31, Людмила;  
8-902-833-33-46, Елена

• Тигрулька — 
красавец ищет дом. 
Все вопросы по тел. 
8-902-835-73-30, 
Татьяна

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

• Требуется администратор в баню с уборкой. 
Возраст 40+. Ответственная, активная. По 
работе: качественно делать уборку в бане, 
принимать заказы по телефону, встречать 
и провожать клиентов. Условия: график рабо-
ты сутки через двое. Зарплата % от выручки. 
8-922-38-58-255

• Ищет свой дом и семью кошечка Еничка. 
Порода дворянская, окрас рыжий с белым. 
Возраст до года. Стерилизована. Это очень 
ласковая и мурчалистая девочка. Полностью 
ориентирована на человека, старается всё 
время быть рядом. Любит спать вместе с хозя-

• Два братика, два котика. Пока ещё людям 
доверяют с трудом. Лоток освоили и ходят ис-
правно. Ищем для них хозяев, которые готовы 
завоевать их маленькие сердечки. Кто сможет 
им дать любовь, заботу и чашечку вкусного 
и аппетитного питания для котят. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

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

ЖИВОТНЫЕ 
• КИСА ИЩЕТ ДОМ. 

Девочке, примерно 
2,5 месяца! Кушает 
любой корм сама! 
В туалет ходит в ло-
ток. Очень активная, 
любит поиграть 
и полежать на 
коленках. К кошкам 
и собакам адапти-
рована. Малышку нашли в подъезде, отвезли 
на передержку, обработали от паразитов, те-
перь ИЩЕМ ДОБРЫЕ РУЧКИ для крошки. Все 
вопросы по тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• Отдам в надёжные 
руки ухоженного, 
породистого 
щенка-потеряшку. 
8-902-791-68-74. 
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Пожалуйста, 
не забывайте 
про маски!
В связи с осложнением 
эпидемиологической ситу-
ации жителям необходимо 
использовать средства ин-
дивидуальной защиты (СИЗ) 
в местах скопления: тор-
говых центрах, магазинах, 
общественном транспорте. 
При проведении массовых 
мероприятий, разрешённых 
оперштабом, нужно соблю-
дать социальную дистанцию 
не менее 1,5 метра друг от 
друга. 

Нарушение данных требований 
влечёт наказание в виде предуп-
реждения или наложения адми-
нистративного штрафа в размере 
от 1 000 до 30 000 рублей. 

Также руководители пред-
приятий при оказании услуг 
и реализации товаров должны 
организовать использование 
средств индивидуальной защи-
ты как сотрудниками, так и по-
сетителями, а также соблюде-
ние социальной дистанции. 

За невыполнение указанных 
требований руководители пред-
приятий подвергаются привле-
чению к ответственности в виде 
наложения административного 
штрафа на должностных лиц 
от 10 000 до 15 000 рублей, на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического ли-
ца, — от 30 000 до 50 000 руб-
лей, на юридических лиц — от 
100 000 до 300 000 рублей.

Благотворительная акция по сбору 
наборов для детского творчества

С 5 октября 
изменилось 
расписание 
маршрута №18 
«Околица –  сады»
Околица: 5:55, 7:05, 8:15, 10:45, 
11:55, 14:35, 15:45, 17:10, 18:35.

Сады: 6:30, 7:40, 8:50, 11:20, 12:45, 
15:10, 16:35, 17:45, 19:10.

Остановки: Околица, пл. Торго-
вая, м-н «Северный», общежитие 
«Юность», ул. Мира, Газета «Звез-
да», пл. Юбилейная, Новожилово, 
АЗС, сад № 107, пруд, отворот на 
сады, сад № 16, БРЗ, профилакто-
рий, отворот на спецпосёлок, сады.

Расписание маршрута № 17 
«пл. Первостроителей – сады»  
остаётся без изменений.

В Усолье появились ящики для 
сбора квитанций показаний по воде
ООО «Березниковская водо-
снабжающая компания» устано-
вила в Усолье ящики для сбора 
показаний водосчётчиков. 

Заполненный отрывной талон, кото-
рый расположен внизу платёжной 
квитанции, необходимо опускать 
в ящики с надписью «Для показа-
ний приборов учёта воды», которые 
находятся по следующим адресам: 
• ул. Свободы, 138/а (здание 

Усольского территориального 
отдела), 

• ул. Свободы, 42 (здание магазина 
«Продукты»).
Для корректного начисления 

оплаты за потреблённые ресурсы 
необходимо передавать показания 
индивидуальных приборов учёта 
с 1 по 25 число каждого месяца.

Показания, переданные после 
25 числа, не будут учитываться 
в текущем расчётном периоде.

Информация о других способах 
передачи показаний водомеров 
отражена в квитанциях и на сайте 
ООО «БВК» lk.bervk.ru/sendgate.

Доказано — психологическое 
состояние человека влияет на 
результат лечения его заболева-
ния. Дети во время болезни ста-
новятся более уязвимыми, у них 
появляется чувство тревоги 
и неуверенность в себе. Поэтому 
наряду с медикаментозным ле-
чением в борьбе за жизни детей 
используют разные методики, 
например, арт-терапию.

Благотворительный фонд «Траек-
тория Надежды» проводит акцию 
«Творчество вместо болезни». 
Цель акции — сбор наборов для 
творчества, альбомов для рисова-
ния, красок, карандашей, цветной 

бумаги, клея и прочих канцелярских 
товаров и игрушек, которые помо-
гут маленьким пациентам отвлечь-
ся от болезни.

Каждый желающий может по-
мочь ребёнку, купив вышеперечис-
ленные товары и положив их в ко-
робки в магазинах «Канцтовары» 
и «ЛистОК». Все собранные товары 
будут переданы детям, которые 
находятся на лечении и ежедневно 
борются за свою жизнь.

Дополнительную информацию  
об акции можно узнать по  
телефонам: 8-800-444-24-29,  
8 (342) 255-40-79 (куратор акции 
ольга Григорьева). J

В прошлом году в бак моей «Лады-
Калины» помещалось топлива на 
1,5 тысячи, в этом году — на 2,5. 
Машина — 2016 года.
Подскажите, до скольки лет растёт 
«Лада-Калина»?

J
Долго не могла понять причину 
плохого самочувствия. Сделала 
УЗИ, сдала кровь на всё, проверила 
гормоны, сделала МРТ, посетила 
невропатолога, записалась на кар-
диограмму и рентген.
Принесла результаты своему врачу 
и спрашиваю, что он видит.
— Вижу, что у вас есть деньги 
и энергия.

J
Старшина обходит строй новобранцев.
— Так, у тебя кaкое образование?
— Восемь классов
— Хорошо!
— У тебя?
— МГУ!
— Чего мычишь, писать-то хоть 
умеешь?

J
Сыну начальника гидрометцентра 
исполнилось 32 – 35, на самом деле 
28 лет, по ощущениям — 23 года. 
Местами — дочь.

J
Мужик в аптеке:
— У вас есть йодистый калий?
— Нет, только цианистый.
— А какая разница?
— Да небольшая, всего три рубля.

J
Моя девушка на свадьбе поймала 
букет невесты. Не знаю, как мы 
теперь будем встречаться, если она 
замуж выйдет.

J
Звонок по телефону: 
— Алло, скорую вызывали?
— Да
— Выходите, машинка подъехала.

J
Жена говорит мужу: 
— Я была глухая и слепая, когда 
выходила за тебя замуж!
— Вот видишь, дорогая, от каких 
болезней я тебя исцелил!

Международный кинофестиваль 
«ЛАМПА» в Перми откроется 
моноспектаклем Александра Петрова 
В столице Прикамья с участием 
лучших творческих коллективов 
Пермского края и членов жюри 
кинофорума: Антона Богдано-
ва, Катерины Шпицы, Ольги 
Смирновой, Яны Поплавской 
и других 14 октября стартует 
Международный кинофестиваль 
социально ориентированных 
короткометражных фильмов, 
видеороликов и социальной 
рекламы «ЛАМПА». В этом году 
старт кинофорума будет дан 
в абсолютно новом формате. 
Событие откроет эксклюзивный 
моноспектакль Александра Пе-
трова #ВЕРЬВСЕБЯ.

В связи с действующими ограни-
чительными мерами, связанными 
с распространением коронави-
русной инфекции, спектакль будет 
доступен для небольшого числа 

зрителей в зале. Однако для всех 
желающих будет доступна онлайн-
трансляция. В рамках LAMPA FILM 
FEST 2020 в прямом эфире за 
происходящим смогут наблюдать 
зрители из любой точки мира. 

Фестиваль «ЛАМПА» продлит-
ся в течение трёх дней, с 14 по 
16 октяб ря. Мероприятия кинофору-
ма пройдут на площадке технопарка 
Morion Digital и будут трансли-
роваться в интернете на русском 
и английском языках. Подробности 
о событиях кинофестиваля «ЛАМПА» 
можно узнать на сайте мероприятия. 

Справка:
Кинофестиваль «ЛАмПА» — это 
благотворительный кинематогра-
фический проект, объединяющий 
режиссёров и социальных инно-
ваторов со всего мира в желании 
сделать наш мир лучше.


