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1410 случаев СV-19
(суточный прирост +3,1%)
437 чел. на лечении
2229 чел. на «карантине» дома
46 чел. умерли

ВЕРХНЕКАМЬЕ

(Березники, Соликамск, Губаха,
Александровский р-н)
29 случаев CV-19
13 пациентов выписаны
206 чел. под наблюдением
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ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ:

У АППАРАТА

Всем миром

Не обрабатывают подъезд
– Здравствуйте, редакция! Хочу пожаловаться на нашу
«управлялку». Вот вы писали про дезинфекцию подъезда,
как всё хорошо и прекрасно у нас в городе обрабатывают.
А у нас на ул. Свердлова, 150 с самого начала самоизоляции
(наш подъезд по крайней мере) не обрабатывали ни разу.
– Почему вы так в этом уверены, может, сотрудники УК
приходили, когда вас не было дома?
– Я знаю, потому что я на пенсии, не работаю, дома сижу. И
я ни разу за это время не видела и не слышала, чтоб какието работы проводили. Скажу больше: мы – жильцы, испугавшись за своё здоровье, сами мыли и опрыскивали подъезд белизной.

ЭЛЕКТРИКА
электротехнической
продукции
по самым
выгодным ценам

– А позвонить в свою УК не пробовали?
– Да обращались мы в управляющую компанию «Абрамово»
и в Роспотребнадзор тоже. Но пока дело с мёртвой точки не
сдвинулось. Неужели нет никакой управы на эти УК? Почему мы, жильцы, должны платить за работы, которых нет, и
бояться за наше здоровье?
От редакции.
Дезинфекция подъездов в условиях распространения коронавирусной инфекции является первоочередной задачей
для управляющих организаций. Обработка должна проводиться силами УК не реже 1-3 раз в неделю. Если управляющая организация не проводит дезинфекцию, жители могут
сообщить об этом в Роспотребнадзор по Пермскому краю
по телефону 8 (342) 239-35-63.

СУПЕР ЦЕНЫ:

Бактерицидный
облучатель

1500 руб.

Счётчики

Внимание!

Батарейки
«Panasonic»

по 499 руб.

по 23 руб.

ЛЕЧЕНИЕ,
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Цены 2014 года, весь май пациентам скидки
Запись по тел.:

25-44-55

Мы вас знаем, мы вам поможем
ООО «ДЕНС+2» ЛИЦЕНЗИЯ МИНЗДРАВ ПК № ЛО-59-01-005357 ОТ 24 АПРЕЛЯ 2020 Г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Светодиодные
лампы
от 39 руб.

Работаем с муниципальными организациями через портал поставщиков

Денс+2

открыл новый стоматологический
центр по адресу: ул. Юбилейная, 111
(ост. «М-н Новинка»).

Работаем
в прежнем
режиме

Акция от магазина
«ЭЛЕКТРИКА»!

20-15-58

– Здравствуйте, я слышала, что во время режима самоизоляции отменили субботники, поэтому управляющие организации должны были сами провести уборку придомовых территорий, так оно?
– Да, такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом ещё в апреле.
– В апреле... Наша управляющая компания ООО УК «Льва Толстого, 25» (бывшее ООО «Наш дом») про уборку территории
возле дома по Ленина, 45 давно забыла. Постоянно грязь,
мусор. До того надоело, что мы, жильцы дома, собрали всем
миром деньги и наняли несколько, скажем так, безработных
граждан, чтобы они хоть какой-то порядок навели у нас возле
дома. Так за что мы ещё им деньги платить должны?
От редакции.
Платить за услуги, которых вы не получаете, в том числе за
услугу по содержанию и ремонту МКД, которую вам оказывает
ваша управляющая компания, вы действительно не должны.
Вам необходимо подойти в офис вашей УК и написать заявление на перерасчёт той суммы, которую вы платите им, согласно
квитанции. Если «управлялка» регулярно забывала про ваши
подъезды и придомовую территорию, она обязана вернуть
вам деньги, которые взяла с вас за уборку. Сразу скажем, сумма
выйдет небольшая, но если такое заявление напишет каждый
жилец вашего МКД, то нерадивость управляющей компании
обойдётся ей в копеечку. Кроме того, на отсутствие систематической уборки и другие недочёты в работе УК, ТСЖ и ЖСК вы
можете сообщить на портал «Управляем вместе» и сотрудникам краевой инспекции госжилнадзора. Удобнее всего отправить запрос в «Интернет-приёмную Пермского края» по ссылке
https://reception.permkrai.ru/. Либо позвоните и сообщите о
проблеме по номеру телефона администратора 8 (342) 24109-02, лучше звонить после 11:00. Либо по номеру телефона
8 (342) 241-08-01 (подразделение, которое курирует услуги
сферы ЖКХ в регионе).

Жителям дома №45 по пр. Ленина пришлось самим придумывать, как прибирать придомовую территорию,
да ещё и платить за это дополнительно.

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ

С 8:00 ДО 20:00 (КОЛЛ-ЦЕНТР БОЛЬНИЦЫ)
*на время сдачи газеты в печать

РЕКЛАМА

Вторник

Сохраняем цены,
несмотря ни на что

г. Березники,

ул. Фрунзе, 16,
корпус А

Телефон.
8 (3424) 292-606

РЕКЛАМА

Выходит с 1 марта 1918 года.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 20-11-04

E-mail.

elektrika2015@list.ru
* Подробности в отделе продаж
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МЕДИЦИНА

Дышать за пациента
Врачи краевой больницы им. Вагнера начали применять в работе аппараты ИВЛ для неинвазивной
вентиляции лёгких.
Яна
Агеева

Звоните 20-15-56,
пишите: br@bersmi.ru
читайте также www.neperm.ru

Каждый из этих современных
аппаратов ИВЛ представляет
собой две небольшие коробки,
соединённые между собой, с
гофрированной трубкой и маской для подачи кислорода,
блоком питания. Всё это компактно помещается в сумку,
похожую размером на спортивную. Врач анестезиолог-реаниматолог больницы Михаил
Казаев рассказал и показал
березниковским журналистам,
как работает аппарат, купленный для больницы:
– Доктор может выбрать программу, необходимую пациенту: объём кислорода, частоту
дыхания, концентрацию кислорода, и прибор начинает
подавать газовую смесь через
маску. Маска плотно прилегает

к лицу, поток газовой смеси может быть настолько сильным,
что человек, даже неспособный дышать самостоятельно,
будет получать необходимый
организму кислород. Газосмесь
прибор забирает из атмосферы, а если необходимо увеличить концентрацию кислорода, аппарат можно подключить
к кислородной консоли.
В качестве модели, на которую надели маску и включили
аппарат ИВЛ, поработала процедурная медсестра реанимационного отделения Александра Кукшинова.
– Я не ожидала, что аппарат
будет в буквальном смысле дышать за меня. Такой сильный
поток воздуха, даже вздрогнула, когда кислород начал поступать через маску, – описывает
свои ощущения Александра.
– В целом удобно, маска не
давит, не мешает. Хороший
аппарат.
Это не первый «хороший аппарат», который в этом году
больнице помогла купить компания «Уралкалий», всего заку-

плено оборудования на сумму 7,6
млн руб.: 11 мониторов для ИВЛ,
водоподготовка
для аппарата «искусственная почка», а также на
Вот такой компактный аппарат ИВЛ. Работу аппарата демонстрирует медсестра
4,6 млн руб. из наАлександра Кукшинова. Фото Т. Чудаковой
званной суммы
больница приобрела 10 аппаратов ИВЛ в отде- на которые мы купили эти – Качественная и эффективная
ление реанимации. Вот один аппараты – дополнительные, медицинская помощь очень
из таких аппаратов и проде- они позволили сэкономить важна для жителей Березников
средства, выделенные на лече- и Соликамска. Мы постоянно
монстрировали журналистам.
Роман Конев, главный врач ние COVID-19. «Уралкалий» и в обсуждаем с главным врачом
краевой больницы им. Ваг- прошлом году вложил значи- краевой больницы им. Вагнера Е.А., отметил важность тельную сумму в оборудование нера Романом Коневым, чем
Сотрудничество мы можем помочь. Компания
партнёрства больницы с градо- больницы.
этой компании и больницы «Уралкалий» закупила оборудообразующим предприятием:
– Поступило 10 аппаратов ИВЛ, – отличный пример партнёр- вание для лечения пациентов
которые позволяют не интуби- ства, направленного на оказа- с коронавирусной инфекцией.
ровать человека, пациент оста- ние качественной медпомощи Сейчас мы уверены в том, что
ётся в сознании, получая кис- жителям Березников и Алек- больница готова к оказанию
полноценной медицинской полородную поддержку. Помощь сандровского района.
от «Уралкалия» поступила мак- Для «Уралкалия» подобное со- мощи. Это, безусловно, очень
симально своевременно: у нас трудничество также имеет важно.
есть три пациента, которым большое значение. Вот как об В пятницу, 22 мая, к новым апаппараты ИВЛ жизненно необ- этом говорит Дмитрий Оси- паратам ИВЛ уже подключили
ходимы, и мы уже сегодня нач- пов, генеральный директор трёх пациентов. Выздоравливайте!
нём их применять. Средства, ПАО «Уралкалий»:

ПО ПОЛОЧКАМ

ОСАГО: кому, как, сколько
Госдума приняла новый закон об ОСАГО. Какой будет стоимость «автогражданки» с учётом внесённых изменений?
Что случилось?
Госдума РФ приняла поправки
к закону об ОСАГО. Поправок
несколько, главное изменение
в том, что страховщикам разрешили устанавливать повышенный базовый тариф для
определённых категорий водителей. Ещё актуальная по
нынешним пандемичным временам поправка: в законе прописана возможность покупать
ОСАГО без диагностической
карты. Закон вступит в силу
через 90 дней после опубликования, то есть не раньше конца
лета.

А коэффициент
нарушений, его что,
не будет?
Страховщикам разрешили устанавливать повышенный базовый тариф для определённых
категорий водителей. В том
числе для любителей погонять
без тормозов и «под мухой».

Тогда в чём смысл
этих поправок?

Сейчас базовый тариф страховщик выбирает в пределах от
2746 до 4942 руб. Выбранный
базовый тариф должен быть
единым на всей территории,
где работает страховщик, и
все его клиенты с пропиской в
данном городе получают именно его. Потом базовую цифру
умножают на ряд других коэффициентов, и получается сумма страховой премии.
В новой версии закона об ОСАГО для конкретной территории
можно устанавливать разные
значения базового тарифа:
один для аккуратных водителей, к примеру, другой – для
любителей нарушать ПДД. И
для одного базовая ставка будет, допустим, 2800 руб., а для
«штрафника» – 4900 руб. Размер ставки выберут сами страховые компании.

его на 8 коэффициентов, которые учитывают мощность двигателя, период использования
машины, аварийность водителя (коэффициент бонус-малус), возраст и стаж водителя,
территорию
использования,
срок страхования и наличие
грубых нарушений. Последний
коэффициент зависит не от
штрафов ГИБДД, а от нарушений правил страхования. Важно не путать этот принцип с
системой бонус-малус, при которой водитель, попадающий
в ДТП, получает повышенные
коэффициенты аварийности
(КБМ). В новом законопроекте
речь идёт не об аварийности,
а именно о количестве грубых
нарушений.

Как будут рассчитывать ОСАГО?

Прежде всего это управление
автомобилем в нетрезвом состоянии, оставление места ДТП
и все нарушения, которые закончились травмами или смер-

Сейчас страховщики выбирают базовый тариф из коридора
2746 – 4942 руб. и умножают

За какие нарушения
грозит дорогое
ОСАГО?

тью участников аварии. Для
получения высокого тарифа
достаточно одного подобного
нарушения.
Также есть нарушения, за которые насчитают повышенный
тариф в случае их многократности: проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на
60 км/час, запрещённый выезд
на «встречку». Не учитываются
нарушения, зафиксированные
автоматическими комплексами. Их должен выявить автоинспектор, установив при этом
личность водителя.
Под исключения попадают нарушения, которые повлекли
ДТП, сказавшиеся на КБМ водителя. Эта оговорка сделана,
чтобы водитель не нёс наказание дважды – повышенным
КБМ и высоким тарифом одновременно.

Как мы будем
покупать ОСАГО после принятия закона?
Тарифную сетку страховщик

должен опубликовать на своём
сайте, указав условия, при которых он назначает повышенный тариф. У разных страховщиков эти условия могут быть
разными. Например, злостному нарушителю ПДД могут в
одной страховой предложить
чуть повышенный тариф, в
другой – максимальный. Выбор за клиентом.

А что там насчёт
пандемии?
В законе прописана возможность продавать ОСАГО без
предоставления страховщику
диагностической карты техосмотра до 30 сентября. Если
в регионе ограничительные
меры отменят раньше, водитель обязан предоставить
страховщику карту в течение
месяца. Если этого не сделать,
в случае ДТП по вине автовладельца к нему может быть
применён регресс: страховая
сначала заплатит пострадавшему, а потом взыщет всю
сумму с самого клиента.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Ещё 28 новоселий
Пермский край направит ещё 23,5 млн рублей в бюджет Березников
на переселение граждан.

«Урал» воды
не боится
К жителям подтопленных районов Верхнекамья врачи выезжали на спецавтомобиле.
Специальный мобильный медицинский комплекс на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал» был задействован
для оказания помощи в подтопленных районах Верхнекамья.
По словам главного врача Соликамской городской больницы Людмилы Лукьянченко,
данный мобильный комплекс
находился в Верхнекамье в
самый пик паводка. С его помощью бригада Соликамской
станции скорой медицинской
помощи вывозила экстренных
пациентов из Чердыни и посёлка Керчевский. Дорога до
населённых пунктов была затоплена, частично разрушена
водой, и проехать на обычных
машинах СПМ было невозможно. Также медработники на
мобильном комплексе выезжали в посёлок Тюлькино для
вакцинации населения против
вирусного гепатита «А».

– Данный автомобиль предназначен для оказания медицинской помощи и эвакуации до пяти пострадавших из
труднодоступных населённых
пунктов. Он способен преодолевать водные преграды до
120 см. Внутри автомобиля
можно устанавливать любое
медицинское оборудование,
при необходимости даже реанимационное, – рассказал
Олег Федоткин, директор
Пермского краевого территориального центра медицины
катастроф.
Напомним, в регионе продолжается оснащение медучреждений мобильными медицинскими комплексами для
оказания помощи в отдалённых территориях края. Программа реализуется в рамках
нацпроекта «Здоровье», инициированного президентом РФ
Владимиром Путиным.

Микрорайон Любимов. Фото интернет, группа ВКонтакте
Правительство Пермского края
подписало очередное распоряжение о предоставлении социальных выплат гражданам,
переселяемым из аварийного
жилья в Березниках. Выплаты
на общую сумму 23,5 млн руб.
предусмотрены для 28 человек.
Средства будут направлены
муниципалитету из бюджета
Пермского края.
Переселение из домов, признанных непригодными для
проживания вследствие техногенной аварии, ведётся с 2014 г.
За это время выплаты на сумму
9,6 млрд руб. получили 13 467
человек, которые переезжают
в благоустроенное жильё. Ещё

1204 жителя Березников ожидают социальную выплату. Большинству из них планируется
перевести средства в этом году.
Напомним, соцвыплаты могут быть направлены только
на приобретение жилья, соответствующего определённым
условиям: расположение в
безопасной зоне Березников,
равнозначное по площади,
ввод в эксплуатацию не ранее
1 января 2015 г. Этим требованиям соответствуют дома
микрорайона «Любимов». Граждане могут выбрать там подходящие квартиры для переселения.
На текущий момент возведено 13 домов микрорайона, в

этом году сдан ещё один дом.
Всего в микрорайоне будет 29
домов на 14,5 тыс. человек. На
территории жилого комплекса работает два детских сада,
строительство ещё одного, на
240 мест, продолжается. В микрорайоне открыто отделение
«Пермэнергосбыт», пожарное
депо, введена в эксплуатацию
новая ГРЭС. Продолжается
строительство дорожно-транспортной инфраструктуры, физкультурно-оздоровительного
комплекса на 160 посещений
в день, общей площадью 2 тыс.
кв. м, а также средней общеобразовательной школы с бассейном на 1224 места.

Специальный мобильный медицинский комплекс

Бокс: закрыто и комфортно
Прикамье получило пять изолирующих боксов для перемещения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Изолирующий бокс и врачей защитит, и пациенту комфортно

Изолирующие боксы куплены на средства, поступившие
в благотворительный фонд
по борьбе с коронавирусом
в Пермском крае. Стоимость
комплекта из пяти боксов,
носилок и фильтров для них
8,2 млн руб.
Эти боксы позволяют полностью изолировать пациента,
при этом сделать процесс перевозки для него комфортным:
боксы оснащены бактерицидными фильтрами и положительным поддувом воздуха.
Боксы поставлены в Пермский
краевой
территориальный
центр медицины катастроф и

на станции скорой медицинской помощи в Пермь, Чайковский, Кунгур и Березники.
До 5 июня ожидается поступление ещё пяти боксов, которые
будут также распределены на
крупные подразделения скорой помощи в Пермском крае.
Новая партия боксов будет куплена за счёт средств краевого
бюджета. После этого потребность в данном виде оборудования для региона будет полностью закрыта.
Напомним, коронавирус в
Пермском крае выявлен у жителей 36 территорий. Для лечения пациентов с COVID-19

перепрофилировано 1824 койки в медучреждениях региона.
Из них 1264 койки с кислородом, к мобилизации подготовлено ещё 150 концентраторов
кислорода. На сегодня, с учётом региональных особенностей, отделения для оказания
медицинской помощи больным с COVID-19 развёрнуты
в 17 медицинских организациях, преимущественно в
краевой столице (1468 коек), а
также в крупных населённых
пунктах края (359 коек). Дополнительно в регионе будет подготовлено ещё 800 резервных
коек.
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«Цифра» в помощь
производству
В компании «Уралкалий» на объектах энергетического
комплекса реализуется ряд пилотных проектов, связанных с цифровизацией производства.
Ирина
Гросу

Звоните 20-15-58,
пишите: br@bersmi.ru
читайте также www.neperm.ru

Цель этих проектов – повысить
надёжность оборудования, эффективность его работы и квалификацию персонала. Ключевую роль в их реализации
играют цифровые технологии.
Термин «цифровое производство» в нашей стране начали
употреблять более 10 лет назад.
Сначала под ним подразумевали набор прикладных систем,
которые в основном использовались на этапе технологической подготовки производства.
С появлением новых прорывных технологий термин получил более широкую трактовку.
Сегодня под «цифровым производством» понимается, прежде
всего, использование технологий цифрового моделирования
и проектирования как продуктов и изделий, так и производственных процессов, создание
их цифровых двойников.
Термин «цифровизация» всё
плотнее входит в нашу жизнь
на самых разных уровнях, начиная от электронных сайтов
госуслуг, умных браслетов для
контроля состояния здоровья
до беспроводных датчиков
учёта воды и электроэнергии.
Умные технологии постепенно
становятся частью повседнев-

ности, в том числе, конечно
же, производственной деятельности. В компании «Уралкалий» применяют современные
подходы к организации производственного процесса, в том
числе и цифровые технологии.
Так, несколько пилотных проектов такой направленности
запустили для объектов энергетики.
– Один из проектов – система
мониторинга головных трансформаторов, – рассказывает
Алексей Рюмкин, главный
энергетик ПАО «Уралкалий».
– Он направлен на повышение надёжности оборудования за счёт дополнительной
диагностики. Собранную с помощью дополнительных приборов контроля информацию
в автоматическом режиме
анализирует математическая
модель. Специалисты получают данные об отклонениях в
производственном процессе,

Алексей Рюмкин

которые наблюдаются на данный момент, и о нарушениях
в режиме работы оборудования, которые могут привести
к негативным последствиям.
Система даёт рекомендации по
исправлению ситуации, а их
выполнение позволяет повысить надёжность оборудования
и уйти от внеплановых ремонтов.
Цель другого пилотного проекта в области энергетики – повысить эффективность работы
оборудования. Специалисты
создают цифрового двойника
градирни оборотного низкоминерализованного водоснабжения на БКПРУ-4. Эта идеальная модель подсказывает, как в
конкретный момент времени
нужно изменить режим работы оборудования для того, чтобы при охлаждении оборотной
воды минимизировать затраты
на энергоресурсы и сделать оптимальной работу насосного
парка. Цифровой двойник рассчитывает наиболее оптимальный режим работы оборудования и сообщает специалистам,
что и где нужно поправить,
чтобы водооборотный цикл
был близок к идеальному.
Ещё один интересный проект
связан с VR-технологиями. VR
– это виртуальная реальность,
смоделированная с помощью
компьютерных технологий. В
эту реальность человек может
погрузиться, используя специальные сенсорные устройства.
В «Уралкалии», к примеру,
создают виртуальную модель

Главная понизительная подстанция «Строгановская». Теперь у неё
есть виртуальный «двойник». Фото из архива редакции
понизительных подстанций,
применение которой позволяет повышать квалификацию
персонала.
– Для пилотного проекта мы
взяли главную понизительную
подстанцию «Строгановская»,
– объясняет Алексей Рюмкин.
– Это один из самых важных
энергетических
объектов
«Уралкалия». Виртуальная модель этой подстанции помогает сотрудникам отрабатывать
алгоритмы действий в предложенных программой ситуациях, совершенствовать навыки
по обслуживанию оборудования. Это своего рода подобие
компьютерной игры. Сотрудник надевает шлем либо очки
и перчатки и выполняет определённые действия, проходя
разные уровни обучения и повышая свою квалификацию.

Занимается этими проектами команда профессионалов
из разных дирекций и служб
компании: энергетики, специалисты по автоматизации
производства, специалисты по
охране труда и промбезопасности, программисты, специалисты по персоналу. Также
проходят консультации с представителями других компаний,
где внедряются аналогичные
разработки.
Проекты, как уже говорилось,
пилотные, а значит, команде,
которая ими занимается, предстоит многое сделать. После
того как будет накоплен опыт
и проанализированы результаты, в компании «Уралкалий»
будет рассматриваться вопрос
о тиражировании этих проектов на другие объекты и площадки.

НОВОСТИ
Прокуратура проводит
«горячие линии»
Прокуратура г. Березники в пятницу, 29 мая, с 10:00 до 12:00 проводит «горячие линии».
• По вопросам нарушения прав
предпринимателей звоните по
тел. 26-39-71. На вопросы ответит Василий Валентинович
Агафонов, помощник прокурора
г. Березники.
• По вопросам нарушения прав
при переселении граждан из
жилья, ставшего непригодным
вследствие техногенной аварии,
звоните по тел. 26-37-25. На вопросы ответит Илья Владимирович Егошин, старший помощник прокурора г. Березники.

«Азот» создаёт современный музей предприятия
Музей филиала «Азот «АО «ОХК «УРАЛХИМ» переедет в ДК им. Ленина культурно-спортивного центра «Азот».
Закончен первый этап строительства – капитальный ремонт помещений. Их общая площадь составляет около 250 кв.м,
сумма инвестиций – 11 млн рублей. Выполнены общестроительные и отделочные работы: выровнены стены, залит бетоном
пол, оконные рамы заменены на стеклопакеты, установлен реечный потолок, сделана разводка локальной компьютерной
сети и монтаж сложной системы освещения.
Второй этап строительства – создание музейной экспозиции. В ней предполагается пять разделов: строительство, пуск и
освоение Березниковского химического комбината, Березниковский азотно-туковый завод в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., интенсификация производства в послевоенные годы, перевод производства на природный газ и строительство крупнотоннажных агрегатов и «Азот» сегодня.
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК» «УРАЛХИМ»:
– Начало строительства музея в Год памяти и славы – символично. Мы гордимся историей своего предприятия. Она уникальна. На разных этапах своей истории коллектив завода вносил достойный вклад в развитие экономики страны и, конечно,
в развитие нашего города. Нам есть чем гордиться и есть что показать. Одна из задач будущей экспозиции – рассказать об
истории технического развития завода и о людях, внёсших трудовой вклад в этот процесс через современные технологии.
В архивах предприятия имеются редкие документы, которые будут обнародованы и представлены в 3D-формате. Особое
место отведено и экспонатам, к примеру, будет представлен кабинет первого директора БХК Михаила Грановского, уникальные технические издания первой трети ХХ века, лабораторные электроизмерительные приборы и устройства фирмы
«General Electric» (США), которые применялись в производстве тяжёлой воды, и т.д.
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КАК ЭТО БЫЛО

Шанхай моего детства. Часть 3
Зимой – санки, лыжи, коньки. Весной – радио из майских жуков. Летом и осенью – цветы, грибы и
ягоды. Вот такой круглый год моего детства.
Продолжение. Начало в «Березниковском рабочем» №62 от 14.05.2020, №65 от 19.05.2020

Галина Матвеева

Приходила зима с её жуткими
морозами, метелями. Минус
тридцать, а то и ниже – обычное дело в Березниках 1950-х гг.

Зимние радости
В сильный мороз в школу младшие классы не ходили, значит,
появлялось
дополнительное
время для зимних игр. Санки,
лыжи, коньки. Вдоль забора
на тротуаре папа строил высокую горку, заливал водой. Вся
окрестная детвора каталась
с этой горки на картонках,
фанерках, иногда на санках.
Устраивали «кучу малу»: на
кого-то сидящего на горке и
готового скатиться сверху наваливались ещё несколько пацанов. Верхом удальства было
умение скатиться с горки стоя
и не упасть. Обувь была у всех
одинаковая – валенки. А подшитые валенки были самые
удобные для того, чтобы скатиться стоя и не свалиться.
Брат Санька умел скатиться с
горки, стоя и на валенках, и на
коньках.
Катались на санках по дороге:
часть улицы имела небольшой спуск. А ещё были «финны»: изогнутая в форме саней
длинная труба небольшого
диаметра. Вставали на полозья
нижней части, а за верхнюю
изогнутую держались руками.
Отталкивались, разгонялись и
с ветерком вниз по улице. Иногда на финны устраивалось по
несколько человек, падали,
смеялись, синяки приносили
домой. Но всё быстро заживало
и забывалось.
Коньки-снегурки из нержавейки у нас с братьями были одни
на всех. Коньки привязывались
к валенкам шнурками или верёвками. Катались по очереди
на утрамбованной дороге или
по льду возле горки.
Лыжи появились намного
позднее, и мальчишки увлеклись ими. Лыжная секция,
соревнования, прогулки по
зимнему лесу. Брат Саша стал
кандидатом в мастера спорта
по лыжным гонкам.
А Новый год! Папа приносил
красавицу ёлку из леса. Игрушки делали сами. Рисовали,
раскрашивали и вырезали из

картонки зверюшек, фрукты,
ягоды, машинки. Развешивали
на ниточках конфеты, печенье, орешки. И это было самое
вкусное, самое желанное лакомство на свете. Впервые во
дворце Ленина начали устраивать новогодний праздник для
детей. На всю жизнь запомнилась эта детская первая ёлка. И
конечно, подарок – кулёк с гостинцами: конфеты (шоколадные!), яблоко и мандаринка. А
какие были фантики, обёртки
на конфетах! Дома всё разделили всем поровну.

Весна – особое
время
Весной, когда устанавливались
тёплые солнечные дни, у нас
появлялось новое развлечение.
Майские жуки! Ловили жука и
садили в спичечный коробок,
а потом слушали «радио». Жук
пытался освободиться, лапками скрёб по стенкам коробка,
а для нас это была музыка.
А если вдруг начинал моросить
дождичек, то все собирались
в заброшенной кочегарке на
соседней улице. Забивались в
дальний угол, и начинались
страшные рассказы про чертей и ведьм, про синий чулок
и летающий гроб. И пугались,
и смеялись, и разыгрывали
друг друга. Особенно это умели
старшие мальчишки. Где только они брали эти истории?
В одно время всех захватила
картёжная игра в дурачка. Проигравший должен был залезть
под стол и прокукарекать, промяукать, пролаять... В игре в
карты тоже были умельцы.
Люда Крепышева. У неё
была великолепная память и
логика. Она всегда могла просчитать, какие карты выбыли
и у кого какие остались на руках, и всегда выигрывала.

Это мой гриб!
Мы жили очень дружно. Не
помню, чтобы мальчишки
ссорились, ругались, что-то
делили. У каждого были свои
любимые занятия. Валерушка
любил читать книги и поспать,
Коля – гулёна, любил музыку,
танцы. И все любили лес, охоту,
рыбалку. В доме всегда были
охотничьи
собаки,
лайки,
спаниели, да и обычные дворняжки (и кошки, найдёныши,
находили приют). Дичь, рыба,
грибы, ягоды были существенной добавкой к столу.

За просмотром диафильмов. 1953 г. Фото интернет
Приучил нас любить лес папа.
В выходной, а раньше это был
только один день, в хорошую
погоду папа брал нас, младших, и уводил в лес. Старшие
уже ходили самостоятельно
с друзьями. Вставали рано
утром, шагали от дома через
лесок, что начинался сразу
за нашим «Шанхаем», мимо
Сёмино, через деревню Быгель, по мосту через Быгельку
(так мы называли эту тихую
речушку, чтобы не путать с
деревней). У деревянного мостика мы останавливались передохнуть, посидеть у родника, послушать его журчащее
пение. Передохнули, и снова в
путь, в лес, направо в сторону
Суханово или налево в Новожилово. И тут начиналось самое интересное. Весной папа
учил нас слушать пение птиц,
показывал цветы и называл
их, рассказывал о деревьях, кустарниках. Летом мы учились
распознавать грибы, находить
их среди травы, под кустами,
под деревьями.
Папа знал лес, каждое поле,
каждую полянку, каждый родничок. А какая была вкусная
холодная родниковая вода и
кусок хлеба, яйцо, варёная картошка с солью. Отдохнув, подкрепившись, отправлялись домой. По дороге собирали букет
лесных цветов для мамы. Весной это были подснежники,
летом – любимые мамины ку-

павки и ромашки, осенью разнотравье. Возвращались под вечер. Бывало, Миша так уставал,
что папа брал его на руки, и он
тут же засыпал, положив белокурую кудрявую головку ему
на плечо. А мы с Сашей упрямо
шагали до самого дома и сами
несли свои корзинки. Мама
уже встречала нас. Вкусный
обед. Уставшие мальчишки
спят. Мама перебирает грибы,
а я с радостью и гордостью смотрю и подсказываю: «А это мой
гриб, я его нашла!».

Наши друзья
Чекотины
Были и серьёзные увлечения.
Читали много, запоем. Бывало,
вечером, когда уже все легли
спать, берём фонарик, натягиваем одеяло на голову и читаем очередную захватывающую
книгу. Книги брали в библиотеке. Со временем папа собрал
свою библиотеку. Тайком, несмотря на мамины упрёки, на
сэкономленные деньги покупал книги.
А до этого мы подружились с
семьёй Чекотиных, жившей
неподалёку. У них было трое
детей, и мы как-то попарно
подружились. Старшие Толя и
наш Валера, я и Нина, Борис и
наш Саша. Отец, Дмитрий Иванович, был начальником цеха,
и семья жила более обеспеченно. Богатая библиотека. Ласко-

вая бабушка, которая всегда
что-то стряпала и угощала нас.
Они держали коровушку, умели выращивать разные овощи.
А мать, Лидия Ивановна, разводила цветы. Мне особенно нравились «весёлые ребята», так
мы называли однолетние георгины самых разных расцветок.
Нина, провожая меня домой,
если во дворе никого не было,
рвала мне букетик этих ярких
«ребятишек».
Брат Валера пропадал у Чекотиных всё своё свободное время. Книг у них было много, и
он зачитывался ими иногда
допоздна. А мы с Ниной, ещё
дошкольники, увлеклись рисованием. Рисовали, что получится. Однажды у них появился
фильмоскоп. Свободную стену
использовали вместо экрана
и просматривали один диафильм за другим. А потом стали выбирать интересный красивый кадр. Уменьшали экран,
на него прикладывали лист
бумаги и копировали рисунок.
А потом раскрашивали цветными карандашами. Домой я
почти бежала, чтобы показать
маме свой «шедевр».
Заканчивалось наше счастливое детство. Мы взрослели.
Прошли годы, но при каждой
встрече нам всегда есть что
вспомнить. Память детства незабываемая.

Продолжение следует.
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Песни военных дорог
разом героини песни конкретная
медсестра Анюта, на что он ответил: «Да, была... И не одна, а сотни
Анют. Тысячи медицинских сестёр,
совершавших подвиги, спасая
жизнь бойцов. О них никогда не забудут фронтовики».
Хочется отметить и ещё один интересный момент в истории этой
песни. В годы войны она ни разу
не прозвучала по радио и не была
записана на пластинку. И лишь через тридцать лет после войны она
впервые появилась в грамзаписи в
авторском альбоме Юрия Слонова,
в исполнении замечательного певца Владимира Нечаева.
Фронтовая медсестра Ксения Семёновна Константинова (18 апреля 1925 –
1 октября 1943) – Герой Советского Союза, старшина медицинской службы.

Антонина Васильевна
Железнова,
ветеран труда

Когда началась Великая Отечественная война, мне было восемь
лет. Сейчас мне 86 лет, но я до сих
пор помню песни военных лет, вот
только авторов их не знаю. Прошу
опубликовать эти песни.
От редакции. По просьбе читательницы публикуем слова песен
с указанием их авторов, а также
истории их создания.

Медсестра Анюта
(Музыка Ю. Слонова,
слова М. Французова)
Дул холодный порывистый
ветер,
И во фляге застыла вода.
Эту встречу и тот зимний
вечер
Не забыть ни за что, никогда.
Я был ранен, и капля
за каплей
Кровь горячая стыла в снегу.
Наши близко, но силы
иссякли
И не страшен я больше врагу.
Мне минуты казались годами,
Разгорался всё яростней бой.
Медсестра, дорогая Анюта,
Подползла, прошептала:
«Живой!
Ну-ка, встань, посмотри
на Анюту,
Докажи, что ты парень-герой!
Не сдавайся ты смертоньке
лютой,
Посмеёмся над ней мы
вдвоём!»
И взвалила на девичьи плечи,
И во фляге согрелась вода.

Эту встречу и тот зимний
вечер
Не забыть ни за что, никогда.
В самом начале войны композитор Юрий Слонов записался
добровольцем на фронт и был откомандирован в распоряжение
Черноморского флота. Там, во
время героической обороны Севастополя, он писал песни и музыку
для фронтового оркестра, специально созданного для обслуживания моряков. Как-то раз, во время
посещения госпиталя, он обратил
внимание на то, с какой заботой
относились медсёстры к раненым
морякам, как помогали им выдержать тяжёлые испытания. «Я тогда
подумал, что морских песен у нас
много, но я не слышал песни о медсёстрах. А разве их героизм, их самоотверженный, тяжёлый труд не
достойны песни? Ведь кто как ни
санитарки и сёстры оказывал первую помощь раненым на поле боя,
нередко под огнём противника,
рискуя жизнью? Это они заботливо
ухаживали за ранеными в медсанбатах и госпиталях».
О планах написать такую песню
композитор рассказал руководителю оркестра лейтенанту Михаилу
Французову. Тот сочинил текст.
Слонов написал мелодию. Было это
в 1942 г.
«Когда я эту песню только сочинил, я спел её хозяйке комнаты,
которую снимал, и её дочери. Они
расплакались. Не лучшая ли это похвала автору песни? Но я не предполагал, что она скоро разлетится
по всем фронтам, будет известна и
в глубоком тылу», – вспоминал Слонов и нисколько не преувеличивал
огромной популярности своей песни «Медсестра Анюта». Она стала
народной, и мало кому были известны её подлинные авторы.
Как-то после войны Михаила Французова спросили, была ли прооб-

Под звёздами
балканскими
(Музыка М. Блантера,
слова М. Исаковского)
Где же вы, где же вы,
очи карие?
Где же ты, мой родимый край?
Впереди – страна Болгария,
позади – река Дунай.
Много вёрст в походах пройдено
по земле и по воде,
Но Советской нашей Родины
не забыли мы нигде.
И под звёздами балканскими
вспоминали неспроста
Ярославские, рязанские
да смоленские места.
Вспоминали очи карие,
тихий говор, звонкий смех.
Хороша страна Болгария,
но Россия – лучше всех.
Эта песня написана в 1944 г. Композитор Матвей Блантер вспоминал: «Когда приблизилась победа
над фашизмом, лицо советского
солдата изменилось. Запылённое
на фронтовых дорогах, оно выражало радость воина, прогнавшего
врага со своей священной земли.
В одной из своих песен, как мне
показалось, я что-то нащупал. Думалось, что парню, который уже
на Дунае, будет под стать такая песня. Правда, слов ещё не было. Но
я знал: они будут. Их написал поэт-песенник Михаил Исаковский.
Получились стихи, которые, как
мне думалось, могли стать бальзамом не только для раненых... Это
была песня «Под звёздами балканскими».
Текст и ноты песни были размножены многотысячными тиражами
в советских частях, и её с большим
воодушевлением пели солдаты. Затем появилась и пластинка, её записал непревзойдённый мастер советской эстрады Леонид Утёсов.
Благодаря пластинке песня «Под
звёздами балканскими» стала известна и в тылу.

Детский сад
в Сети
Юлия Калинина,
Татьяна Клёнова
В условиях самоизоляции педагоги, родители и воспитанники детского сада №14 продолжили свою деятельность дистанционно.
С начала апреля всем было предложено принять
участие в онлайн-фестивале «#Поём, танцуем дома».
Участники размещали свои видеоролики физкультминуток, песен, танцев, стихов, где вместе с родителями, братьями и сёстрами активно исполняли
творческие номера. На страничке группы «Солнышко» размещены фоторепортажи занятий, литературных чтений, дистанционной фотовыставки, консультации для родителей детей раннего возраста в
период самоизоляции.
К 12 апреля на страницах ВК «Виртуальный музей»
(адм. Ю.А. Калинина) и «Музыкальная страничка» (адм. Т.А. Клёнова) воспитателями С.А. Родионовой, Н.В. Рябовой, Д.Н. Кузнецовой, Е.В.
Алексеевой, И. А. Шиловой, Н.А. Манаковой,
Е.В. Тарбиной для ребят детского сада были организованы онлайн-выставки на тему «Космос». Даже
самые маленькие участники со своими родителями
представили творческие работы: рисунки, поделки, посвящённые Дню космонавтики. А семья Чекмаревых (куратор С.А. Родионова) разместила
видеоролик детско-родительского мастер-класса
«Космические просторы».
Активное участие в городских мероприятиях приняли наши воспитатели Е. В. Алексеева, И. А.
Шилова. Ими были представлены и размещены на
образовательном портале Центра сопровождения,
обеспечения и развития г. Березники «#Физкультминутка дома», мастер-классы занятий с детьми раннего возраста «Одуванчик», «Божья коровка».
С 15 по 20 апреля наши ребята приняли участие в онлайн-выставке семейных творческих работ «Великая
Пасха» (воспитатели Н.А. Манакова, Е. В. Тарбина),
организованной Дворцом детского (юношеского)
творчества в г. Усолье, «Пасхальная радость» (воспитатели Е.Б. Грязнова, С.С Нуруллина). Участниками стали семьи К. Русаковой, А. Шамсивалиева,
А. Липатовой, Д. Москвиной, С. Винокурова,
О. Ольвач, Е. Зиминой, Л. Носкова, Д. Чекмарева. Многие их них представили видеоролики «Готовимся к Пасхе», мастер-классы по приготовлению
пиццы, куличей, покраски яиц.
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне был организован цикл онлайнмероприятий, посвящённых этой знаменательной
дате. Родители и дети представили видеоролики
военных песен, стихов, музыкально-поэтических
композиций на наших страницах «ВК». Приняли участие в патриотической акции «Мирные окна», «Бессмертный полк дома», международной акции «Мы
помним! Мы гордимся!» («Педагогический теремок»
г. Санкт-Петербург), городском конкурсе «Уральская
звёздочка». Совместно с родителями и детьми была
создана и организована дистанционная квест-игра
«Дорогами Победы родного города». Все материалы
и активные участники представлены на сайте детского сада и на наших страничках «ВК».
Неоценимый и бесценный опыт дистанционной
работы, который мы приобрели во время режима
самоизоляции, пригодится нам и в будущем. Новый
формат проведения мероприятий онлайн будет
использоваться и в дальнейшей деятельности с дошкольниками и их родителями.

