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БЕЗОПАСНОСТЬ НЕДЕЛИ

СПОРТ НЕДЕЛИ

реклама

На «азоте» устанавливают 
современные системы 
противопожарной защиты
В Филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» фиксируют 
и налаживают современные системы противопожар-
ной защиты с учётом особенностей производства. 
Уникальное оборудование газопорошкового пожаро-
тушения, смонтированное на базе модулей «BiZone», 
уже принято в эксплуатацию в цехе № 5 слабой 
азотной кислоты. Система способна ликвидировать 
возгорания классов A, B, C и электрооборудования 
под напряжением. 

работает она просто. В цехе, где установлено новое обору-
дование, находятся датчики. При малейшей угрозе возгора-
ния данные моментально передаются на пульт управления, 
который сообщает персоналу о нештатной ситуации. Систе-
ма автоматически производит тушение по всему объёму 
возгорания путём выброса газопорошковой смеси. 

Александр Ермаков, начальник отдела по делам  
ГОиЧС, ликвидации стихийных бедствий (ОГОиЧС)  
Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Новая установка пожаротушения работает в те-
стовом режиме до 16 сентября. Это нужно для того, 
чтобы выявить недостатки и проверить слаженность 
всех механизмов. Чтобы запустить систему в рабочем 
режиме, необходимо обучить персонал. На курсах азот-

чики усвоят, какие действия следует предпринять при 
нештатной ситуации, связанной с возгоранием.

кроме того, на «азоте» ведётся монтаж и других со-
временных систем пожаротушения — в цехе электро-
снабжения, в помещении подстанции № 30, производится 
замена устаревшей системы газового пожаротушения на 
современную. Все меры защиты разработаны с учётом 
специфики работы каждого цеха. 

В августе на предприятии смонтированы пять совре-
менных систем пожарной сигнализации в административ-
но-бытовом корпусе цеха очистки стоков, корп. 417 цеха 
крепкой азотной кислоты, корп.121 цеха кИПиа, корп. 118 
цеха № 3 и в корп. 9010 цеха карбамида. С начала года 
в филиале «азот» пожарной сигнализацией защищено 
13  объектов. До конца года планируется принять в рабо-
ту ещё 10 объектов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

На ремонты объектов кСЦ «азот» выделено 27 млн рублей
В культурно-спортивном цен-
тре (КСЦ) «Азот» продолжаются 
масштабные ремонтные работы. 
Капитальный ремонт проходит 
во Дворце культуры им. Ленина 
и в Доме спорта. Филиал «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» выделил на 
ремонтные работы 27 миллио-
нов рублей. 

ремонт начался в помещении бывше-
го спортивного зала Дк им. ленина 
кСЦ «азот». Там в скором времени 
будет располагаться корпоративный 
музей филиала «азот». Подрядная ор-
ганизация выполнила заливку нового 
пола бетонным основанием. До конца 
года планируется закончить общие 
строительные работы: выровнять 
стены, заменить старые оконные ра-
мы на стеклопакеты с доводчиками, 
установить реечный подвесной по-
толок и сделать внутреннюю отделку 
помещений. 

В Дк им. ленина кСЦ «азот» 
также отремонтируют центральный 
и служебный входы. Покрытие будет 
выполнено из гранитных каменных 
плит. Во время проведения ремонта 
возможны временные неудобства 
для посетителей Дворца культуры, 
поэтому посещать Дворец можно 
будет через служебный вход. 

масштабная реконструкция за-
тронет и библиотеку Дк. В книгохра-
нилище начались работы по вырав-
ниванию стен, установке подвесного 
потолка, обновлению оконных кон-
струкций. После ремонта помещения 
в библиотеке появятся современные 
эргономичные стеллажи для книг. 
Уже идёт обновление библиотечного 
фонда. 

Надежда Салата,  
директор КСЦ «Азот»:
— Капитальные ремонты 
в КСЦ «Азот» запланированы до 
конца года. К началу учебного года 
мы постараемся обеспечить мак-
симально комфортные условия для 
работы наших творческих коллек-
тивов ДК им. Ленина и спортивных 
секций Дома спорта «Азот». 

В Доме спорта «азот» также про-
должается капитальный ремонт. 
Напомним, он начался ещё в про-
шлом году — уже отремонтирован 
спортивный зал, теперь игровое 
пространство стало функциональным 
и современным. Сегодня рабочие 
приводят в порядок лестничные про-
лёты. Также в Доме спорта «азот» 
в этом году будет восстановлена 
работоспособность вентиляционной 
системы. 

Андрей Семенюк, директор Фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Филиал «Азот» уделяет особое 
внимание социальной политике 
предприятия. Для нас это на-
правление — неотъемлемая часть 
производственного процесса. Мы 
хотим, чтобы нашим сотрудни-
кам было комфортно и работать, 
и отдыхать. Сейчас мы отмечаем 
возросшую активность и инте-
рес детей к различным проектам, 
которые реализуются в рамках 
программы «УРАЛХИМ — детям». 
Филиал «Азот» принимает участие 
в финансировании поездок детей 
азотчиков на различные фестивали, 
конкурсы, соревнования городских, 
краевых, всероссийских и междуна-
родных масштабов.

Тренеры кСЦ «азот» отмечены 
благодарственными письмами 
в честь Дня физкультурника

Бронза на международном турнире

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

Жителей и предпринимателей 
муниципального образования 
«Город Березники» приглашают 
принять участие в социальной 
акции «Помоги собраться в школу».

министерство социального развития 
организует помощь для малоимущих 
детей с детьми и одиноких родителей 
и призывает неравнодушных детей 

подключиться к акции. 
От добрых людей принимается всё, 

что необходимо школьникам: канце-
лярские принадлежности, школьная 
и спортивная форма, ранцы. Вещи 
принимаются в межрайонном тер-
риториальном управлении № 6 по 
адресу: г. Березники, ул. Пятилетки, 
46, кабинеты № 6, 7. контактные 
телефоны: 23-49-15, 23-49-09.

«Помоги собраться в школу»

Тренеры-инструкторы культур-
но-спортивного центра (КСЦ) 
«Азот» отмечены благодарствен-
ными письмами за активную 
и плодотворную деятельность на 
благо города Березники в сфере 
физической культуры и спорта. 
Награждение лучших спортсменов 
прошло в рамках празднования 
Дня физкультурника 17 августа.

На Советской площади лидеров 
спорта поздравили представители 
администрации, коллеги и выдающи-
еся спортсмены города. 

Дмитрий Ставский начал карьеру 
тренера-инструктора тренажёрного 
зала 8 лет назад. Спортсмен имеет 
звание мастера спорта. На счету 
у Дмитрия — победы в соревновани-
ях европейского, мирового и всерос-
сийского уровней. Спортсмен являет-
ся победителем (2011 г.) и призёром 
(2013 г.) мирового кубка «Золотой 
тигр» по пауэрлифтингу, победите-
лем европейского чемпионата по 
пауэрлифтингу (2013 г.), серебряным 
призёром Второго европейского чем-
пионата по пауэрлифтингу (2011 г.), 
победителем Второго чемпионата 

азии по пауэрлифтингу (2012 г.), 
чемпионом россии по пауэрлифтингу 
(2011 г.).

Благодарственное письмо также 
получил Олег Новиков. Тренер зани-
мается спортом более 15 лет. Имеет 
звание кандидата в мастера спорта, 
является серебряным призёром кубка 
европы среди ветеранов по пауэр-
лифтингу (2014 г.), чемпионом Перм-
ского края в возрастной категории 
«мастер» по пауэрлифтингу (2013 г.) 
и неоднократным победителем и при-
зёром городских соревнований.

Березниковский спортсмен Иван 
Пегушин стал бронзовым при-
зёром Международного турнира 
по самбо «Мемориал Михаила 
Бурдикова». 

IV международный турнир по сам-
бо «мемориал михаила Бурдикова» 
проходил в г. кстово (Нижегородская 
область) с 16 по 18 августа. В со-
ревнованиях приняли участие более 
230 спортсменов из россии, Белоруссии, 
Германии, Грузии, Узбекистана. За 2 дня 
было разыграно 18 комплектов наград.

Березниковский самбист Иван Пе-
гушин (тренер Эдуард клинов) занял 
третье место в весовой категории 
до 74 кг. Данная весовая категория 
была одной из самых многочислен-
ных по количеству участников, за 
звание победителя в ней боролся 
31 человек. 

Для справки:
Международный турнир по самбо 
«Мемориал Михаила Бурдикова» 
является этапом подготовки к чем-
пионату и первенству мира.

Олег Новиков

С Днём шахтёра!
Более 80 лет назад, в  ночь с  30 на 
31  августа, шахтёр Алексей Стаханов 
установил рекорд, добыв 102  тонны 
угля при норме в 7 тонн. Это положило 
начало «стахановскому движению», 
а позже и официальному празднику — 
Дню шахтёра.

Для многих городов бывшего СССР этот день до сих пор остаётся од-
ним из главных праздников года, который был среди первых профессио-
нальных праздников, признанных на государственном уровне. Нелёгкий 
и зачастую рискованный шахтёрский труд неизменно уважаем и сегодня, 
особенно в Березниках.

Мастерство работников горного дела ценится весьма высоко, поэтому 
особую роль играет качественная помощь в приобретении знаний и умений. 

ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» зани-
мается профессиональной подготовкой и  повышением квалификации 
рабочих, специалистов и руководителей, и своих мастеров ему доверяют 
многие предприятия не только Березников и Перми, но и других городов 
России.

Обучение здесь проходят маркшейдеры, взрывники, проходчики, ма-
шинисты горно-выемочных машин, слесари по обслуживанию и ремонту 
оборудования, машинисты подъёмных машин, управляющие спусковым 
механизмом в шахте — стволовые, сигналисты...

Всех их, а также горных мастеров и руководителей предприятий, кото-
рые доверяют нашему центру подготовку своих сотрудников, а значит — 
будущее своих предприятий, от всего коллектива поздравляем с профес-
сиональным праздником!

Уважаемые работники горной  
промышленности! 
Профессия шахтёра — это мужество и  про-
фессионализм, ответственность и  добро-
совестная работа. Мы рады вместе с  вами 
трудиться над тем, чтобы вы получали каче-
ственные знания, умения, навыки, развива-
лись как профессионалы и умели обеспечить 
свою безопасность. Любите своё дело  — 
и новые достижения не заставят себя ждать. Здоровья вам и вашим  
близким, успехов в делах, благополучия и КРЕПКОЙ КРОВЛИ!!!

С уважением, исполнительный директор Станислав Викторович Заболотных
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В ГОРОДЕ

В КРАЕ

реклама

Уважаемые шахтёры и все, кто имеет непосредственное отношение к этой 
сфере деятельности! Торговая сеть «Мастер» от лица руководителя 

сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником!
Желаем колоссальной силы — духовной и физической, крепкого здоровья, железного 

терпения! Чтобы фортуна вам всегда улыбалась, план выполнялся, а работа 
приносила удовлетворение и материальный достаток. Добрых и дружеских 

отношений в коллективе. Пусть каждый день приносит новые, яркие впечатления, 
жизнь будет полна приятных сюрпризов. Здоровья и счастья, мира и благополучия 

вам и вашим семьям! С праздником! 
С уважением, руководитель торговой сети «Мастер» Юлия Опарина

Наши адреса: 
ул. Юбилейная, 95 

тел. +7 (912) 98-98-512 
пр. Ленина, 40 
тел. 26-47-80 

ул. К. Маркса, 124, 
склад № 12,  

тел. 20-20-80www.master.59.ru

ОаО «рЖД» отменяет прямой  
поезд из Перми в москву

Фестиваль электронной музыки «EFest»

В последний раз фирменный 
поезд «Кама» отправится из 
Перми в столицу 30 сентября.

как пояснили в аО «Федеральная 
пассажирская компания», отмена 
прямого поезда связана с «повы-
шением эффективности подвиж-
ного состава» и «гармонизацией 
маршрутной сети».

Планируется, что «каму» за-

менят другие поезда. Сейчас на 
маршруте Пермь – москва курси-
рует более 10 поездов, в том числе 
фирменные.

В «ФПк» отмечают, что рас-
писание движения и маршрут 
следования поездов максимально 
приближены к графику отменённо-
го поезда.

Источник: Новости Перми

В последний день лета турецко-
русский художник превратит За-
вод Шпагина в световую инстал-
ляцию. 

31 августа в Перми, в культурно-ре-
креационном пространстве «Завод 
Шпагина» состоится фестиваль 
«EFest», который объединит на одной 
площадке европейских и российских 
исполнителей электронной музыки. 

Также в рамках фестиваля турец-
ко-русский медиахудожник Тургай 
кылыч превратит бывший цех № 5 
в световую инсталляцию.

Проекция будет транслироваться 
из 15 разных точек. Установленные 
в пространстве цеха 18 проекторов 
создадут единую световую картину. 
Особенностью шоу будет не только 
авторская технология создания кон-
тента, но и масштаб. 

«Это можно сравнить с фасадом 
Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, 
длина которого со стороны адмирал-
тейства составляет 175 м. В нашем 
случае длина цеха — около 150 м», — 
рассказывает Тургай кылыч. 

Напомним, фестиваль электрон-
ной музыки и визуального искусства 

«EFest» впервые пройдёт этим летом 
на Заводе Шпагина. 

На фестивале выступят музыканты 
из Германии, Нидерландов, Велико-
британии и россии. С подробной 
программой события можно познако-
миться на сайте проекта https://efest-
perm.ru/. Билеты доступны только 
в предпродаже. 

Источник: permkrai.ru

В Березниках в 2021 году появится свой арбат
Губернатор Пермского края 
Максим Решетников 18 августа, 
во время рабочей поездки, про-
инспектировал ход строительства 
микрорайона «Любимов». Глава 
региона осмотрел, как возводят-
ся новые дома, дороги и сквер, 
а также школа, детский сад 
и физкультурно-оздоровительный 
центр, сообщает сайт permkrai.ru. 

По словам главы Березников 
Сергея Дьякова, в новом микрорай-
оне появится аналог московского 
арбата — сквер с большим коли-
чеством разнообразных зон отдыха 
на Строгановском бульваре. Проект 
территории предусматривает детские 
и спортивные площадки, велодорож-
ки, качели, освещение, множество 
зелёных насаждений, арок, скамеек 
и других малых архитектурных форм. 
Отдыхать в новом сквере смогут не 
только проживающие в микрорайоне, 
но и все остальные жители городско-
го округа. 

работы по организации березников-
ского арбата уже начаты, полностью 
сквер должен быть готов в 2021 году. 
Общая стоимость проекта составляет 
порядка 65 млн рублей. 

Губернатор поручил местным 
властям и краевому министерству 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства тщательно обду-
мать планирование велодорожек, 
чтобы для любителей спорта по-
явилась интересная трасса, которая 
при этом не станет мешать другим 
отдыхающим. 

В скором времени здесь будут 
сданы и введены в эксплуатацию 
сразу несколько социально значимых 
объектов: ещё один детский сад на 
240 малышей, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс и школа на 
1 220 человек. Учебное заведение 
планируют сдать в 2020 году. 

На правом берегу уже возведено 
и принято в эксплуатацию 12 много-
квартирных домов, куда уже перееха-
ли 4,5 тысячи граждан, в том числе 

более полутысячи березниковцев 
справили новоселье в «любимове» 
в этом году. 

Планируется, что до конца этого 
года в шестом квартале жилого ком-
плекса «любимов» будет достроено 
пять многоэтажных домов, в кото-
рые смогут заехать почти 1,5 ты-
сячи семей березниковцев. В 2020 
году предполагается построить ещё 
12 домов. 

Напомним, строительство Жк 
«любимов» в Березниках находится 
под контролем аппарата полномоч-
ного представителя Президента рФ 
в ПФО и Правительственной комиссии 
по недопущению негативных послед-
ствий техногенной аварии, вызванной 
затоплением рудника Верхнекамского 
месторождения калийно-магние-
вых солей в Пермском крае. Проект 
финансируется из трёх источников: 
федерального и краевого бюджетов 
и средств ПаО «Уралкалий». На се-
годня общая сумма финансирования 
составляет 9,5 млрд рублей.

В «БДТ» пройдёт  
краевой фестиваль 
«камский»
С 14 по 20 сентября Березни-
ковский драматический театр 
откроет новый сезон ярким меро-
приятием — фестивалем «Кам-
ский». На нём будут представлены 
лучшие спектакли региональных 
театров, рекомендованные экс-
пертами профессионального 
краевого смотра «Театральная 
весна-2019».

Хедлайнером фестиваля станет 
«коляда-Театр» из екатеринбурга, 
а открывать «камский» будет Бе-
резниковский драматический театр 
спектаклем «Два вечера в весёлом 
доме».

Фестиваль состоится при под-
держке Пермского отделения Союза 
театральных деятелей российской 
Федерации и министерства культуры 
Пермского края.

В краевой больнице им. Вагнера будут выдавать бесплатные лекарства
В Пермском крае запущен пилот-
ный проект по дополнительному 
лекарственному обеспечению 
граждан региона, страдающих 
определёнными заболеваниями 
системы кровообращения. Благо-
даря этому проекту граждане 
смогут получить необходимые 
лекарства бесплатно. 

ГБУЗ Пк «краевая больница им. 
Вагнера е.а.» — одна из больниц 
региона, которая стала участником 
кардиопроекта. 

Согласно Приказу министерства 
здравоохранения Пермского края 
все пациенты, выписанные с 1 ян-

варя 2019 года из стационара 
после острого коронарного события: 
инфаркта миокарда, нестабильной 
стенокардии, а также пациенты 
с диагнозом ишемическая болезнь 
сердца, перенесшие операции по 
шунтированию и стентированию 
коронарных сосудов, артерий нижних 
конечностей, почечных артерий и др., 
могут получить пакет лекарств во 
время выписки из больницы или в по-
ликлинике. 

Общий период дополнительного 
лекарственного обеспечения граж-
дан составляет 12 месяцев после вы-
писки из круглосуточного стационара 
по случаю перенесённого острого 

состояния (операции), отпуск лекар-
ственных препаратов осуществляется 
в объёме потребности на 3 месяца. 

Перечень лекарственных препа-
ратов, входящих в список допол-
нительного обеспечения: ацетил-
салициловая кислота, клопидогрел, 
Тикагрелор, аторвастатин. 

Получить их можно в кабинете со-
судистого контроля в поликлинике по 
адресу: г. Березники, ул. ломоносова, 
102, 4 этаж, кабинет 88/а. 

Записаться можно через сайт 
k-vrachu.ru или по телефону 27-40-40.

Условием выписки рецепта на 
амбулаторном этапе является еже-
квартальное прохождение пациентом 
лабораторных и инструменталь-
ных исследований в медицинской 
организации по месту прикрепления 
в соответствии с планом наблюдения. 
Дополнительное лекарственное обе-
спечение осуществляется гражданам, 
прикреплённым по полису обяза-
тельного медицинского страхования 
к медицинским организациям, распо-
ложенным на территории Пермского 
края. Организация дополнительного 
обеспечения препаратами граждан 
осуществляется ГБУЗ Пк «клиниче-
ский кардиологический диспансер».

Бесплатные 
путёвки 
в санатории 
Дети смогут бесплатно получить 
путёвку на лечение в санаторий 
«Светлана» и ревматологический 
санаторий «Орлёнок». Заезд 
26 августа.

Обследование и лечение проводится 
с помощью современного оборудо-
вания высококвалифицированными 
специалистами. курс лечения и об-
следования в санатории составляют 
21 день, обеспечено шестиразовое 
сбалансированное питание.

Дети школьного возраста имеют воз-
можность продолжить школьные заня-
тия на период пребывания в санатории.

Принимаются дети в возрасте  
от 4 до 14 лет по профилю: 
• сердечно-сосудистой системы;
• желудочно-кишечного тракта; 

мочевыводящих путей; 
• кожи (аллергодерматозы, псориаз, 

ихтиоз); 
• эндокринной системы (сахарный 

диабет, ожирение); 
• опорно-двигательного аппарата 

(артриты, сколиозы, артропатии); 
• хроническими и рецидивирующими 

заболеваниями органов дыхания; 
• заболеваниями центральной нерв-

ной системы. 

По поводу получения путёвок 
просьба обращаться по адресу:
ГБУЗ Пк «краевая больница им. Ваг-
нера е.а.» (детская поликлиника), 
Советский пр., 73, кабинет № 215, 
ежедневно с 13:00 до 15:00 час., 
кроме субботы и воскресенья. 
Санаторий «Светлана»: www.svetlana-
sanator.medicalperm.ru. Санаторий 
«Орлёнок»: www.orlenok59.ru.
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Актуально

Что год учебный  
нам готовит?
1 сентября 2019 года свои двери откроют 28 общеобразовательных учреждений го-
рода и присоединённых территорий Усольского района. Общее количество учащихся 
во всех школах муниципального образования «Город Березники» — 18 118 человек, 
из них 1 975 — первоклассники. На вопросы о готовности школ и детских садов к но-
вому учебному году ответили представители администрации города Березники.

Решение о готовности 
принимает комиссия

— Каким образом проходит при-
ёмка школ и кто входит в состав 
комиссии? 

В рамках приказа «О подготов-
ке образовательных учреждений 
к 2019 – 2020 учебному году» 
утверждён график приёмки муници-
пальных образовательных учрежде-
ний к началу 2019 – 2020 учебного 
года — с 4 по 26 июля 2019 года. 
Ответственными за организацию ме-
роприятий по подготовке учреждений 
к началу нового учебного год были 
назначены руководители образова-
тельных учреждений. 

Организована и проведена оценка 
готовности учреждений комиссией 
в составе: Госпожнадзора, росгвар-
дии, Центра социального питания, 
управления образования. По оконча-
нии проверки все учреждения приня-
ты и готовы к новому учебному году. 

В муниципальном образовании 
«Город Березники» 75 образова-
тельных учреждений (127 объек-
тов), из них:
• дошкольных учреждений — 38 

(69 объектов);
• общеобразовательных учрежде-

ний — 28 (35 объектов);
• учреждений дополнительного об-

разования — 9 (23 объекта).

Мой учитель — совместитель

— По каким дисциплинам не хва-
тает педагогов, в том числе и на 
присоединённых территориях? 
Как будет решаться проблема 
нехватки кадров?

В школах по-прежнему не хватает 
учителей начальных классов, русско-
го языка и литературы, иностранных 
языков, математики. к началу нового 
учебного года все свободные вакан-
сии будут «закрыты» учителями-со-
вместителями. Укомплектованность 
кадрами на 1 сентября 2019 года 
составит 100 %. 

В 2019 году постановлением адми-
нистрации города была утверждена 
муниципальная программа «При-
влечение педагогических кадров». 
Цель этой программы — привлечение 
педагогов, имеющих остродефицит-
ные специальности. Участникам этой 
программы выделяется 1 млн руб. на 
приобретение квартиры на терри-
тории муниципального образования 
«Город Березники». В 2019 году на 
участие в этой программе заявились 
6 педагогов. Также в образовательных 
учреждениях продолжается работа 
по пропаганде поступления выпуск-
ников школ в педагогические вузы на 
целевое обучение. Сейчас в Пермском 
государственном педагогическом уни-

верситете в рамках целевого приёма 
учатся 4 выпускника школ города. 

кроме того, в 2019 году г. Бе-
резники вступил в краевой проект 
«мобильный учитель». министерство 
образования выделило средства 
на приобретение автомобиля, на 
котором учитель сможет приез-
жать в отдалённые территории для 
проведения уроков. В Березниках 
участницей программы стала учитель 
английского языка вечерней сменной 
школы. Она будет выезжать в с. ро-
маново и п. Железнодорожный.

Безопасность  
превыше всего!

— К сожалению, в последнее время 
в школах края и других регионов 
страны участились несчастные 
случаи криминального характера. 
Каким образом в наших школах 
будет обеспечена безопасность? 

Сегодня все наши образовательные 
учреждения оснащены множеством 
необходимых инженерно-технических 
средств. 

В их число входят:
• система охранной сигнализации 

(ОС) в дошкольных образовательных 
учреждениях и частично учреждени-
ях дополнительного образования;

• система тревожной сигнализации 
(кТС);

• система наружного видеонаблюде-
ния (СНВ), архивирование и хране-
ние данных в течение 30 суток;

• система автоматической пожарной 
сигнализации (аПС) с выводом 
радиосигнала при срабатывании 
автоматической пожарной сигна-
лизации от объектовой станции 
Пак «Стрелец-мониторинг» в ФГкУ 

«1 отряд ФПС по Пермскому краю»;
• система контроля и управления 

доступом в здания общеобразова-
тельных учреждений (турникеты). 

В соответствии с требованиями 
антитеррористического законода-
тельства установлены: 
• домофонные системы в дошколь-

ных образовательных учреждениях; 
• физическая охрана в общеобразо-

вательных учреждениях; 
• целостное периметральное ограж-

дение территории земельного 
участка и освещение территории. 

Также в общеобразовательных 
учреждениях (школах) оказываются 
услуги физической охраны. режим 
работы ЧОП зависит от учебных пла-
нов и расписания образовательных 
учреждений.

А как дела обстоят 
с питанием? 

— В прошлом учебном году размер 
выплат на питание для детей 
из малоимущих и многодетных 
семей не дотягивал до стоимости 
школьного питания. Как в на-
ступающем учебном году будет 
организован процесс питания для 
этих детей? 

— После внесения поправок в реше-
ние Березниковской городской Думы 
установленный размер стоимости 
питания для льготных категорий 
детей будет равен 80 (одноразовое) 
и 110 рублям (двухразовое) в день на 
1 ребёнка соответственно. Обеспече-
ние одноразового питания детей из 
малоимущих и многодетных малоиму-
щих семей будет осуществляться за 
счёт краевого и местного бюджетов.

В Прикамье проведут «прямую 
линию» по вопросам подготовки 
к новому учебному году
В пятницу, 23 августа, в при-
ёмной Президента Российской 
Федерации в Пермском крае 
состоится «прямая телефонная 
линия» по вопросам подготовки 
общеобразовательных органи-
заций Пермского края к новому, 
2019-2020 учебному году. 

Жители Прикамья смогут обра-
титься с вопросами или жалобами 
по телефону 8 (342) 217-68-90 
с 14:00 до 15:00. 

В работе «прямой линии» примут 

участие представители мини-
стерства образования и науки 
Пермского края, регионального 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века, прокуратуры Пермского края, 
аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в нашем регионе, 
а также Департамента образова-
ния администрации г. Перми.

решение вопросов будет взято 
на контроль участниками «прямой 
телефонной линии».

КСТАТИ

Сколько стоит 
собрать ребёнка 
в школу?
Неотъемлемой строкой бюджета 
каждой семьи, где есть школьник, 
становится покупка необходимых 
принадлежностей к школе. Власти 
Прикамья посчитали, во сколь-
ко это обойдётся. На заседании 
краевого Правительства министр 
образования Раиса Кассина рас-
сказала, сколько стоит собрать 
ребёнка в школу и на какие льго-
ты можно рассчитывать много-
детным и малоимущим семьям.

В среднем родителям придётся по-
тратить около девяти тысяч руб лей. 
В эту сумму входит одежда, обувь, 
ранец и канцтовары — такие данные 
предоставил региональный минобр.

Самой дорогой статьёй расходов 
станет покупка одежды и обу-
ви: в среднем на это нужно будет 
выделить около 6,5 тысячи рублей. 
Сюда включается школьная форма, 
спортивная одежда и сменная обувь.

рюкзак в среднем обойдётся семье 
в 1 645 рублей, а необходимые канц-
товары — в 850 рублей. При этом 
максимальная сумма, на которую 
можно собрать ребёнка в школу, со-
ставила 12 − 13 тысяч рублей.

малоимущие и многодетные семьи 
могут рассчитывать на государ-
ственную поддержку. Например, на 
приобретение формы для учеников из 
таких семей в бюджете предусмотре-
но почти сто миллионов.

«мы можем прямо сейчас оказы-
вать помощь родителям в приобрете-
нии формы для обучающихся. кроме 
того, будет обеспечено бесплатное 
питание, средства в бюджете есть — 
в общей сложности более двух мил-
лиардов рублей», — говорит министр 
образования Пермского края раиса 
кассина.

Губернатор Пермского края мак-
сим решетников также отметил, что 
детей, которые находятся в социаль-
но опасном положении, необходимо 
обеспечивать не только формой, но 
и канцтоварами, и ранцами. Соот-
ветствующее распоряжение глава 
региона дал министру соцразвития 
Павлу Фокину. 

раиса кассина также отметила, 
что сейчас на полном обеспечении 
находятся дети с ОВЗ: тех, кто про-
живает дома, государство обеспе-
чивает питанием в школе; те, кто 
постоянно живёт в интернате, могут 
за счёт бюджета получить всё самое 
необходимое, включая еду, одежду 
и все нужные принадлежности для 
учёбы.

По материалам сайта: permkrai.ru

В ТЕму

№ п/п Наименование Макс. цена Ср. цена Мин. цена
ОДЕЖДА И ОБУВЬ, в том числе:

1 Костюм (юбка+жилет) 4800 2985 1170
2 Костюм (пиджик + брюки+жилет) 4500 2880 1259
3 Блузка 1300 950 600 
4 Рубашка 350 325 300
5 Обувь сменная (туфли) 1400 1000 600
6 Спортивный костюм (штаны+кофта) 1000 1000 1000
7 Футболка 100 100 100
8 Кроссовки 1400 915 430

РАНЕЦ 2500 1645 790
КАНЦТОВАРЫ, в том числе: 1138  850 562

10 Дневник 75 47 18
11 Тетрадь (12 л. 5 шт. – клетка, 5 шт. – линейка) 4 35 30 
12 Обложки для тетрадей (2 шт.) 6 6 6 
13 Обложки для учебников (4 шт.) 20 20 20 
14 10 8 6 
15 Карандаш

Ручка Profit, синяя
10 8 5 

16 Резинка 18 11 4 
17 Линейка деревянная 20 13 5 
18 Пенал 160 136 111 
19 Карандаши цветные (6 цветов) 120 80 40 
20 Клей карандаш 17 13 8 
21 Ножницы детские 70 55 40 
22 Альбом для рисования 20 19 17 
23 Краски 8 цветов 50 34 18 
24 Кисточка 20 18 16 
25 Точилка 5 4 3 
26 Цветная бумага 26 20 13 
27 Картон 50 39 28 
28 Папка под принадлежности д/рисования 200 115 30 
29 Пластилин 50 35 20 
30 Счетные палочки 40 27 13 
31 Веер цифры 56 56 56 
32 Веер буквы 35 35 35 
33 Банка-непроливайка 20 20 20 

ИНФОрмаЦИЯ ИЗ ДОклаДа раИСЫ каССИНОЙ
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Телефон  
РеклАМной служБы  

в БеРезникАх

Спецпроект

реклама

реклама

реклама

Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.

«Центр стоматологии и имплантологии Астра-
мед» представляет революционную техно-
логию в протезировании. Теперь идеальную 
улыбку можно получить при полном от-
сутствии зубов с помощью непревзойдённого 
инновационного метода ALL-On-4.

Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 

и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 
специальный протез, основа которого — титановый каркас.

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.
КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии ALL-On-4 
показано при полной потере зубов, а также при подвижных 
или поражённых кариесом зубах. Технология «Все на четырёх» 
позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход 

за новыми зубами практически не 
отличается от привычного. Установка 
имплантов и изготовление коронок 
занимают всего один день. Гарантия на 
протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не 
отличаются от естественных, не при-
чиняют неудобств при общении или 
приёме пищи, не давят, не натирают 
и — что очень важно — жёстко 
зафиксированы во рту пациента.

Обращайтесь, всегда рады 
будем Вам помочь!

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

www.астрамедцентр.рф 

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

ЛО-59-01-004619  
от 22 июня 2018 г.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов

Рентгеновский снимок сразу после  
установки имплантов

реклама

В наше время, насыщенное раз-
личной информацией, порой очень 
сложно разобраться, что является 
правдой, а что вымыслом. По-
этому тема нужности и важности 
вакцинации очень актуальна. Среди 
специалистов появилось расхожее 
мнение, что вакцинация ни к чему 
хорошему не ведёт, снижает есте-
ственный иммунитет, что человеку 
это вообще не нужно и чуждо. А не-
которые даже утверждают, что все-
общая вакцинация — это заговор, 
целью которого является истребле-
ние населения, а также всевозмож-
ная подобная чушь. Но если трезво 
подойти к этому вопросу, изучить 
историю развития вакцинирования 
хотя бы в СССР, узнать, с какими 
эпидемиями удалось справиться, 
то у рационального человека не 
останется вопросов. А точнее, 
останется один: кому нужно делать 
этот информационный вброс? И кто 
заинтересован в том, чтобы люди 
не прививались?

любой медработник, придержи-
вающийся консервативной ме-
дицины и напрямую работающий 
в инфекционном очаге, скажет, 
что обязательная вакцинация по 
календарю профилактических при-
вивок необходима и что только это 
может защитить нас от эпидемий. 
Сейчас в нашей стране и странах 
ближнего зарубежья уже регистри-
руются вспышки инфекционных за-
болеваний, которые успешно были 
подавленны ещё в советское время, 
таких, как корь и дифтерия. Что 
наталкивает на мысль: нарушение 
системы обязательной вакцинации 

может привести к самым печаль-
ным последствиям.

Часто окончив школу, техникум или 
институт, вы абсолютно перестаете 
следить за сроками прививок. Ведь 
там это делал медработник. а сами 
вы и не знаете, когда и что нужно 
ставить. а участковому терапевту 
совсем некогда следить за вашими 
прививками. Отсюда получается, что 
ваш организм остается в уязвимом 
положении и подвержен риску не 
справиться с инфекцией. 

Что же нужно помнить 
о необходимых прививках?

В данный момент обязательные 
прививки, которые нужно делать 
взрослому человеку, это:
• вакцина против гепатита B: если 

вам её не ставили в детстве, то 
взрослым до 55 лет проводят по 
схеме 0-1-6 (1 доза — в момент 
начала вакцинации, 2 доза — че-
рез месяц после первой прививки, 
3 доза — через 6 месяцев от на-
чала вакцинации);

• ревакцинация против дифтерии 
и столбняка: Иммунизация прово-
дится дифтерийным и столбнячным 
анатоксинами с уменьшенным 
содержанием антигенов каждые 
10 лет от момента последней 
ревакцинации;

• вакцинация против папилломави-
русной инфекции (включая добро-
качественные и злокачественные 
новообразования): проводится 
мужчинам и женщинам в любом 
возрасте по желанию;

• вакцинация против краснухи: про-
водится детям от 1 года до 18 лет 

(включительно) и женщинам от 18 
до 25 лет (включительно), ранее не 
болевшим, не привитым, привитым 
однократно против краснухи;

• вакцинация и ревакцинация против 
кори: проводится детям от 1 года 
до 18 лет (включительно); взрос-
лым до 35 лет (включительно); 
взрослым от 36 до 55 лет (вклю-
чительно), относящимся к группам 
риска, ранее не болевшим, не 
привитым, привитым однократно;

• вакцинация против гриппа: прово-
дится всем желающим раз в год 
в зависимости от обострения 
эпидемиологической ситуации по 
гриппу;

• вакцинация против клещево-
го вирусного энцефалита: наш 
регион является эпидемичным по 
клещевому энцефалиту, поэтому 
следует обязательно прививать-
ся. Вакцинация проводится по 
схеме: 1 доза — в момент начала 
вакцинации, желательно осенью; 
2 доза — через 6 месяцев, весной; 
3 доза — ревакцинация через 
один год после второй. Затем 
следует проводить ревакцинацию 
раз в три года.

Всё это только кажется сложным, 
хотя ничего сложного в этом нет. По-
нятно, что придётся потратить время. 
Но мы тратим время ещё и не на 
такое, что вообще не имеет отноше-
ния к здоровью, а порою, и к жизни. 
Так что надо помнить и хоть иногда 
задумываться.

Мирослав Волков,
специалист отделения медицинской 

профилактики Краевой больницы  
им. акад. Вагнера Е.А., г. Березники

не панацея, но необходимость
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Знак «Инвалид» на автомобиле

В Березниках пьяный водитель 
устроил ДТП

На дорогах нередко можно 
увидеть автомобили, имеющие 
наклейки на окнах. Встречаются 
и значки, которые копируют знак 
«Инвалид». Согласно правилам 
люди с подобными наклейками 
на своём авто могли пользовать-
ся особыми привилегиями при 
парковке. Некоторые недобросо-
вестные автомобилисты начали 
устанавливать на свои автомоби-
ли подобные значки и пользовать-
ся льготами против правил. Сегод-
ня инспектор, остановив машину, 
на которой имеется табличка «За 
рулём инвалид», вправе потребо-
вать от водителя медицинскую 
справку.

Обозначение «Инвалид» может 
монтироваться на ТС, управление 
которыми осуществляют инвалиды 
1, 2 или 3 групп. Подобный знак 
может быть приклеен к авто и в той 
ситуации, если на нём транспортиру-

ются дети-инвалиды.
Чтобы получить знак, заявитель не 

обязан иметь собственное транс-
портное средство. Он предоставля-
ется конкретному лицу, а не автомо-
билю.

Даже если инвалида перевозят по-
сторонние люди на своей машине, он 
имеет право установить табличку на 
их авто. Тогда перевозчик приобрета-
ет все льготы, предусмотренные для 
владельцев знака «инвалид». 

Даже если это — такси.

Использование графического обо-
значения «инвалид» без законных 
оснований является администра-
тивным правонарушением. Нака-
зание за него следует по ст. 12.4 
КоАП РФ:
• Для физических лиц — наложе-

ние штрафа в размере 5 тыс. руб. 
с изъятием знака.

• Для должностных лиц, признанных 
ответственными за эксплуатацию 

транспортного средства, — штраф 
в размере 20 тыс. руб.

• Для организаций — штрафные 
санкции в размере до 500 тыс. руб.

Наказание в виде штрафа последует 
даже в том случае, если автомобиль 
действительно периодически пере-
возит инвалида, но выехал на улицу 
без него. В таких ситуациях знак 

необходимо снимать. В ином случае 
последует наложение штрафа в раз-
мере 5 тыс. руб. (ст. 12.5 коаП рФ, 
ч. 4.1). если речь идёт об оставлении 
авто на парковке для инвалидов 
с незаконно размещённым знаком, то 
авто могут ещё отправить на штраф-
стоянку, за пользование которой 
с владельца также будут удержаны 
денежные средства.

20 августа, в 17 часов 25 минут, 
водитель (мужчина 28 лет) на 
автомобиле «Вольво», двигаясь 
по улице Мира у дома № 110, не 
выдержал безопасную дистанцию 
и допустил столкновение с авто-
мобилем «Шевроле». 

По инерции «Шевроле» отбросило 
на «Фольксваген», остановившийся 
перед пешеходным переходом. 

По результатам освидетельство-
вания водитель автомобиля «Воль-
во» был в состоянии алкогольного 

опьянения — 0,87 мг/л.

Госавтоинспекция  
напоминает о необходимости  
соблюдения ПДД. 

Автомобиль — это не только сред-
ство передвижения, но и средство 
повышенной опасности для всех: для 
водителей, пассажиров и пешехо-
дов, и управление автомобилем — 
это, прежде всего, ответственность 
не только за себя, но и за других 
участников дорожного движения ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу
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Объявления

ВНИМАНИЕ!  
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Информируем вас о том, 
что объявления из рубрики 

«Знакомства» также дублируются 
в нашей официальной группе 

ВКонтакте: 

vk.com/nedelyaru 
Если вы не успели взять свежий 

номер газеты, то у вас всегда 
есть возможность посмотреть их 
в теме обсуждения «Знакомства». 

реклама рекламареклама

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

гражданским делам. Банкротство физ. лиц. 
Представительство в суде, ГИБДД. г. Березни-
ки ул. Юбилейная, 1, оф. 411 (4 этаж).  
Тел. 8-965-56-98-531

• Договоры купли-продажи — 400 руб. Де-
кларация на возврат 13% налога — 250 руб. 
При покупке жилья, возврат процентов по 
ипотеке, при лечении, обучении, страховании 
(жизни, пенсионное), продажа транспорта, 
квартиры, ценных бумаг. Тел.: 8-909-114-58-72, 
8-982-485-25-26 

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 42 года, без в/п, познакомится 

с симпатичной, доброй женщиной. Жду от вас 
смс. Тел. 8-99-22-33-83-67

• Мужчина, 64/1/88, без в/п, познакомится с не-
полной женщиной без в/п, до 59 лет. Отвечу 
на смс. Тел. 8-963-012-46-85

• Познакомлюсь с девушкой (женщиной), 
только с/о. Мне 40/166, Слава.  
Тел. 8-992-203-16-70, жду СМС. 

• Для создания семьи познакомлюсь  
с неполной женщиной, без в/п. О себе: 
184/44, имею свой дом в черте города.  
Тел. 8-952-660-70-49

• Здравствуйте. Хочу познакомиться с девуш-
кой от 25 до 35 лет для серьёзных отношений. 
Меня зовут Андрей, мне 37 лет. Звоните 
8-982-245-75-98

ЖИВОТНЫЕ 
• Вот это чудо нашли 

несколько дней на-
зад в «гостинке» на 
ул. Калинина. Маль-
чишка 2 месяцев от 
роду. Ходит в лоток 
с древесным на-
полнителем. Кушает 
сухой и влажный 
корм. Очень ласко-
вый, очень любит 
ручки. Бегает за мной 
как хвостик. Очень 
ждём для него любящих хозяев.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

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

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

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

• Требуется водитель на грузовой автомобиль 
категории «Е» и «С». Умение работать  
на манипуляторе приветствуется.  
Тел. 8-912-070-62-62

РАБОТА

КУПЛЮ

• 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

• Работа/подработка. Сотрудник в офис  
(предпочтение медицинскому и педагогиче-
скому образованию) в сфере подготовки ка-
дров. Также рассмотрим активных студентов. 
Тел. 8-952-319-89-77

ПРОДАМ
• Полный комплект «3 колор ТВ».  

Цена 3 000 рублей, возможен торг.  
Тел. 8-919-468-17-42

УСЛУГИ

реклама

Уважаемые шахтёры, примите сердечные 
поздравления с вашим профессиональным 

праздником! 
День шахтёра — это праздник сильных, мужественных людей, 

чья сложная и опасная профессия требует колоссального 
труда, ответственности, выдержки и самоотдачи. 

Благодаря тому, что есть люди и целые династии,  
которые выбирают этот нелёгкий труд, — работает 

и развивается наша промышленность. Желаем вам успехов, 
безаварийной работы, уверенности в завтрашнем дне,  

счастья вам, вашим родным и близким!

фирма Ао «ТРойкА-МеТ» 
предлагает свои услуги по 

заготовке, переработке 
и реализации лома черных 

и цветных металлов. 

Мы находимся по адресу: 
г. Березники,  

ул. Березниковская, 45
Тел.: 8 (3424) 26-68-81,  

8-919-453-80-41

• КУПЛЮ САДОВЫЕ ЯГОДЫ.   
ТЕЛ. 8-919-441-17-89

• Юрист Е.С. Казанцева. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий, и т. п. Право-
вая помощь по всем административным, 

несёт в ваш дом счастье и уют! Обработана 
от всех паразитов! В еде неприхотлива, 
лоток знает на отлично! Ласковая. Если вы 
готовы принять Зину в свою семью, то скорее 
звоните 8-919-447-57-31, Людмила 

• КОТЁНКУ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! Наша 
маленькая звёздочка, девочка-малышка, 
наша Умочка очень хочет домой! Её нашли 
на улице, когда ещё и глазки не раскрылись. 
Выкормили из пипетки, выходили. Ей всего 
около месяца! Но уже это очень ласковая 
и чуткая котейка! ДРУЗЬЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО-
МОГИТЕ НАЙТИ ДЛЯ УМЫ ДОМ И ЛЮБЯЩИХ 
МАМУ И ПАПУ. Тел. 8-902-8-3333-46, Елена

• КОТЁНКУ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! Зиночка — 
ещё совсем малюсенький котёночек. Ей около 
2-х месяцев. Зина — удивительно красивый, 
трёхцветный котёнок! Она непременно при-

• Отдам в хорошие руки котят, щенков, кошек, 
собак и т.д. Животные в дар. У нас есть живот-
ные на любой вкус: разных возрастов, раз-
меров, расцветок и характеров. Мы подберём 
друга именно для вас. Собаки, щенки, кошки, 
коты, обработаны от внешних и внутренних 
паразитов. Все здоровы и готовы к тому, чтобы 
переехать в новую любящую семью. Спешите 
обрести друга! Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна 
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реклама

рекламареклама

J
На исповеди: 
— Сын мой, ты отрекся от сатаны? 
— Не могу, святой отец, у меня с ней 
трое детей.

J
Дискотека «кому за 80» была сорва-
на пьяными 50-летними подростками.

J
мальчик, который умеет читать 
мысли, проиграл девочке, которая не 
умеет думать. 

реклама

Внимание! Центральный вход  
Дк им. ленина закрыт на ремонт
В связи с проведением ремонтных работ с 20 августа 2019 года 
центральный вход во Дворец культуры имени Ленина Культурно-
спортивного центра (КСЦ) «Азот» будет временно закрыт. 

Для посетителей Дворца культуры будет работать служебный вход.


