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НА «АЗОТЕ»

РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

ВЫПЛАТЫ НЕДЕЛИ

Испытали цифровую платформу управления ремонтами 15 тысяч рублей 
военнослужащим

Увеличится выработка слабой азотной кислоты

Проект «Усолье. Регенерация культуры» стал победителем 
на Всероссийском конкурсе 

10 тысяч рублей 
пенсионерам

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершена 
опытная эксплуатация цифровой платформы «Система управ-
ления остановочными ремонтами» (СУОР).

Остановочный ремонт — это комплекс сложных мероприятий по 
профилактике и обслуживанию оборудования, который должен 
проводиться регулярно и оперативно. Платформа «СУОР» предо-
ставляет такие возможности: повышает прозрачность работ и сни-
жает временные затраты.

Опытное испытание программы проходило во время остано-
вочных ремонтов основных производств — агрегата аммиака № 2 
и цеха карбамида — с мая по июнь 2021 года. Сотрудники, задейст
вованные в ремонтах, установили приложение «Система управле-
ния остановочными ремонтами» на смартфоны, после чего все они 
были распределены по ролям исполнителей и ответственных. По 
ходу выполнения задач участники программы кликали по нужному 
заданию и отмечали, на какой стадии находится его выполнение. 
Особо сложные поручения сопровождались фотофиксацией.

Леонид Соколов, начальник управления планирования техническо-
го обслуживания и ремонта филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Система управления остановочными ремонтами на практике 
показала удобство и простоту использования. Все участники без 
особого труда разобрались в механизме и принципах работы про-
граммы. Они ежедневно отмечали результат проделанной работы. 
Это помогло проанализировать статистику и увидеть общую 
картину ремонтной кампании в онлайн-режиме. 

В отличие от используемой на предприятии программы 1С: ТОиР, 
где указываются только планы и факт выполнения работ, СУОР 
значительно расширяет границы и может показать как текущий 

момент отдельных ремонтных работ в режиме реального времени, 
так и последовательность мероприятий. В этой программе можно 
работать как с мобильного телефона, так и с компьютера. 

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Программа успешно прошла промышленные испытания. Она 
действительно позволяет визуализировать и контролировать ход 
выполнения работ. С помощью внедрения таких цифровых техно-
логий мы сможем не только оперативно управлять ремонтами, но 
и повысим их эффективность.

Другие площадки холдинга «Уралхим» уже заинтересовались 
новым цифровым решением. В октябре «Система управления 
остановочными ремонтами» будет применена в филиале «ПМУ» 
АО «ОХК «Уралхим».

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
началось техническое перевооружение 
отделения Б цеха № 5 — слабой азотной 
кислоты. Мероприятие реализовано 
в рамках инвестиционного проекта по 
увеличению мощности производства 
гранулированной аммиачной селитры. 

В августе модернизирован первый из шес
ти агрегатов УКЛ отделения Б. В контакт-
ном аппарате заменили поддерживающее 
устройство — специальную конструкцию, на 
которой лежат катализаторные сетки. 

Евгений Стрельников, начальник 
цеха № 5 — слабой азотной кислоты  
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Контактный аппарат работает при вы-
сокой температуре — 900ºС. Для того что-
бы минимизировать напряжение и деформа-
цию металла, поддерживающее устройство 
мы изготовили по специальному заказу из 
нержавеющей жаропрочной стали. Такое 
техническое решение применили впервые: 
для нас рассчитали коэффициент тепло-

вого расширения и учли все особенности 
строения контактного аппарата.

В рамках инвестиционного проекта прошло 
обновление абсорбционной колонны. 
В ней заменили внутренние устройства — 
три тарелки и охлаждающие змеевики на 

шести тарелках, которые позволяют снизить 
вероятность закисления водооборотного 
цикла. В главной машине цеха — турбоком-
прессоре (ГТТ 3М) — заменили статорные 
и роторные лопатки. 

Андрей Михеев, заместитель директо-
ра филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
по развитию:
— Реконструкция отделения Б цеха №5 
рассчитана на два года. Она даст возмож-
ность увеличить мощность производства 
неконцентрированной азотной кислоты на 
230 тонн в сутки. Это отразится на про-
изводстве одного из самых востребованных 
продуктов — гранулированной аммиач-
ной селитре. Агрегат АС-72/2 цеха № 3А 
сможет выдавать 2 100 тонн продукта 
в сутки, что будет на 350 тонн больше 
существующей производительности.

Вложения холдинга «Уралхим» в инвести-
ционный проект по увеличению выработ-
ки аммиачной селитры в целом составят 
1,2 млрд рублей.

Подведение итогов состоялось на V Всероссийском форуме 
«Малые города и исторические поселения» в Нижнем Новго-
роде, на котором был представлен наш проект по развитию 
Усолья Строгановского — «Усолье. Регенерация культуры».

В рамках проекта планируется благоустройство общественных 
пространств на территории «Усолья Строгановского», превращение 

их в полноценное рекреационное пространство для жителей горо-
да Усолья, города Березники, туристов.

В основе проекта лежит идея регенерации культуры как 
постепенного восстановления территории, её архитектурной, 
художественной, эстетической, исторической составляющих. 
Регенерация культуры предполагает постепенное создание со-
временного общественного пространства с сохранением памяти 
и истории места.

Проектом предлагается: восстановление утраченных планиро-
вок, пешеходных связей, реорганизация площади напротив собора, 
наполнение её новыми функциями, создание мест отдыха для 
взрослых с малыми архитектурными формами, устройство темати-
ческой детской площадки стилизованной под «соляной городок», 
устройство амфитеатра для проведения концертов. Появятся неста-
ционарные торговые объекты, стилизованные под старинные тор-
говые ряды, сервисные объекты. Будет проведён большой комплекс 
работ по озеленению территории — появится сад «Строгановское 
барокко». 

Любые дополнительные вопросы можно адресовать руководи-
телю проектного офиса «Усолье Строгановское» Ольге Сафро-
шенко — 89027918463. Usolproekt@yandex.ru

Президент России Владимир Путин под-
писал указы о единовременной выплате 
в 15 тысяч рублей военнослужащим и со-
трудникам правоохранительных органов.

В первом указе сказано, что выплата 
назначена «военнослужащим, проходя-
щим военную службу по контракту, а также 
курсантам военных профессиональных 
образовательных организаций и военных 
образовательных организаций высшего 
образования, не заключившим контракт 
о прохождении военной службы».

Как следует из второго указа, единовре-
менную выплату также получат сотрудники 
органов внутренних дел, прокуроры, со-
трудники Следственного комитета, органов 
уголовноисполнительной системы России, 
таможенных органов, а также проходящие 
службу в войсках национальной гвардии, 
имеющие специальные звания полиции 
и некоторые другие категории. 

Выплаты положены тем лицам, что нахо-
дятся на службе по состоянию на 31 ав-
густа 2021 года. Отмечается, что средства 
должны быть перечислены в сентябре. 
В указах подчёркивается, что эти средства 
недоступны для удержания по решениям 
судов и других органов, а также на основа-
нии приказов командиров.

В сентябре 2021 года пенсионеры полу-
чат единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей. Право на выплату не 
зависит от вида получаемой пенсии. 
Главное, чтобы по состоянию на 31 авгус
та 2021 года человек был пенсионером 
и получал любую из страховых пенсий 
или пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению. Деньги получат 
все пенсионеры независимо от того, ра-
ботают они или нет, сообщается на сайте 
Пенсионного фонда РФ.

Как получить выплату? Пенсионеру для 
этого не придётся ничего делать. Пенсионный 
фонд России автоматически назначает вы-
плату по имеющимся данным. Доставка еди-
новременной выплаты будет осуществляться 
в том же порядке, что и пенсия — через 
выбранную пенсионером организацию (банк, 
почту или иную доставочную организацию).

Граждане, получающие пенсию через 
Почту России, получат единовременные вы-
платы в тот же день, что и пенсию. Средства 
выплачиваются тем же способом, что и еже-
месячная пенсия: путём вручения суммы 
выплаты почтальоном на дому либо путём 
зачисления на счёт в кредитной организа-
ции. Единовременная выплата также может 
быть получена по доверенности. 

В случае, если пенсионер по какимто причи-
нам не может получить выплату в сентябре, то 
деньги будут доставлены в следующем месяце 
или позже — в зависимости от конкретной 
ситуации. Выплата зачисляется только на карты 
«Мир». Вместе с тем, выплата может быть также 
зачислена на бескарточный счёт в банке. 

Что делать, если деньги не пришли? В та-
ком случае пенсионеру необходимо подать 
обращение в Пенсионный фонд России. 
Специалисты фонда зарегистрируют обра-
щение, проверят наличие права на выплату 
и проинформируют пенсионера о результатах.

Могут ли списать единовременную выплату 
за долги? Согласно указу о выплате 10 тысяч 
рублей не могут быть удержаны по исполни-
тельному производству. Отделения Пенсион-
ного фонда России автоматически маркируют 
выплату как неподлежащую для списания. 
Если средства всётаки были удержаны, пен-
сионеру необходимо обратиться в свой банк, 
чтобы уточнить причину удержания выплаты.
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В СТРАНЕ В ГОРОДЕ

В КРАЕ

Какие законы вступают в силу 
с сентября

С 1 сентября школьники и студенты 
Прикамья смогут воспользоваться 

«Пушкинской картой»

С 1 сентября больничные по 
уходу за ребёнком в возрасте до 
восьми лет будут оплачиваться 
поновому: размер пособия боль-
ше не будет зависеть от стажа 
работы и составит 100 процентов 
от среднего заработка.

Работодатели, которые платят 
зарплату должнику, будут обяза-
ны в трёхдневный срок со дня 
выплаты переводить удержанные 
средства на депозитный счёт 
службы судебных приставов по 
исполнительному производству. 

Началась государственная ло-
терея среди привившихся и тех, 
кто намерен в ближайшее время 
пройти вакцинацию от корона-
вируса. В период с 1 сентября по 
1 декабря генератор случайных 
чисел дважды выберет побе-
дителей: всего тысяча человек 
получит по сто тысяч рублей. 
Точных дат розыгрыша пока нет. 
Выбирать победителя генератор 
будет по уникальному номеру 
вакцинированного — его автома-
тически получают все, кто прошёл 
полный курс вакцинации к мо-
менту розыгрыша. Счастливчику 
сообщат о призе в уведомлениях 
на «Госуслугах». А выплата придёт 
в течение полугода. 

С сентября штраф, зафиксирован-
ный дорожной камерой, можно 

будет обжаловать через Госуслуги 
(подробнее читайте на стр. 6).

Началась гаражная амнистия. 
В течение следующих пяти лет 
владельцы или наследники капи-
тальных гаражей могут оформить 
их в собственность по упрощёнке. 
Но есть условия. Гараж должен 
быть построен до 30 декабря 
2004 года. Под кадастровый учёт 
попадут как земля, так и гараж. По 
новому закону амнистия возмож-
на для сооружений капитального 
и некапитального типа. В част-
ности, в гаражностроительных 
кооперативах и товариществах 
можно зарегистрировать «сва-
ренные» некапитальные гаражи. 
Отмечается, что объекты должны 
быть одноэтажными и не иметь 
жилых помещений, а земельный 
участок под ними должен быть 
государственным или муници-
пальным.

С помощью этой карты моло-
дёжь в возрасте с 14 до 23 лет 
сможет оплачивать билеты 
в театры, музеи и галереи края 
и страны. На её баланс будет за-
числено по три тысячи рублей, 
с будущего года её номинал 
увеличится до пяти тысяч 
рублей. Средства, поступившие 
на карту, необходимо будет ис-
пользовать до конца календар-
ного года. По его завершению 
остаток «сгорит», затем посту-
пит сумма на следующий год. 

Для получения «Пушкинской 
карты» необходимо зарегистри-
роваться на портале «Госуслуги» 
и подтвердить учётную запись. За-
тем через мобильное приложение 
«Госуслуги.Культура» оформить 
именную электронную карту или 
заказать её физический носитель. 
Далее на портале Культура.РФ 
среди учрежденийучастников 
проекта «Пушкинская карта» 
можно выбрать интересующее 
событие и приобрести билет в ре-
жиме онлайн или в кассе. 

По словам министра культу-
ры Пермского края Вячеслава 
Торчинского, на сегодня к карте 
подключены 1 300 учреждений 
культуры России. 

Пермский край является одним 
из лидеров среди регионов: 
в проекте уже зарегистриро-
ваны 38 учреждений культуры 
края. В их числе три из Берез-
никовского городского округа: 

историкохудожественный музей 
им. Коновалова, драматический 
театр и музейзаповедник «Усолье 
Строгановское». Также к «Пуш-
кинской карте» подключены 
Пермская краевая филармония, 
Пермский театр оперы и балета, 
КомиПермяцкий национальный 
драматический театр, Пермский 
академический ТеатрТеатр, 
Дом Мешкова, Музей пермских 
древностей, Архитектурноэтно-
графический музей «Хохловка», 
Пермская синематека (киноцентр 
«Премьер»), Пермский ТЮЗ, 
театр «У Моста», «Пермьконцерт» 
и другие учреждения. Всего 
в федеральную афишу «Пушкин-
ской карты» на сегодня включено 
более 100 «пермских» событий.

С Днём рождения, уважаемая Галина Ивановна!

Росстат проведёт выборочное наблюдение состояния 
здоровья населения во всех субъектах РФ

Состоится экологический субботник 
«Зелёная Россия»

В Березниках опрос будет 
проходить по адресам: г. Бе-
резники, ул. Юбилейная, 59, 61; 
ул. Челюскинцев, 85, 89, 91А.

Сбор данных будет проводиться 
работникамиинтервьюерами 
с 3 по 30 сентября. 

Будет собрана информация, 
касающаяся самочувствия, раци-
она и режима питания, занятий 
физкультурой и спортом, повсе
дневной физической активности, 

вредных привычек. Итоги иссле-
дования позволят оценить эффек-
тивность государственной поли-
тики в сфере здравоохранения, 
физической культуры и спорта и, 
как следствие, разработать допол-
нительные меры государственной 
поддержки, направленные на 
увеличение продолжительности 
здоровой жизни.

Работники при опросе будут 
иметь при себе удостоверение, 
действительное при предъявле-

нии паспорта. Интервью будут 
проводиться с соблюдением про-
тивоэпидемиологических мер.

От полноты и достовернос
ти сведений, полученных во 
время опроса респондента, 
зависит объективность инфор-
мации, представляемой для 
формирования федеральных 
информационных ресурсов, 
а отсюда и принятие решений 
по социальнодемографическим 
проблемам.

В 2021 году субботник будет 
проходить с 4 по 25 сентября на 
территориях скверов, мемори-
алов, учреждений образования 
и культуры, промышленных 
предприятий.

Информацию по участию в акции, 
а также перчатки и мешки для 
мусора можно получить в управ-
лении по охране окружающей 
среды и природопользованию 
администрации города Березни-
ки по адресу: ул. Пятилетки, 53, 
каб. 3, тел.: 235600, 235971, 
эл. почта prirodaberezniki@
yandex.ru

Все организации, предприятия, 
учреждения и инициативные 
группы, предоставившие фотоот-
чёт («до» и «после») о проведении 
субботника до 27 сентября, будут 
награждены дипломами.

Информация 
по выдаче детского 

питания

Уважаемые родители! 

В связи с отсутствием 
постоянного сотрудника 
молочное питание детям 
до трёх лет с 1 сентября 

временно будет выдаваться 
с 13:00 до 16:00 
в поликлинике  

на Советском прте, 73. 

Приносим извинения 
за предоставленные 

неудобства.

Материальная помощь к школе. Кто может получить
Один раз в учебном году 
материальную помощь для 
приобретения школьных това-
ров могут получить граждане 
с доходом ниже половины 
прожиточного минимума 
(5 422 руб ля) из следующих 
категорий семей:

• малоимущие;
• многодетные малоимущие;
• находящиеся в социально опас-

ном положении;
• в группе риска социально опас-

ного положения.

Школьные товары — это канце-
лярские товары, портфели, школь-
ная и спортивная форма, обувь.

Размер материальной помощи 
составляет:
• 5 000 рублей на одного ре-

бёнка, за исключением детей 

из многодетных малоимущих 
семей;

• 1 940 рублей на одного ребён-
ка из многодетных малоимущих 
семей.

За материальной помощью 
можно обратиться до 15 сен-
тября по адресу: ул. Пятилет-
ки, 46, каб. 7. Предварительная 
запись по тел. 234909

Перечень документов  
для предоставления  
материальной помощи:
1. Паспорт родителя  

(заявителя);
2. Свидетельство о рождении 

(детей);
3. Справка о малоимущности;
4. Справка из образовательного 

учреждения (по возможности);
5. Лицевой счёт на имя заявителя.

2 сентября отметила 85летний 
юбилей Почётный гражданин 
города Березники, заслужен-
ный работник культуры России, 
кавалер ордена «Знак Почёта», 
основатель и многолетний 
руководитель народного театра 
балета вокальнохореографи-
ческой студии Галина Ивановна 
Цыганова.

Галина Ивановна вошла в исто-
рию березниковского балета и те-
атра благодаря мощному таланту, 
харизме, благородству, ставшему 
эталоном для нескольких поколе-
ний артистов.

Артисты театра и воспитанники 
студии представляли наш город 
на самых престижных конкурсах 

и фестивалях, в том числе и меж-
дународного уровня. 

Галина Ивановна вела большую 
преподавательскую деятельность 
в вузах нашей страны и даже 
была приглашена для ведения 

лекций в крупнейший американ-
ский университет, где опыт созда-
ния непрофессионального театра 
такого уровня считали значимым 
и уникальным.

Дело Галины Ивановны живёт 
в её последователях, бережно 
сохраняющих традиции балетной 
школы. Находясь на заслуженном 
отдыхе, она неизменный вдохно-
витель для своих многочисленных 
учеников, которые создают свои 
творческие коллективы как в на-
шей стране, так и за рубежом. 

От чистого сердца поздравляем 
Галину Ивановну с юбилеем. Же-
лаем крепкого здоровья, радости, 
душевных сил и долгих счастли-
вых лет!



С 1 сентября все российские 
школы начинают работать по 
новым образовательным стандар-
там, утверждённым 5 июля 2021 
года. Они касаются начального 
и основного общего образова-
ния. По сравнению с прошлыми 
стандартами, в них больше места 
уделено воспитанию, особенно 
патриотическому. 

Главные цели ФГОСов (феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов) — обес
печить по всей стране единое 
образовательное пространство, 
то есть обучение по типовым 
программам и учебникам. Рас-
скажем немного о конкретных 
изменениях, которые вводятся 
с 1 сентября.

Разрешили учиться  
вне школы
Начиная с нового учебного года, 
в российских школах официаль-
но разрешено как семейное, так 
и самостоятельное образование.

«Новый порядок допускает со-
четание разных форм получения 
образования — в школе и семей-
ное, которое подразумевает, что 
ребёнок осваивает образователь-
ную программу самостоятельно, 
вне школьных стен, а для стар-
шеклассников — ещё и в форме 
самообразования», — приводит 
газета «Известия» разъяснения 
Минобразования. 

При этом итоговая аттестация 
обязательна для всех: и тех, кто 
учился в школе, и тех, кто учился 
в форме семейного образования. 
Тем, кто итоговую аттестацию не 
сдал или получил «двойку» после 
всех пересдач, выдадут не диплом 
об окончании школы, а справку.

Кроме того, школа сможет 
использовать сетевую форму об-
разовательных программ. Проще 
говоря, заключать договор с дру-
гими образовательными органи-
зациями (например музыкаль-
ными, спортивными или другими 
школами, детскими технопарками) 
и учитывать занятия в них за свои 
школьные уроки.

Нагрузку на школьников 
ограничат
С 1 января 2021 года действуют 
санитарные правила СП 2.4.364820, 
которые регламентируют нагрузку 
на школьников. Так в первом клас-
се может быть не более четырёх 
уроков в день. И только один 
раз в неделю — изза физкуль-
туры — их будет пять. Со второго 
по четвёртый класс в расписании 
должны ставить не более пяти 
уроков. Шесть уроков, также изза 
физкультуры, допускается не чаще 
одного раза в неделю.

В 56 классах — не более шести 
уроков, в 7–11 классах — не 
более семи уроков. Среда или 
четверг — облегчённый день: «для 
предупреждения переутомления». 
Продолжительность уроков — не 
более 45 минут (кроме первых 
классов, там меньше).

Будет меньше 
контрольных
Хорошие новости для учащихся 
и их родителей озвучил в середи-
не августа глава Рособрнадзора 
Анзор Музаев. Он потребовал, 
чтобы контрольные работы по 
каждому предмету были не чаще, 
чем раз в две с половиной неде-
ли, поэтому, начиная с 1 сентября, 
у педагогов не будет возможности 
«заваливать» детей проверочны-
ми тестами.

«Перечень контрольных работ 
и замеров должен быть приведён 
в порядок, ограничен в количестве, 
и у ребят действительно должно 
быть время на обучение», — за-
явил глава ведомства. Проверка 
знаний не должна занимать более 
10 % от всего объёма времени, 
которое отводится на изучение 
предмета в учебном году.

Кроме того, контрольные 
отныне нельзя будет проводить 
на первом и последнем уроках, 
а также проверять знания уча-
щихся более одного раза в день. 
То есть сегодня либо контрольная 
по русскому, либо по физике, либо 
по математике. Соответствую-
щий документ с указаниями уже 
поступил во все образовательные 
учреждения страны.

Школам также рекомендовали 
составить единый график для всех 
контрольных и тестов, включая 
федеральные, и опубликовать его 
на сайтах школ в течение двух не-
дель после начала учебного года. 

При зачислении  
детей в школу
Братья и сёстры получили право 
учиться в одной школе. Это стало 
возможным благодаря поправ-
кам во второй пункт 54й статьи 
Семейного кодекса РФ. Теперь, 
если старший ребёнок уже ходит 
в школу, младшего обязаны 
зачислить туда же, даже если по 
прописке он не относится к этому 
учебному заведению. 

Начнут учить финансовой 
грамотности
Преподавать финансовую грамот-
ность в российских школах начнут 
с 1 сентября 2022 года, однако 
при согласии родителей эти зна-

ния школьники смогут получить 
уже в нынешнем году. Введение 
таких дополнений к урокам за-
креплено в новых госстандартах 
начального и основного общего 
образования.

Ученики начальной школы 
изучат элементы финансовой гра-
мотности на математике и «окру-
жающем мире». Школьники 
узнают о безопасном поведении 
в интернете, в том числе при со-
вершении финансовых операций. 
Их также научат анализировать 
доходы и расходы семьи, состав-
лять личный финансовый план.

В 5–9 классах изучение фи-
нансовой грамотности войдёт 
в программы таких предметов, 
как обществознание, матема-
тика и география. Ребят научат 
оценивать риски предпринима-
тельской деятельности, распозна-
вать недобросовестные прак-
тики финансовых организаций 
и различные виды финансового 
мошенничества, а также рассчи-
тывать цены товаров, стоимость 
покупок и услуг.

Акцент на воспитание
Согласно новым стандартам, на 
базе которых разрабатываются 
учебники, на школы возлага-
ют обязанность формировать 
у учащихся «российскую граж-
данскую идентичность». К началу 
нового учебного года все школы 
подготовили свои программы 
воспитания. Они включают в себя 
социальные школьные проекты, 
дискуссионные площадки, спор-
тивные мероприятия, посещение 
театров, музеев и выставок. Ни-
каких оценок «по воспитанию» 
не будет.

При этом новые предметы 
в расписание учеников добав-
лять не будут. Предполагается, 
что патриотическое воспитание 
станет частью учебного процесса 
и внеурочной деятельности. 

Под угрозой дистанта
Пандемия не отступает, и хотя 
все школы начали учебный год 
в очном формате, торжественные 
мероприятия прошли только для 
первоклассников и учеников 
выпускных классов. Об обще
школьных линейках пока гово-
рить не приходится, а формат 
обучения организован так, чтобы 
максимально исключить смешива-
ние детей из разных классов. 

На входе все дети будут про-
ходить фильтр с бесконтактным 
измерением температуры, а при 
малейших признаках заболева-
ния школьника отправят домой. 
Кроме того, предусмотрена регу-
лярная дезинфекция помещений, 
в школах установлены рециркуля-
торы, бактерицидные лампы. При 
этом маски будут носить только 
персонал пищеблока и учителя 
во внеурочное время. Дети — по 
желанию.

В случае обнаружения коро-
навируса у учащегося весь его 
класс будет отправлен на дистант. 

Школьникам в Пермском крае 
разрешили пропускать занятия 
при наличии признаков ин-
фекции. Как пояснила министр 
образования Пермского края 
Раиса Кассина, родители должны 
пристально следить за состоянием 
детей и в случае подозрений на 
инфекцию оставить его дома. 

«До трёх дней он может «отле-
жаться» без наличия справки. Не 
допустить распространения ин-
фекции — это наша с вами общая 
задача», — добавила она.

Если вырастет общая заболева-
емость ОРВИ — до 10 % учеников 
школы, то всю школу отправят на 
онлайнобучение. Также детям 
должны предоставить технику, 
если в семье нет возможности 
организовать все условия для 
дистанта.

Горячее питание для 
младших школьников
Конечно, родителей младших 
школьников волнует качество 
бесплатного горячего питания 
в школах, которым по закону 
обязаны обеспечить всех учеников 
начальных классов. Глава крае-
вого Министерства образования 
подтвердила, что в предстоящем 
учебном году оно продолжится, 
им будет обеспечено 142 тысячи 
детей. Одним из нововведений 
в организации питания станет 
внедрение единого типового меню 
в отдельно взятом муниципалитете. 
Школы будут в индивидуальном по-
рядке рассматривать возможность 
корректировки меню для детей, 
требующих особой диеты, например 
ребят с аллергиями.

Если говорить о качестве, то 
очень многое зависит от роди-
тельского контроля. Для опера-
тивного обмена предложениями 
и отзывами для родителей рабо-
тает краевая горячая линия по 
питанию —  8 (342) 2177919 .
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Снова в школу: что изменится 
в новом учебном году?

ОБРАЗОВАНИЕ

Эта неделя знаменательна началом нового учебного года, праздничным Днём знаний с его торжественными линейками, яркими букетами,  белыми 
бантами и волнующимися родителями. Что нового ждёт миллионы российских школьников и их родителей в новом учебном году?

В ТЕМУ

Автор: Галина Гусева

В Березниках появится новая Концепция  
развития образования до 2025 года

На первом городском образовательном фору-
ме «Качество образования. Новая реальность», 
прошедшем 26 августа, были обозначены 
направления развития муниципального обра-
зования. В частности, точки роста образования 
города определил в своём докладе и.о. на-
чальника управления образования Александр 
Моисеев. Он подчеркнул приоритетный тренд 
воспитания на всех уровнях образования. Для 
помощи патриотическому воспитанию появят-
ся новые краевые и городские проекты, будет 
создано цифровое учебное пособие по истории 
и культуре Пермского края.

При реализации рабочих программ воспитания 
актуальную роль будет играть сотрудничество 
с родителями школьников. С этой целью в крае 
открывается Родительский университет при 
Пермском государственном педагогическом уни-
верситете. В течение года планируется провести 
84 тысячи консультаций в онлайнформате, по те-

лефону или в социальных сетях, родители смогут 
получить ответы на вопросы об обучении, о том, 
как строить взаимоотношения с подростками в ус-
ловиях цифровой трансформации общества. 

На городском форуме были представлены три 
ключевых проекта дошкольного, школьного и до-
полнительного образования. Развитие талантов 
и способностей обучающихся, сотрудничество 
с предприятиями, разработка цифровых ресурс-
ных сайтов для обучающихся, брендирование 
образовательных учреждений, создание особой 
проектной среды для профессионального разви-
тия педагогов, адресная методическая помощь 
школам станут механизмами, которые должны 
обеспечить новые образовательные результаты 
обучающихся города.

Представленные идеи лягут в основу нового 
нормативного документа «Концепция развития 
образования города Березники до 2025 года», 
который станет целевым ориентиром муници-
пальной системы оценки качества образования.

С началом 

учебного 

года!
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Гидромассаж — это массаж, 
который выполняется пото-
ком воды. Данная процедура 
имеет целенаправленное 
терапевтическое действие на 
организм при помощи подава-
емых струй воды под давле-
нием. Наиболее важную роль 
играет подача воздушного 
потока в воду, а также ис-
пользование многочисленных 
образующихся пузырьков для 
оздоровления. 

На сегодняшний день гидромас-
саж — это популярная составная 
часть программ для лечения 
опорнодвигательного аппарата, 
нарушений обмена веществ, пато-
логий периферической нервной 
системы, заболеваний многих 
внутренних органов. 

Уже в Древнем Египте и Древ-
нем Риме широко использовалась 
процедура гидромассажа. Труды 
Гиппократа говорят о том, что 
врачи Древней Греции уделяли 
большое внимание гидромассажу 
как методу исцеления от самых 
различных заболеваний. 

Струйный гидромассаж на се-
годняшний день является простым 
и широко используемым видом 
данной процедуры. Его принцип 
действия очень прост: под давле-
нием струя воды направляется на 
определённые участки тела. 

Терапевтическая польза от гид
ромассажа заключается в следу-
ющем. При погружении человека 
в гидромассажный бассейн он 
находится в условиях, которые 
приближены к состоянию невесо-
мости. А поддержание комфорт-
ной для организма температуры 
воды способствует расслаблению 
мышц. Сочетание гидромассажа 
и релаксации и обеспечивает 
значительный лечебный эффект. 
Такая процедура крайне полезна 
при наличии ярко выраженного 
болевого синдрома. Струя воды, 
которая, кроме высокого давле-
ния, обладает ещё и вибриру-
ющими свойствами, оказывает 
безболезненное и глубокое воз-
действие на расслабленные мыш-
цы, а также обладает термическим 
и механическим влияниями, а при 
использовании минеральной или 

морской воды — ещё и химичес
ким. 

Гидромассаж эффективен при 
следующих заболеваниях и функ-
циональных расстройствах: 
• астенический синдром, стрессы; 
• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опор-

нодвигательной системы; 
• нарушения иммунитета; 
• нарушения сна; 
• венозная недостаточность; 
• синдром хронической усталости; 
• нарушение кровообращения; 
• заболевания ЖКТ; 
• вегетососудистая дистония; 
• половые расстройства; 
• нарушения обмена веществ, 

в том числе целлюлит, ожирение; 
• нарушения деятельности нерв-

ной системы. 

Среди заболеваний, относящих-
ся к противопоказаниям для 
проведения курса гидромассажа, 
можно выделить любые заболева-
ния в их острой форме: ишемия, 
инфаркт миокарда, гипертония 
третьей степени, мочекаменная 
болезнь, злокачественные и доб
рокачественные новообразова-
ния, инфекции, кожные воспале-
ния, кровоизлияния, тромбозы, 
туберкулёз. 

Первый сеанс 
гидромассажа, как 
правило, не дол-
жен превышать 
15 минут, а после-
дующие сеансы 

уже увеличивают 
свою продолжи-

тельность до часа.
В нашей клинике 

установлена профессиональная 
медицинская гидромассажная 
ванна известного производителя 
бальне ологического оборудова-
ния «Гольфстрим». Работают опыт-
ные специалисты по гидромасса-
жу с медицинским образованием 
и с высшей категорией. 

Макарова Оксана Ивановна — ме-
дицинская сестра по физиотера-
пии с более чем 20летним ста-
жем работы. Проводит процедуру 
30–40 минут, разовое посещение 
стоит 500 рублей, по абонементу 
на 10 процедур — 450 рублей 
процедура. На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Якупова Лариса Робертовна — 
медицинская сестра по масса-
жу, имеющая специализацию 
в неврологии и по физиотерапии, 
опыт работы — более 20 лет. 
Проводит процедуру 50 минут, ра-
зовое посещение стоит 650 руб
лей, при покупке абонемента 
на 10 процедур — 600 рублей 
процедура! На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна
Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
89194500005
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(Продолжение. Начало в № 21 от 11 июня 2021 г.)

Всё больше врачей и пациентов признают импланта-
цию основным видом протезирования зубов. Совре-
менная имплантология может восстановить зуб (или 
даже несколько), не травмируя его здоровых сосе-
дей. Однако вокруг этой темы появляется всё больше 
мифов о различных подводных камнях такой опера-
ции. Хирурги-имплантологи клиники «Астра-мед», 
прошедшие стажировку в Европе и Израиле, провели 
более 17 800 операций по установке зубных имплан-
татов. Вот как они прокомментировали эти мифы. 

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ. ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО
На операцию по вживлению одного имплантата, как правило, 
требуется от 20 до 40 минут. Затем обычно проходит 2-3 ме-
сяца периода приживления имплантата, по окончании кото-
рого врач приступает к изготовлению коронки на имплантат. 
Хотя эти сроки считаются классическими, современные 
имплантаты и  некоторые клинические ситуации позволяют 

изготавливать коронки почти сразу. Чем более плотно уста-
новился имплантат в  кость, тем скорее можно преступать 
к протезированию. В тех случаях, когда зубы потеряны давно 
и произошла серьёзная убыль кости (атрофия), либо в случа-
ях каких-то анатомических особенностей пациента, сущест-
вует вероятность отсроченной установки имплантатов. Это 
связано с  необходимостью сначала «вырастить кость» там, 
где её не хватает. 

МИФ ПЯТЫЙ. ПОКА ПРИЖИВАЮТСЯ  
ИМПЛАНТАТЫ, ПАЦИЕНТ ХОДИТ БЕЗ ЗУБОВ 
ЛИБО С НЕКРАСИВЫМИ «ЖЕЛЕЗКАМИ» ВО РТУ
Если у  пациента был съёмный протез до лечения, обычно 
его надо всего лишь немного изменить, чтобы он снова мог 
его использовать. Если же съёмного протеза не было, дефект 
можно закрыть временным протезом. В некоторых случаях 
его можно немедленно фиксировать на имплантатах. Для 
случаев долгосрочного применения временного протеза су-
ществуют решения, которые позволяют сделать такой протез 
практически неотличимым от окончательных коронок ваших 
естественных зубов. 

МИФ ШЕСТОЙ. ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ ПРОЦЕДУРА
Стоимость зависит от обширности лечения и  количества 
имплантатов. Стоматолог оценит объём необходимых работ 
и связанных с ними затрат до начала лечения. Пациент имеет 
широкий выбор — в соответствии со своими желани-
ями и  финансовыми возможностями. Стоимость 
имплантации сейчас вполне соизмерима с при-
вычным для советской медицины методом 
восстановления утраченного зуба класси-
ческим «мостом» (когда искусственный зуб 
крепится к  соседним зубам). По статистике, 
в течение 15 лет «мост», как минимум, ещё раз 
переделывается. А  качественные сертифици-
рованные имплантаты не требуют замены на 
протяжении всей жизни пациента.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ астрамедцентр.рф

АКЦИЯ! ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ! 
Протезирование на имплантатах 
«Alpha-Bio» (Израиль) — 
38 000 руб. вместо 48 000 руб. ООО «Центр стоматологии  

и имплантологии Астра-мед»:  
г. Пермь, ул. Пермская, 161 

тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

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

ЛО-59-01-004619 от 22 
июня 2018 г. 

широкий выбор — в соответствии со своими желани-
ями и  финансовыми возможностями. Стоимость 
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Как обжаловать штрафы за нарушение ПДД через «Госуслуги»
С 1 сентября вступил в силу 
закон, согласно которому неко-
торые штрафы за нарушение 
ПДД можно будет обжаловать 
в упрощённом порядке. Как это 
сделать, опубликовала на своём 
сайте duma.gov.ru Государствен-
ная Дума. 

Жалобу на постановление по делу 
об административном правона-
рушении, зафиксированном авто-
матической дорожной камерой, 
можно будет подать через портал 
Госуслуг или сайт суда по месту 
совершения правонарушения. Это 
касается административных пра-
вонарушений, которые зафикси-
рованы видео и фотокамерами. 

Для обжалования через «Гос
услуги» нужен подтверждённый 
аккаунт. Через сайт суда можно 
будет обратиться, если у него есть 
такая техническая возможность. 

Если её нет, обжаловать штраф 
в суде можно в прежнем порядке.

Уведомления о штрафах
Изменится и способ уведомления 
о штрафах для водителей. Теперь 
постановления о штрафах ГИБДД, 
зафиксированные видео и фо-
токамерами, будут приходить на 
портал Госуслуг. От даты их полу-
чения начинается отсчёт времени, 
в течение которого можно об-
жаловать штраф. Новый порядок 
тоже заработает с 1 сентября.

Если у водителя есть подтверж-
дённый аккаунт на «Госуслугах» 
и он написал заявление о полу-
чении постановления онлайн, 
бумажные письма о штрафах 
ПДД с камер фотофиксации он 
получать не будет. Уведомление 
придёт на портал. Об этом ещё 
напишут на электронную почту 
и по смс.

Когда пользователь зайдёт на 
сайт в течение семи дней после 
этого, уведомление будет считать-
ся полученным. Со следующего 
дня начнут отсчитываться 10 суток 
на обжалование. Если не зайдёт — 
то отсчёт начнётся после семи 
дней с размещения на сайте.

Если водитель хоть и зарегист
рирован на «Госуслугах», но 
заявления не писал, то уведомле-
ние о штрафах с камер фото или 
видеофиксации будет считаться 
врученным, когда он зайдёт на 
сайт под своим аккаунтом в тече-
ние семи дней с момента его раз-
мещения. В течение 10 дней он 
сможет обжаловать штраф — тоже 
онлайн. А если человек не захо-
дил на «Госуслуги» за это время, 
то вышлют бумажную копию.

Для тех, кто не зарегистриро-
ван на «Госуслугах», ничего не 
меняется. 

Где можно проверить наличие 
административного штрафа, не 
выходя из дома:
• Портал «Госуслуги»: собирает 

информацию со всех минис
терств, ведомств и служб. Здесь 
вы сможете получить наиболее 
полную картину об имеющихся 
штрафах, но для этого необ-
ходимо зарегистрироваться 
и пройти авторизацию.

• Портал ГИБДД: для проверки 
штрафов от Госавтоинспекции тут 
нужно будет ввести автомобиль-
ный номер и номер свидетель-
ства о регистрации автомобиля.

• Сайт ФНС России: здесь можно 
получить информацию о налого-
вой задолженности и штрафах.

• Сайт ФССП России: на этом порта-
ле вы сможете узнать только о тех 
штрафах, которые не погасили во-
время и по которым было открыто 
исполнительное производство.

Безопасная дорога из дома в школу и обратно
Поиск свидетелей ДТП 

Советы Госавтоинспекции  
родителям первоклассников!

Приучите ребёнка выходить из 
дома заблаговременно — так, 
чтобы остался резерв времени. 
Ребёнок должен привыкнуть 
ходить по дороге не спеша.

Покажите ребёнку, где переход. 
Следите за тем, как ребёнок пере-
ходит проезжую часть: не наиско-
сок, а строго перпендикулярно. 
Ребёнок должен осознать, что это 
делается для лучшего наблюдения 
за дорогой.

Выходя на проезжую часть до-
роги, прекращайте посторонние 
разговоры с ребёнком. Он должен 
привыкнуть, что при переходе до-
роги надо сосредоточить внима-
ние на наблюдении за дорожной 
ситуацией.

Там, где есть светофор, перехо-
дите улицу строго по разрешаю-
щему сигналу, покажите, что перед 
тем, как идти на разрешающий 
сигнал светофора, необходимо 
посмотреть по сторонам, убедить-
ся, что все автомашины остано-
вились. 

Переходите улицу строго по 
пешеходным переходам, а у пере-
крёстков — по линии тротуара.

Периодически обращайте 
внимание ребёнка на появля-
ющиеся вдали и проезжающие 

мимо автомобили, особенно на 
те из них, которые едут с боль-
шой скоростью. Научите ребёнка 
замечать транспорт издали, про-
вожать его глазами и оценивать 
скорость.

Остановитесь у стоящего 
транспорта и обратите внимание 
ребёнка на то, как он закрывает 
обзор улицы. Можно подумать, 
что опасности нет, и выйти на 
проезжую часть дороги, а в это 
время изза стоящего автомобиля 
выедет другая машина.

Также предметами, закрыва-
ющими обзор улицы, могут быть 
кусты, деревья, заборы и т.п.

В результате такого наблюдения 
у детей вырабатывается важней-
ший для безопасности на улице 
рефлекс предвидения скрытой 
опасности.

Во время движения по дороге 
в школу и обратно приучайте 
ребёнка останавливаться, прибли-
жаясь к проезжей части дороги. 
Остановка позволит ему переклю-
читься и оценить ситуацию. Это 
главное правило пешехода.

На перекрёстке научите детей 
замечать транспорт, готовящий-
ся к повороту направо (прежде 
всего) и налево.

Наблюдая за проезжающим 
через переход крупным транспор-
том, обращайте внимание ребён-

ка на то, что пока этот автомобиль 
не отъехал далеко, он может 
скрывать другой, который едет за 
ним. Поэтому лучше подождать, 
когда крупногабаритный автомо-
биль отъедет подальше.

Во время движения по улице 
показывайте ребёнку дорожные 
знаки, объясняйте их название 
и значение. Покажите все виды 
пешеходных переходов. Обратите 
внимание ребёнка на сигналы 
светофора, посмотрите вместе, 
через какое время идёт смена од-
ного сигнала (например красного) 
на другой.

Нарисуйте вместе с ребёнком 
маршрут движения в школу. 
Покажите на нём самые опасные 
участки. Прорисуйте самый безо-
пасный путь по этому маршруту. 
Затем несколько раз пройдите по 
нарисованному маршруту — как 
по схеме, так и по улице.

Многократное наблюдение 
ситуаций и тренировка движения 
помогут привить детям необходи-
мые навыки безопасного поведе-
ния на улице.

Уважаемые взрослые, соблюдай-
те Правила дорожного движения 
сами, ведь дети берут пример со 
взрослых!

Берегите своих детей!

21 августа в 21:45 час. в Бе-
резниковском городском 
округе, в СНТ № 41 со сторо-
ны СНТ № 33, в направлении 
автодороги Пермь – Березники 
двигался автомобиль «Дэу 
Матиз», под управлением 
неустановленного водителя. По 
предварительной информации, 
водитель в районе участка 
№ 233 СНТ № 41 нарушил 
п. 1.5 ПДД РФ — «участники 
дорожного движения должны 
действовать таким образом, 
чтобы не создавать опасности 
для движения и не причинять 
вреда», допустил наезд на 
велосипедиста, 1983 г.р., кото-
рый двигался в направлении 
СНТ № 33, после чего водитель 
автомобиля скрылся с места 
ДТП. В результате ДТП постра-
дал велосипедист, который 
с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован 
в медицинское учреждение 
г. Березники.

23 августа в 15:55 час. по 
ул. Свердлова, со стороны Со-
ветского проспекта в направ-
лении ул. Пятилетки, двигался 
автомобиль «Лада Приора», 
под управлением водителя, 

1994 г.р. По предварительной 
информации, водитель напро-
тив дома № 68 по ул.Свердло-
ва допустил наезд на вело-
сипедистаженщину, 1974 г.р. 
Последняя нарушила п.п. 6.13, 
24.8 ПДД РФ (велосипедистам 
запрещается пересекать доро-
гу по пешеходным переходам, 
не спешившись, и на запре-
щающий сигнал светофора), 
двигалась справа налево по 
ходу движения транспортного 
средства. В результате ДТП 
пострадала женщинавело-
сипедист, которая с травмами 
различной степени тяжести гос
питализирована в медицинс кое 
учреждение г. Березники. 

По всем фактам ДТП проводят-
ся проверки, устанавливаются 
обстоятельства произошедшего.

Всем, кто располагает 
какойлибо информацией 
по вышеуказанным фактам 
происшествий, очевидцам, кто 
имеет видеозаписи с регист
раторов, просьба обратиться 
по т. 262471 или в каб. 37 
ОГИБДД отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу по адресу: ул. Березни-
ковская, 67.



ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет для 

серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-72-39
• Познакомлюсь со стройной женщиной для 

встреч, помогу деньгами. Тел. 8-919-493-70-17
• Вдова, 60 лет, познакомится с пенсионером, 

вдовцом 60-63 лет для серьёзных отношений, 
создания семьи. Тел. 8-992-209-90-54

• Мужчина, 44/170/80, без в/п, познакомится 
с девушкой для встреч. Возможны серьёзные 
отношения. Отвечу на смс. Тел. 8-902-638-58-79

• Познакомлюсь с прекрасной незнакомкой. 
О себе: 50 лет, рост 170. Тел. 8-912-497-78-74

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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Котик Чехов. Он 

будет всегда вас 
радостно встречать 
при возвращении, 
провожать на 
работу. Отлич-
но уживается 
с другими кошками, 
кастрирован. Котик 
без пороков и недостатков, отлично воспитан, 
пользуется лотком с наполнителем и точит 
когти о когтеточку. Кушает всё, но очень 
любит влажный корм. Здоров, ищет любящих 
и понимающих хозяев, которые полюбят его 
всем сердцем. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Большой всем 
привет от Фани — 
дамы шикарной, 
в обалденной 
шёлковой шубе. 
Пока для неё не 
нашлись любящие 
папы и мамы. Но мы 
верим, что однажды 
позвонит её человек. А пока мы подождём. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Котенок-черепашка, 
3 месяца. Прелесть, 
умница, воспитан-
ная, аккуратная. 
Девчушка она у нас 
любознательная 
и очень-очень 
ласковая мурчалка. 

• Кладка, ремонт, реконструкция печей.  
Тел. 8-952-334-80-40; 8-996-249-23-36.

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

РЕКЛАМА
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Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома черных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С» , «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
Тел. 8-912-070-62-62

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

к каждому событию.  
Тел. 89129817756 

УСЛУГИ

• Декларация 3 НДФЛ — 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

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся 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

• Организация в связи с увеличением 
объёмов примет на работу специалистов по 
погрузке вагонов, операторов станков, раз-
норабочих. При необходимости — возмож-
но обучение. Достойная заработная плата. 
Район пос. Яйва. Тел. 8-982-475-59-04 

• 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 бригада на расчистку ЛЭП от 
кустарника. Все вопросы по телефону:  
8-950-477-21-26

• Срочно! Требуется администратор с уборкой 
помещения в сауну. График работы сутки 
через двое. З/П при собеседовании. Молодых 
пенсионеров принимаем.Тел 8-922-385-82-55

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Обработана от паразитов. Лоток с древес-
ным наполнителем. Ест сухой и влажный 
корм. Очень любит играть. Отдаётся в семью 
взрослым, ответственным людям. Приходите 
знакомиться и забирайте домой, в семью!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Возьмите счастье 
домой! Кот Вайс — 
совершенно 
неотразимый 
пушистый котик. Он 
не только дивно 
хорош собой, он 
просто замечатель-
ный парень. Привит, 
кастрирован, ходит 
в лоток с древесным наполнителем. Ищем от-
ветственную семью на домашнее содержание 
без доступа к улице. Отдаётся в надежные 
и добрые руки, строго без самовыгула!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ 
И ДОБРЫЙ ХОЗЯИН 
коту МАРСЕЛЮ. 
Упитанный и очень 
воспитанный диван-
ный кот в чёрной 
шубке. Кастрирован, 
ходит в лоток, очень 
спокойный, немного 
скромный, но ласку 
обожает, мурррчать готов целыми днями. 
Здоров, привит. Звоните скорее!  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Кот Лука. Чёр-
но-бeлый, кpупный 
и xаpизматичный 
котик ищет 
пoстoянный дом. 
Пoнaдобится 
нeмнoго теpпения, 
чтoбы кoтик привык 
к нoвому меcту 
и стал доверять. 
Любит, когда его гладят за ушком, в ответ 
на ласку мурлыкать будет громко и долго. 
Ненавязчив, любит покушать. Ходит в лоток 
на газету, кастрирован, обработан от блох 
и клещей. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Гоша (Барсик). Котик очень осторожный и да-
же трусливый. Хотя, когда гладишь, мурчит, как 

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 

КУПЛЮ, ПРОДАМ

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Девочки в поисках дома! 

Возраст щенят 1,52 месяца.  
Обработаны от паразитов.

По всем вопросам  
89197144899, Анна

Привет, родители! 
Возможно вы меня 
ещё не знаете, 
но я очень верю, 
что где-то Вы есть 
и ждёте меня!

Где же моя 
семья? Почему 
вы за мной не 
приходите? 
Я очень хочу 
домой,  
мне без вас так 
плохо, мама!

Мама, папа, 
Вы где? Мне 
страшно... Я тоже 
хочу иметь свой 
дом и очень хочу 
Жить!!!

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который будет 
работать в са-
мой проверен-
ной команде 
бара «РАРИТЕТ».  
Если ты знаешь, как готовить 
вкусно, идейно, «неповтори-
мораритетно», то твой звонок 
ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 255236,  
89026401452

• 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

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 

трактор. Лоток знает 
на отлично. Кушает 
сухой и влажный 
корм. А ещё 
у него невероятные 
изумрудные глазки. 
Ему нужен очень 
понимающий 
и любящий хозяин. 
Тел. 8-902-835-73-
30, Татьяна

• ИЩЕТ ДОМ и ЛЮБЯ-
ЩИЕ РУЧКИ ЛЯЛЯ. 
Полосатый тигрёнок 
ищет тёплое сердеч-
ко и своего доброго 
человечка! Лас-
кунья, попрыгунья, 
мурлыка и ласкуша, 
ей всего 3-4 месяца. Абсолютно здорова, в еде 
непривередлива, идеально воспитана (лоток 
на 5+). ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ знакомиться. 
Малышка очень ждёт вас! По вопросам:  
8-919-495-32-66, Юлия

• Шери. Неужели это очарование до сих пор не 
покорило ничьё доброе сердечко? Нежная 
скромница засиделась на передержке. 
Девочка спокойная и ненавязчивая. Молодая 

(около 2 лет), здоро-
ва, стерилизована, 
очень воспитанна 
(туалет на 5+), 
чистоплотна, об-
работана, привита, 
имеет вет. паспорт. 
Звоните скорее! 
8-919-49-53-266, 
Юлия

• Скромная, нежная, 
ласковая трога-
тельная малышка. 
Присмотритесь 
к Челси! Возможно, 
это именно 
ваша малышка! 
Подарите ей жизнь, 
любовь и заботу! 
Ведь счастье так 
близко... Отлично 
ходит на поводке, 
на прогулке ловит 
каждое ваше слово, можно второй собакой. 
Стерилизована, обработана от паразитов, 
привита от бешенства, с доставкой поможем. 
Кураторы: 8-902-831-53-45, Эльвира;  
8-919-472-31-55, Валерия
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28 августа 2021 года 
перестало биться 
сердце Петруняка 
Михаила Адамовича.

Он родился в 1944 
году в городе Крас-
нокамске Пермской 
области. В 1970 г. 
окончил дневное 
отделение Пермского 
политехнического 
института по специ-
альности «химическая 

технология переработки нефти и газа». С 1970 
по 1985 гг. работал на ПО «Пермнефтеоргсинтез» 
заместителем начальника цеха, заместителем на-
чальника производства, главным инженером газо-
каталитического завода, начальником топливного 
производства, секретарём партийного комитета 
ПО «Пермнефтеоргсинтез».

С 1985 года был директором Березниковского 
ПО «Азот». С 1992 по 2003 гг. — генеральным ди-
ректором ОАО «Азот». В 2003–2005 гг. — предсе-
датель Совета директоров ОАО «Азот» и директор 
по стратегии развития ОАО «Азот». 

В сложные 90е годы под его руководством 
предприятие обрело второе рождение. Продукция 
была награждена «Золотой Звездой качества» 
(Мадрид, 1993 г.) и «Золотым глобусом» (Копенгаген, 
1996 г.). С 1995 года «Азот» имеет статус «Лидер 
российской экономики». Особое внимание Михаил 
Адамович уделял реконструкции старого производ-
ства и введению в строй новых производственных 
мощностей, сохранению кадрового потенциала. 
Были созданы все условия для культурного досу-
га и оздоровления работников. За достигнутые 
производственные показатели, за многолетний и до-
бросовестный труд Михаилу Адамовичу присвоены 
звания «Почётный химик Российской Федерации» 
и «Заслуженный химик Российской Федерации».

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Жители Пермского края могут стать волонтёрами 
Всероссийской переписи населения – 2020

Желающим оказать содействие 
населению региона необхо-
димо зарегистрироваться до 
15 сентября 2021 года на сайте 
перепись2020.добро.рф. 

Волонтёрам предстоит оказывать 
консультационную помощь на 
выездных переписных участ-
ках для переписи работающих 
на территориях предприятий 
и организаций. Также они будут 
вести разъяснительную работу 
с гражданами по общим вопро-
сам переписи, расскажут о воз-
можности принять в ней участие 
на переписных участках или на 
рабочих станциях МФЦ. Кроме 
того, представители волонтёрско-

го корпуса будут сопровождать 
граждан к выделенным местам 
в МФЦ для заполнения перепис-
ных листов в электронной форме 
на портале государственных услуг.

В рамках подготовки к Все-
российской переписи населения 
добровольцы пройдут специаль-
ное обучение. 

Во Всероссийской переписи 
населения – 2020 примут участие 
жители всех регионов страны. 

Им предстоит ответить на 
33 вопроса. Из них 23 касаются 
социальнодемографических 
характеристик — пола, возраста, 
гражданства, места рождения, на-
циональности, владения языками, 
образования, количества детей, 

источников средств к существо-
ванию.

Также жителям зададут 10 во
п росов о жилищных условиях — 
надо будет назвать тип жилого 
помещения, в котором вы про-
живаете, время постройки дома, 
общую площадь квартиры или 
дома, количество комнат и виды 
благоустройства.

Временно проживающие в Рос-
сии ответят на 7 вопросов — им 
нужно будет указать пол, возраст, 
страну постоянного проживания, 
цель приезда в Россию и продол-
жительность пребывания.

Более подробная информация 
о переписи размещена на сайте 
strana2020.ru.

Есть вопросы по ЖКХ? Вас проконсультируют 
С начала года специалисты 
управления городского хозяй-
ства провели 30 консультаций 
в сфере жилищнокоммуналь-
ного хозяйства. Каждую пятни-
цу за советом приходят в сред-
нем по пять человек. Основные 
вопросы, которые интересуют 
горожан, — создание ТСЖ, 
оплата коммунальных ресурсов 
на содержание общедомового 
имущества (КР на СОИ) и воз-
действие на управляющую 
компанию, которая не исполня-
ет свои обязанности. 

Председателям ТСЖ, членам 
правления Советов много-
квартирных домов, а также 
активным жителям специалисты 
рассказывают, что такое общее 
имущество, какие права и обя-
занности у собственников поме-
щений в многоквартирном доме 

и управляющей организации, 
как получить перерасчёт за жи-
лищные и коммунальные услуги, 
при участии в каких программах 
можно спилить деревья или по-
ложить асфальт на придомовой 
территории и др. 

Напомним, что консультации 
проходят каждую пятницу 
с 14:30 до 16:30 в админист
рации города по адресу: 
пл. Советская, 1, каб. № 37. Для 
участия необходимо предвари-
тельно записаться по телефону 
262645 с понедельника по 
четверг с 13:00 до 17:00. 

Консультации проводятся с со-
блюдением всех противоэпи
демиологических требований. 
Жителям необходимо находиться 
в средствах индивидуальной 
защиты (маска, перчатки).

Кроме того, ответы на вопросы 
сферы ЖКХ можно получить по 
телефонам: 262645, 262476. 
В случае необходимости специ-
алисты направляют гражданам 
бланки документов, письменные 
разъяснения и нормативнопра-
вовые акты на предоставленную 
ими электронную почту.




