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На «Азоте» началась реализация 
нового экологического проекта
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» реализует экологический 
проект по реконструкции аэро-
тенка–смесителя цеха очистки 
стоков (ЦОС) под аэротенк–био-
реактор. На это в 2020 году 
филиал «Азот» направит более 
30 млн рублей.

В результате внедрения проекта поя-
вится биореактор, который обеспечит 
снижение загрязнений в очищенной 
воде, а также активизирует процессы 
нитрификации и денитрификации 
азотсодержащих веществ. 

Реконструкция этого аэротен-
ка-смесителя продлится два года. 
В 2020 году резервуар очистят, 
демонтируют старую систему аэра-
ции и зальют дно бетонной стяжкой 
по специальной технологии. На 
технологических дорожках аэро-
тенка установят новые ограждения. 
На зиму резервуар «законсервиру-
ют»: зальют жидкостью в штатном 
режиме. 

В 2021 году будет произведён 
монтаж современной системы 
аэрации в зонах нитрификации 
и мешалок, которые поддерживают 
биомассу активного ила во взве-
шенном состоянии в аноксидных 
зонах. Установленное оборудование 
улучшит условия жизнедеятель-
ности активного ила, в том числе 
нитрифицирующих и денитрифици-
рующих бактерий. 

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Компания «УРАЛХИМ» уделяет 
особое внимание природоохранной 

деятельности. Проекты, направ-
ленные на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, 
являются стратегическими. Сумма 
инвестиций филиала «Азот» в эко-
логию в текущем году увеличится 
в два раза по сравнению с прошлым 
годом. 

основной фронт работ по рекон-
струкции аэротенка запланирован 
по сложной системе аэрации. За 
счёт новой системы промышлен-
ный резервуар (аэротенк) станет 
работать с большей производитель-
ностью, чем раньше. Это приведёт 
к более глубокой очистке воды, 
даст возможность исключить из 
сточных вод азотосодержащие 
вещества.

Справка:
Аэротенк — промышленный резер-
вуар объёмом 15 000 куб. м, в ко-
тором происходят биохимические 
реакции окисления азота аммоний-
ного и восстановления нитратов до 
безопасных соединений — свобод-
ного азота, воды и кислорода. В не-
го постоянно подаётся активный ил, 
воздух для насыщения ила кисло-
родом, органический нутриент. Соз-
данный в аноксидных зонах режим 
предназначен для активизации 
некоторых групп бактерий с целью 
проведения процессов денитрифи-
кации. Сочетание зон с различной 
аэрацией обеспечивает удаление 
загрязнений из сточных вод. В итоге 
качество воды, прошедшей такую 
очистку, соответствует допустимым 
нормам сброса в водоём.

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» разработали уни-
кальную образовательную про-
грамму для специалистов произ-
водства аммиака — основного 
подразделения, выпускающего 
главное сырьё для минеральных 
удобрений.

Программа рассчитана на моло-
дых операторов дистанционного 
пульта управления производства 
аммиака со стажем менее пяти 
лет. По сути, это доступ ко всем 
тонкостям сложного технологиче-
ского процесса с учётом всех воз-
можных непредвиденных ситуаций. 
Информацию собрали в единое 
целое опытные эксперты — Влади-
мир Сурков, бывший руководитель 
агрегата аммиака № 1 производ-
ства аммиака, и главные специ-
алисты служб КИПиА и энергообе-
спечения.

Наталья Протасова, началь-
ник отдела профессиональной 
подготовки и развития персо-
нала филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:
— Пособие получилось макси-
мально полным. На 100 стра-
ницах подробно расписаны все 
стадии производства аммиака: 
компрессия, риформинг, синтез 
и МДЭА-очистка. Надеемся, что 
это обучение, которое начнётся 
в скором времени, поможет мо-
лодым специалистам освоить все 

особенности технологического 
процесса. 

Пока, в условиях пандемии, прора-
батывается дистанционный формат 
обучения. 

К слову, работа в онлайн-фор-
мате давно освоена в Учебном 
центре «Азота». Здесь регулярно 
проходят экзамены по присвоению 
квалификации. Комиссия, используя 
технические возможности, проверя-
ет уровень знаний обучающихся по 
новой профессии или повышающих 
квалификацию.

Лицензированный учебный центр 
филиала «Азот» пятый год об-
учает рабочих абсолютно по всем 
профессиям штатного расписания. 
Преподавателями и экспертами 
в общей сложности разработано 
115 уникальных специальных про-
грамм курсового и профессиональ-
ного обучения. только за 2019 год 
в лицензированном учебном центре 
было организовано повышение 
квалификации, курсовое обучение 
и профессиональная подготовка 
для 1 781 работника, это боль-
шая часть трудового коллектива 
«Азота».

Квалификационные экзамены 
проводятся раз в неделю для груп-
пы из шести-семи человек — вновь 
принятых работников, которые 
окончили обучение по программам 
профессиональной подготовки, для 
работников, осваивающих смежную 
или новую профессию.

Новая, уникальная учебная 
программа для азотчиков

Предпринимателей могут исключить 
из Единого гос. реестра
С 1 сентября вступают в силу из-
менения в Федеральный закон 
«О государственной регистра-
ции юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей». 
Изменения касаются возмож-
ности исключения предпринима-
телей, признанных фактически 
прекратившими свою деятель-
ность, из ЕГРИП. 

Предприниматель признаётся 
недействующим, если:
• истекло 15 месяцев с даты 

окончания действия патента, или 

предприниматель в течение этого 
времени не представлял соответ-
ствующие документы в налого-
вую;

• предприниматель имеет недоим-
ку и задолженность.

Решение об исключении предпри-
нимателя из ЕГРИП принимает 
регистрирующий орган.

Индивидуальные предпринима-
тели, исключённые из ЕГРИП, не 
смогут зарегистрироваться в ка-
честве ИП в течение последующих 
трёх лет.

Медовый 
спас и начало 
Успенского поста
Успенский пост в 2020 году 
у православных начинается 
с 14 августа. Этот пост при-
урочен к одному из важнейших 
христианских праздников — 
Успению Пресвятой Богороди-
цы. Цели Успенского и Великого 
постов аналогичны — подготов-
ка к переживанию особо значи-
мого события. Великим постом 
верующие готовят себя к встре-
че последней недели земной 
жизни Спасителя, Его страданий 
и Воскресения. И Успенским 
постом христиане воздержива-
ются, чтобы быть «достойными 
праздника» завершения земной 
жизни Богородицы.

Православные держат Успенский 
пост по 27 августа включительно. 
В последний день поста священ-
нослужители в храмах меняют цвет 
облачений с белого на голубой, 
символизирующий Богородичные 
торжества. 

Успенский пост строгий. Верую-
щие должны полностью воздержи-
ваться от пищи животного проис-
хождения. Лишь только один день 
во время поста верующим можно 
есть рыбу — праздник Преображе-
ния Господня или Яблочный Спас. 
он приходится на 19 августа.

В остальные же дни рацион 
должен состоять из растительных 
продуктов — овощей, фруктов, раз-
личных круп. Благо, как отмечают 
священнослужители, именно на 
этот период в России приходится 
сбор плодов нового урожая.

На пост приходятся три Спаса:
• 14 августа — Медовый. В церкви 

освящается мёд нового сбора, 
а дома хозяйки выпекают медо-
вики с медовыми коврижками, 
блины, пряники, иные лакомства 
с мёдом.

• 19 августа — Яблочный. В храмах 
принято освящать яблоки и печь 
с ними шарлотку, яблочный пирог 
или варить из них варенье.

• 29 августа — ореховый или 
Хлебный. В храмах освящают со-
бранные орехи.

Федеральный продуктовый ритейлер готов принять  
на работу почти 500 жителей региона
В начале сентября в Пермском 
крае планируется проведение 
масштабной ярмарки вакансий, 
где каждый желающий сможет 
узнать подробно об условиях 
работы, подобрать рабочее 
место как можно ближе к дому, 
а также пройти предваритель-
ное собеседование.

Напомним,  для желающих найти ра-
боту функционирует государствен-
ный информационный ресурс   «Ра-
бота в России», на котором можно 
размещать резюме и дистанционно 
контактировать с работодателем. 

Сейчас жителям Пермского края 
доступно почти 20 тысяч рабочих 

мест, информация по каждому из 
них размещена на портале. 

Кроме того, заинтересованные 
в трудоустройстве прикамцы могут 
обратиться по телефонам отделе-
ний краевого Центра занятости на-
селения по месту жительства. они 
указаны на сайте  cznperm.ru в раз-
деле «Контакты». телефон краевой 
горячей линии по занятости  8 (342)  
238-40-53. 

На сегодняшний день один из 
крупнейших федеральных про-
довольственных ритейлеров, 
присутствующих в Пермском 
крае, — торговая сеть «Пятёроч-
ка» — объявила о массовом наборе 
сотрудников в муниципалитетах  

Прикамья. Всего заявлены 492 ва-
кансии в 25 муниципальных об-
разованиях региона, сообщается на 
сайте губернатора и Правительства 
Пермского края.

В частности, торговая сеть при-
мет на работу операторов склада 
как в распределительный центр, так 
и в розничные точки продаж, адми-
нистраторов и директоров магази-
нов, а также продавцов-кассиров 
и пекарей на новое производство 
хлебобулочных изделий. 

Как пояснили в региональном 
руководстве торговой сети,  все 
работники будут иметь официаль-
ное трудоустройство и выплаты, 
а также полный соцпакет. 
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Путин объявил 
о регистрации 
в России первой 
вакцины 
от коронавируса
Россия стала первой страной 
в мире, которая зарегистриро-
вала препарат, сказал глава 
государства. «Она работает до-
статочно эффективно, форми-
рует устойчивый иммунитет и, 
повторяю, прошла все необходи-
мые проверки», — сказал Путин.

Министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко заявил, что за-
регистрированная первая вакцина 
от коронавируса показала высокую 
эффективность и безопасность.

Что известно о вакцине
• Вакцина от коронавируса центра 

им. Гамалеи разработана на из-
вестной платформе, на которой 
основаны ещё шесть вакцин, за-
явил глава Минздрава Мурашко. 

• Минздрав зарегистрировал её 
в виде раствора для инъекций. 

• Препарат показал высокую 
эффективность и безопасность 
по результатам клинических ис-
следований.

• У всех добровольцев вырабо-
тались высокие титры антител 
к coVid-19, отметил Мурашко.

• По его словам, «ни у кого из них 
не отмечено серьёзных осложне-
ний иммунизации». 

• В показаниях к применению стоит 
возраст от 18 до 60 лет. 

• Иммунитет к коронавирусу может 
сохраняться до двух лет после 
этой прививки, сообщили в Мин-
здраве. 

• Врачи смогут отслеживать со-
стояние здоровья получивших 
вакцину благодаря специальному 
ресурсу. также появится при-

ложение, где привитые смогут 
фиксировать свое самочувствие 
(случаи повышения температуры 
и другие реакции). 

Выпуск препарата
• Массовый выпуск вакцины от 

коронавируса начнётся в ближай-
шее время, рассчитывает Путин.

• Вакцина будет производиться 
на двух площадках — центром 
им. Гамалеи Минздрава России 
и компанией «Биннофарм». 

• Производство вакцины от коро-
навируса будет ориентировано 
в первую очередь на внутренний 
рынок. 

Вакцинация 
• Первыми вакцину получат меди-

цинские работники и учителя. 
• Вакцинация медиков может 

начаться в конце августа или 
сентябре.

• Препарат поступит в оборот 
с 1 января 2021 года. 

• Вакцинация от новой коронави-
русной инфекции будет добро-

вольной, в том числе для меди-
ков — в тех учреждениях, где 
до 20 % работников уже имеют 
иммунитет. 

Платная и бесплатная  
вакцинация
Вопрос платной и бесплатной 
вакцинации граждан против новой 
коронавирусной инфекции будет 
рассмотрен в Правительстве. 

«Я думаю, что сейчас мы сформи-
руем объёмы, и, конечно, хочется, 
чтобы были и другие возможные 
варианты, — сказал Мурашко, от-
вечая на вопрос, будет ли вакцина 
бесплатной. — Это решение будет 
приниматься в Правительстве. 
Я думаю, сейчас будет завершаю-
щий этап, подготовлен уже проект 
по введению в список ЖНВЛП 
(Жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов), 
как только будет введена в список 
ЖНВЛП, тогда будет и цена».

Российский фонд прямых инве-
стиций и НИИ им. Гамалеи запусти-
ли информационный сайт о россий-

ской вакцине против коронавируса: 
sputnikvaccine.com

Источники: ТАСС, lenta.ru

Бассейны, рестораны и бары Прикамья будут вновь работать в обычном режиме
12 августа на заседании Оперативного 
штаба по противодействию коронавирусной 
инфекции принято решение возобновить 
деятельность заведений общепита — кафе, 
ресторанов, столовых — в полном объёме. 

При этом под запретом до улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки остаётся работа 
фуд-кортов на территории торговых центров.

Обращаем внимание на важные ограничения!
так остаётся норма социального дистанциро-
вания внутри помещений, расстановка столов 
на расстоянии 1,5 метра друг от друга и об-

работка контактных поверхностей в заведении 
после каждого клиента. Кроме того, запрещена 
организация детских и игровых комнат, развле-
кательных зон (танцпол), а также проведение 
банкетных мероприятий, в том числе закрытых. 

Изменения в Указ вступят с момента его 
официального опубликования, которое было за-
планировано на 13 августа.

Кроме того, для проведения тренировочного 
процесса, а также для всех желающих будут от-
крыты спортивные объекты, в их числе ледовые 
дворцы, плавательные бассейны и сауны и бани 
при них. Здесь работа будет вестись в соответ-
ствии с требованиями Роспотребнадзора. Кон-

троль их соблюдения возложен на Министерство 
физической культуры и спорта Пермского края.

И ещё: с 1 сентября социальные службы вновь 
начнут принимать граждан в своих отделениях.

территориальные управления Министерства 
социального развития Пермского края, отде-
лы Центра социальных выплат и компенсаций 
и службы занятости откроются во всех 46 терри-
ториях Пермского края.

Посещение отделов будет возможно только 
в медицинских перчатках и масках.

Источник: Коронавирус. Оперштаб Пермского края

1 сентября вместо букетов школьники принесут «Цветы жизни»
1 сентября в Пермском крае 
пройдёт благотворительная 
акция «Цветы жизни». Школьни-
ки, родители и учителя придут 
на помощь тяжелобольным 
детям, отказавшись от большого 
количества цветов. Они подарят 
общий букет от класса, а сэко-
номленные деньги пожертвуют 
на чудеса для нуждающихся 
ребят. Собранные средства 
весь учебный год будут под-
держивать подопечных фонда 
«Дедморозим». Участие в акции 
добровольное, регистрация 
уже открыта: z.dedmorozim.ru/
flowers.

Предварительные заявки позво-
лят подготовить для желающих 
школьников сувениры на память 
о чудесном деле.

Как отмечают организаторы, 
самая большая помощь участников 
акции «Цветы жизни» — маленькая. 
Главное, чтобы силы и желание 

участвовать в акции нашёл в себе 
каждый, тогда удастся решить 
крупные проблемы тяжелобольных 
детей. Пандемия коронавируса 
показала нам, как важно под-
держивать друг друга, даже если 
нельзя быть рядом. Если 1 сентября 
учителя получат по одному букету, 
а остальные поздравления станут 
«Цветами жизни», то школьники 
помогут сотне детей из Пермского 
края, живущих на изоляции многие 
годы из-за тяжёлых болезней. 
Годовой запас оборудования и рас-
ходных материалов для Службы 
качества жизни, которая ежеднев-
но сопровождает этих ребят, обхо-
дится в 5 миллионов рублей. Вклад 
каждого участника акции станет 
частью этой большой помощи.

«Цветы жизни» проходили 
в Пермском крае уже дважды. За 

это время на помощь детям пере-
дано 7 545 092 рубля 63 копейки. 
Каждое пожертвование преврати-
лось в реальную помощь. 26 детей 
получили адресную поддержку — 
специализированное питание и ле-
карства, медицинское оборудова-
ние и расходные материалы к нему. 
12 630 часов больничные мамы из 
Службы заботы «Дедморозим» были 
рядом с детьми, которые попали 
в стационары без мамы и папы. 
Дважды врачи из Пермского края 
получали возможность освоить 
новые технологии для самой совре-
менной помощи детям — в сфере 
онкологии и респираторной под-
держки. 

Задать вопросы об акции можно 
по почте info@dedmorozim.ru и по 
телефону горячей линии «Дедморо-
зим» 8 (342) 270-08-70.

Новые 
телетрапы 
в аэропорту 
Большое Савино 
установят уже 
в сентябре! 
Сейчас идёт установка опор-
ных конструкций — ротонд 
и поворотных камер. На сле-
дующем этапе будут смонти-
рованы переходные галереи, 
после чего подрядчик при-
ступит к наладке телетрапов. 
В планах завершить монтаж 
к 31 августа. Запустить «ру-
кава» в эксплуатацию будет 
возможно после окончания 
реконструкции рулёжной 
дорожки.

После ввода в эксплуатацию 
телетрапов автобусы для транс-
портировки пассажиров будут 
использоваться в основном для 
дальних стоянок воздушных 
судов.

Параллельно с монтажом 
телетрапов идёт обустройство 
перрона, стоянки воздушных 
судов и рулёжной дорожки С.

Приём заявок на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования
Заявку на конкурс можно по-
дать с 10 августа по 10 сентября 
2020 года. Проекты, отобран-
ные по итогам конкурса, будут 
реализованы в 2021 году.

Цель проекта инициативного бюд-
жетирования в следующем: жители 
территорий принимают непосред-
ственное участие в определении 
приоритетных проблем местного 
значения и распределении части 
бюджетных средств, предлагают 
подготовленный проект решения 
этих проблем и, кроме того, под-
ключаются к общественному кон-
тролю за реализацией проектов. 

По решению жителей могут быть 
реализованы такие проекты, как 
устройство детской или спортивной 

площадки, ремонт сетей водоснаб-
жения, освещения, реконструкция 
памятников, благоустройство обще-
ственных пространств и т. д. (в рам-
ках полномочий муниципальных 
образований, в соответствии с фе-
деральным законом № 131-фЗ от 
06.10.2003 г. «об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации»). 

отбор проектов осуществляет-
ся в два этапа — первоначально 
на муниципальном уровне, затем 
проекты, по которым принято 
положительное решение, будут рас-
сматриваться краевой конкурсной 
комиссией.

Программа финансирования 
проектов инициативного бюджети-
рования предусматривает несколь-

ко источников денежных средств: 
бюджет Пермского края (до 90 % от 
стоимости проекта), местный бюд-
жет, денежные средства населения, 
а также индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц. 

В этом году в рамках конкурса 
инициативного бюджетирования 
на территории Мо «Город Берез-
ники» реализуются пять проектов. 
Построена спортивная площадка 
в районе ул. Монтажников на сумму 
4,8 млн рублей, в селе Пыскор 
отремонтирован Мемориальный 
комплекс памяти воинов, павших 
в Великой отечественной войне. 
Стоимость проекта — 1 млн рублей.

три проекта находятся в стадии 
реализации. До конца ноября в рай-
оне набережной Первого пруда 

появится спортивный городок для 
пляжного волейбола стоимостью 
2,246 млн рублей и спортивная 
площадка в посёлке Нартовка сто-
имостью 2,174 млн рублей. также 
будет благоустроен Мемориал 
Победы в посёлке Железнодорож-
ный. общая стоимость проекта — 
2 млн рублей.

Со всеми материалами, касаю-
щимися проведения конкурсного 
отбора, можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации 
города Березники admbrk.ru либо 
в администрации города по адресу: 
г. Березники, Советская площадь, 1, 
кабинет № 53.

телефон 8 (3424) 26-70-88. 
Адрес электронной почты: 

svetlana_yudina_68@mail.ru.

В Усолье 
отключат воду
По информации ООО «СК «Хим-
спецстрой», с 22:00 14 августа 
до 8:00 15 августа, ввиду за-
мены участка магистрального 
водовода «Водозабор «Усол-
ка» — микрорайон Любимов», 
будет отключено водоснабже-
ние в г. Усолье.

После возобновления водоснабже-
ния воду необходимо употреблять 
в кипячёном виде в течение трёх су-
ток. телефон диспетчерской службы 
БВК 27-49-00, ЕДДС — 112.

В ГОРОДЕ
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Школа, мы соскучились!Две недели осталось до 
начала учебного года. По 
плану к 15 августа к при-
ёму детей должны быть 
подготовлены все школы, 
дошкольные учреждения 
и учреждения дополни-
тельного образования. 
Родители закупают ран-
цы, школьную одежду 
и тетради. Наверное, 
никогда ещё дети и роди-
тели не ждали Дня зна-
ний с таким нетерпением 
и радостью. 

Даже неисправимые сорванцы 
признаются, что соскучились по 
школьным звонкам и переменам. 
Что уж говорить о родителях: ведь 
начало школьных занятий означает, 
что наконец вернётся нормальная 
жизнь и всё будет как раньше. Но 
«как раньше» не будет ещё доволь-
но долго: коварный коронавирус 
никуда не делся, хотя пик пандемии 
в России пройден и страхи ослабли. 

Надо сказать, что российские 
родители не одиноки в своих 
страданиях: в большинстве стран 
мира из-за пандемии закрыли 
двери детсады, школы, коллед-
жи и университеты. На прошлой 
неделе Генеральный секретарь 
ооН Антониу Гутерриш предупре-
дил о возможной «поколенческой 
катастрофе» в сфере образования 
и призвал страны уделить приори-
тетное внимание открытию школ по 
мере ослабления эпидемии. 

Для наших читателей мы узнали, 
как переживают эту ситуацию шко-
лы в других странах мира. 

В США протестуют учителя

Соединённые Штаты — самая по-
страдавшая от пандемии коронави-
руса страна мира. Более 5 млн за-
разившихся — это около четверти 
всех случаев заболевания в мире. 
Школы США закрыты с середины 
марта, и об их открытии в очном 
формате пока только мечтают. Вы-
пускные экзамены там в этом году 
вообще отменили. Вместо этого 
школьникам рекомендовали вы-
ставить среднюю оценку на основе 
текущих работ и проектов.

Хотя президент США Дональд 
трамп неоднократно заявлял 
о своём желании «видеть школы от-
крытыми осенью», решение об этом 
принимается губернаторами штатов 
в зависимости от эпидемической 
ситуации. А ситуация пока не раду-
ет. Большинство школ США начнёт 
учёбу в удалённом режиме. 

В частности, на прошлой неделе 
мэр Чикаго заявила об отказе 
города от гибридного плана (когда 
дети проводят в классе от одного 
до трёх дней в неделю, а остальное 

время учатся онлайн), подтвердив, 
что все ученики будут проходить 
учёбу удалённо. Губернатор штата 
Нью-Йорк предложил открыть 
школы в районах, где средний по-
казатель положительных резуль-
татов тестирования ниже 5 %. Но 
решение пока не принято. В то 
же время в Мичигане сотрудники 
школ выходят на акции протеста, 
требуя не допустить проведения 
занятий в очном формате. Педагоги 
опасаются, что классы превратятся 
в рассадник инфекции.

В Сингапуре все учатся

В Сингапуре образование считают 
важнейшим элементом экономики, 
поэтому школы и детские сады 
закрылись на карантин последни-
ми — в мае. там каникулы длятся 
один месяц, в июне, и эти июньские 
каникулы перенесли на май, а с на-
чала июня поэтапно, осторожно, 
убедившись, что роста заболевае-
мости не происходит, стали откры-
вать школы и детсады. 

Несмотря на то, что школы от-
крыли, ученикам не разрешают 
контактировать друг с другом, как 
было до эпидемии. Дети соблюдают 
дистанцию, носят маски. Даже на 
переменах и в школьной столовой 
ученики не имеют права при-
ближаться друг к другу. В классе 
для каждого ученика выделена 
отдельная парта. Педагоги каждые 
полтора-два часа контролируют 
температуру учащихся.

В Германии начался 
учебный год

Некоторые федеральные земли 
Германии открыли школы ещё 3 ав-
густа, остальные, в числе которых 
Берлин, начали обучение в очном 
формате 10 августа. Конечно, мно-
гие опасаются, что это приведёт ко 
второй волне коронавируса.

обучение разрешили при условии 
соблюдения правил: всем нужно 
носить маски в коридорах школы, 
но внутри класса их можно снимать. 
Посещение занятий физкультурой, 
музыкой и театральных кружков 
разрешено без масок, однако 
нужно будет соблюдать другое ус-
ловие — санитарное дистанцирова-
ние на расстоянии от двух метров, 
сообщает deutsche Welle. 

Исследование Берлинского 
технологического института также 
показало, что классы должны 
проветриваться в течение полных 
15 минут каждые полчаса. Это 
значит, что уроки будут сокращены, 
а перемены увеличены. 

Впрочем, детсады и начальные 
школы во многих областях Германии 
открыли ещё в начале июня. Елена 
Кобякова — воспитатель продлёнки 
в земле Северный Рейн-Вестфалия, 
делится подробностями начала ра-
боты: «Были выработаны некоторые 
схемы: все дети находятся внутри 
своих классов. там они не должны 
соблюдать дистанцию 1,5 м и носить 
маски. Каждый класс находится 
только в своей классной комнате 
только со своим учителем, а после 
обеда туда приходит воспитатель 
продлёнки. Время начала уроков 
и перемен разнесено по времени. 
Каждый класс везде сопровожда-
ется своим педагогом. У каждого 
класса своё расписание прогулки на 
школьном дворе и обеда. На улице 

и вне классной комнаты дети обя-
заны находиться в масках. Сначала, 
скажу честно, директорам, учителям 
и воспитателям было очень тяжело. 
Но через неделю уже наработались 
определённые правила, и сейчас всё 
уже выглядит не так страшно. Но вы 
бы видели, как радуются дети! они 
готовы выполнять все правила и но-
сить маски, лишь бы им опять раз-
решили общаться и играть вместе». 

В Италии ищут помещения

Начало учебного года в Италии — 
14 сентября. ИА regnum приводит 
слова министра школьного образо-
вания Италии Лючии Адзолины, что 
все школы Италии начнут в сентя-
бре очное обучение. 

Перед началом нового учеб-
ного года все преподаватели 
итальянских школ пройдут тест на 
коронавирус. Сложности вызыва-
ет соблюдение новых санитарных 
нормативов по расстоянию между 
учениками: ученики должны сидеть 
по одному за партой на расстоянии 
не менее метра друг от друга. 

Для обеспечения школ дополни-
тельными помещениями идёт рабо-
та по множеству направлений. Ре-
ставрируются заброшенные школы, 
возводятся временные сооружения, 
ведутся переговоры с музеями, 
театрами, библиотеками, архивами, 
церковными приходами о про-
ведении уроков в их помещениях. 
Параллельно идёт дополнительный 
набор учителей для уменьшения 
числа учеников в классе. 

Французы отказались 
от безопасной дистанции

Во франции школы были закрыты 
два месяца, потом открыты для 
очень небольшого количества 
учеников (детей врачей, полицей-
ских, пожарных и т.д.). остальные 
учились в удалённом режиме. 
Школьники должны были следо-
вать строгому протоколу, ходить 
по «выделенным линиям», носить 
маски, протирать руки анти-
септиком при входе в школу. На 
каждого ученика отводилось по 
4 квадратных метра, что позволяло 
разместить в классе не более 10 
детей. В итоге пришлось ввести 
несколько смен. 

В преддверии нового учебного го-
да, который должен начаться 1 сен-
тября, французское Министерство 
образования объявило о смягчении 
протокола для школ. Соблюдение 
дистанции между учениками одного 
класса больше не является обяза-
тельным, если для этого нет условий 
в классе. Более того, от этого 
требования решили отказаться и на 
игровых площадках. 

Зато министерство предписывает, 
чтобы все школьники старше 11 лет 
носили маски, если находятся на 
расстоянии менее метра от других 
детей. Это правило касается и учи-
телей. А вот воспитатели детского 
сада, как ни странно, освобождены 
от использования масок на работе.

В Израиле откроются 
начальные школы

Израиль, как и Китай, Норвегия, 
Япония, Дания, тайвань, открыл 
свои учебные заведения ещё в мае. 
Но, в отличие от этих стран, Из-
раиль получил негативный опыт от 
«слишком раннего открытия», ко-
торое дало толчок мощной второй 
волне. Буквально спустя две недели 
после открытия более 244 учеников 
и сотрудников школ имели поло-
жительный результат на coVid-19. 
Согласно июньской статистике 
среди всех заболевших 47 % были 
инфицированы в школах. Школы 
и детсады пришлось закрыть. 

Сейчас власти Израиля объяв-
ляют о намерении открыть на-
чальные школы с 1 сентября, но не 
более чем с 18 учениками в классе, 
а старшеклассники будут учиться 
дома всё время, кроме одного дня 
в неделю. от школьников будут 
требовать носить маски на улице 
и в коридорах, но в классе их раз-
решат снимать. физический контакт 
между детьми запрещён, никаких 
прикосновений, обмена вещами, 
совместных контактных игр.

В Дании всё спокойно

В Дании учебный год начинается во 
второй половине августа. Впрочем, 
школы и садики тут начали откры-
вать ещё в конце апреля, сначала 
с предосторожностями (уменьшили 
группы, запретили родителям вхо-
дить на территорию). Но в июне все 

заработали уже в обычном режиме. 
На статистику заболеваний coVid-19 
по стране открытые школы никак не 
повлияли, как и в финляндии, Норве-
гии, Швеции, Нидерландах. 

Может быть, потому, что и до 
эпидемии среднее количество 
учеников в датских классах было 
не более 20 человек. А в целях 
предосторожности каждый класс 
во время занятий ещё стараются 
делить на 2-3 подгруппы, которые 
находятся в отдельных классах 
с разными учителями. При любой 
возможности в Дании стараются 
проводить занятия на свежем воз-
духе. При входе в школу установлен 
целый ряд умывальников, детей 
приучают каждый час мыть руки. 

А что у нас?

На данный момент известно, что 
1 сентября в Пермском крае будет 
возобновлена деятельность всех 
образовательных организаций, 
включая детские сады и учреждения 
дополнительного образования. об 
этом решении на заседании крае-
вого оперштаба 6 августа сообщил 
и.о. губернатора Дмитрий Махонин. 
Разрешат ли проводить общешколь-
ные торжественные линейки, пока 
неизвестно, скорей всего, это будет 
решаться в последних числах августа. 

Министр образования и науки Ра-
иса Кассина отметила, что учебный 
процесс будет устроен с соблюдени-
ем всех мер безопасности учащихся 
и преподавателей. Все дети и пре-
подавательский состав обязательно 
будут проходить утренний фильтр 
с измерением температуры, будет 
организована регулярная обработка 
помещений дезинфицирующими 
средствами. «В учебных заведениях 
планируем составить специальный 
график с минимизацией рисков для 
учеников. Необходимо максимально 
сократить контакты ребят из парал-
лельных классов и групп. Дети будут 
учиться в закреплённом за классом 
кабинете, кроме уроков химии, 
физики, труда, музыки и физкульту-
ры», — резюмировала министр.

Краевое Управление Роспотреб-
надзора опубликовало требования 
к работе образовательных органи-
заций в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(coVid-19). В них говорится, что 
учебный процесс должен осущест-
вляться по специально разработан-
ному расписанию уроков и перемен 
с целью минимизации контактов 
обучающихся. особое внимание 
следует уделить проветриванию 
рекреаций, коридоров и классов. 
В целях обеззараживания воздуха 
в помещениях необходимо приоб-
рести рециркуляторы.

При входе в школу, в столовую, 
санитарные узлы и туалеты должны 
быть в наличии кожные антисептики 
для обработки рук. также должна 
проводиться ежедневная влажная 
уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств, гене-
ральная уборка не реже одного раза 
в неделю. Педагоги, сотрудники сто-
ловой и хозблока должны постоянно 
носить маски и перчатки (от детей 
этого не требуют). 

Будем надеяться, что и у нас всё 
будет хорошо, что ситуация после 
начала учебного года будет раз-
виваться не по израильскому, а по 
датскому или финскому сценарию.

Источники: regnum.ru, rg.ru, primavera.ru

Учебный процесс будет 
устроен с соблюдением 
всех мер безопасности 
учащихся и преподава-
телей. Все дети и пре-
подавательский состав 
обязательно будут про-
ходить утренний фильтр 
с измерением температу-
ры, будет организована 
регулярная обработка 
помещений дезинфици-
рующими средствами.
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Больницу оборудуют современными компьютерами
Обновление парка техники активно началось 
в 2019 году, когда в учреждение поступили 
250 компьютеров и 48 многофункциональных 
устройств. Тогда новой оргтехникой были обо-
рудованы рабочие места терапевтов и узких 
специалистов первичного звена. Новая партия 
предназначена для дооснащения поликлиники 
и стационаров. 

Все компьютерные устройства будут подключены 
к единой государственной информационно-аналити-
ческой системе в сфере здравоохранения Пермского 
края — это специализированный программный ком-
плекс, позволяющий автоматизировать процессы сбора, 
обработки и хранения медицинской, экономической 
и статистической информации в системе здравоохране-
ния региона.

Александр ПЕТУХОВ, начальник информацион-
но-вычислительного центра ГБУЗ ПК «Краевой 
больницы им. Вагнера Е.А.» г. Березники:
— Сегодня наши врачи, фельдшеры и медсёстры зано-
сят большой объём информации в электронные карты 
пациентов. И чтобы эта работа носила бесперебойный 
характер, оборудование должно обновляться и совер-
шенствоваться. К тому же обновление парка техники 
обеспечивает мгновенное повышение производительно-
сти почти на всех рабочих местах.

Автоматизированное рабочее место позволяет медицин-
ским работникам записывать пациентов на приём, в том 
числе и к узким специалистам, есть возможность ведения 

электронных карт, оформления направлений, выписки 
льготных рецептов, проведения телемедицинских консуль-
таций со специалистами из Березников и края.

В краевой больнице им. Вагнера Е.А. начали проводить 
обследования на новом рентген-аппарате 
Новое оборудование поступило в краевую больни-
цу им. Вагнера Е.А. в конце прошлой недели. По-
сле настройки аппарата рентгенлаборанты смогли 
провести на нём первое обследование пациента 
стационара. Новое рентген-оборудование мобиль-
ного типа и имеет сенсорный экран управления. 

Применение высокочастотного генератора позво-
ляет выполнять исследование ещё точнее, малое 
время экспозиции уменьшает вероятность непроиз-
вольных перемещений и дыхательных движений при 
проведении исследования, что обеспечивает высо-
кую чёткость снимков. Это характеристика особенно 
важна при рентген-диагностике у детей и тяжёлых 
пациентов. Кроме того, технические параметры 
генератора позволяют уменьшить дозу, получаемую 
пациентами и медицинским персоналом. 

Новый передвижной рентгеновский аппарат mAtriX 
итальянского производства позволяет выполнять сним-
ки у пациентов всех возрастных групп.

Ольга ДУЛКАЙ, заведующая рентгенологическим 
отделением краевой больницы им. Вагнера Е.А. 
г.Березники:
— Мобильность рентген-аппарата даёт нам воз-
можность проводить исследование в любом месте 
медицинского учреждения, в том числе и в стеснённых 
пространствах. В большей степени данное рентгенов-
ское оборудование мы планируем использовать в опера-
ционных и реанимации.

Учреждение получило новый рентген-аппарат от 
Пермской краевой клинической больницы благодаря 
распределению медицинского оборудования согласно 
Приказу Минздрава Пермского края, приобретаемого 
для профилактики, предупреждения, ликвидации послед-

ствий распространения новой коронавирусной инфекции 
coVid-19.

Кроме того, согласно Приказу о распределении 
оборудования в этом году на борьбу с коронавирусной 
инфекцией были направлены шприцевые дозаторы, 
аспираторы, аппарат определения газов крови, монито-
ры пациентов в количестве 16 шт., 120 масок для неин-
вазивной вентиляции лёгких, УЗИ-аппарат, видеоброн-
хоскопический комплекс, концентратор и увлажнители 
кислорода, аппараты ИВЛ в количестве 34 шт.

На территории Пермского края, 
после временного приостановле-
ния, связанного с распростране-
нием новой коронавирусной ин-
фекции COVID–19, вновь начали 
проводиться диспансеризация 
и профилактические меди-
цинские осмотры населения 
в соответствии с Постановлени-
ем Главного государственного 
санитарного врача по Пермско-
му краю № 24588 от 04.08.2020. 
Приём будет осуществляться по 
предварительной записи и с со-
блюдением мер профилактики 
распространения COVID–19.

В краевой больнице им. Ваг-
нера Е.А. вы можете пройти 
диспансеризацию следующим 
способом: 
• записаться на приём самостоя-

тельно через сайт k-vrachu.ru;
• через Центр здоровья по теле-

фону 20-10-39, доб. 625;
• можно при личном посещении 

поликлиник на ул. Деменева,12, 
кабинет № 214 а, ул. Ломоно-
сова, 102, кабинет № 16, тел. 
20-10-18, доб. 223.

В Александровске можно записать-
ся через регистратуру поликлиники 
телефон 8 (34274) 3-64-34, к участ-
ковому специалисту, который 
в дальнейшем выпишет направле-
ние на диспансеризацию. 

Этапы диспансеризации  
взрослого населения:
• С 18 до 39 лет — 1 раз в 3 года 

(18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет);
• С 40 лет — 1 раз в год. объё м 

обследований определяется 
индивидуально для каждого 
человека.

В обследование 1 этапа входит: 
анкетирование с целью выявления 
факторов риска и признаков за-
болевания, измерение роста и веса, 
окружности талии, оценка риска 
смерти от сердечно-сосудистых за-
болеваний в течение 10 лет, общий 

анализ крови, а также на сахар, 
холестерин, ЭКГ, кал на скрытую 
кровь, маммография, кровь на ПСА 
(мужской онкомаркер), опреде-
ление внутриглазного давления, 
осмотр гинеколога, онкоцитология 
с цервикального канала шейки 
матки, фГС, флюорография, осмотр 
на выявление злокачественных 
новообразований, консультация 
терапевта.

По итогам 1 этапа диспансериза-
ции при необходимости назначают 
2 этап. План обследования индиви-
дуальный.

При выявлении факторов риска 
неинфекционных заболеваний (ги-
пертоническая болезнь, сахарный 
диабет, низкая двигательная актив-
ность, нерациональное питание, 
употребление алкоголя и нарко-
тических средств, табакокурения, 
отягощённая наследственность) 
показано углублённое профилакти-
ческое консультирование по кор-
рекции факторов риска, обучение 
методам самоконтроля и тактике 
поведения при жизнеугрожающих 
состояниях.

Регулярное прохождение дис-
пансеризации позволяет сократить 
вероятность развития опасных 
заболеваний или выявить их на 
ранней стадии, когда лечение особо 
эффективно.

Источник: сайт больницы kbvagnera.ru

Диспансеризация вновь доступна
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Решили стать мотоциклистом? Вы хорошо подумали?

И вновь — смертельное ДТП 

Надеемся, что этот материал по-
способствует уменьшению коли-
чества тяжёлых аварий и смер-
тельных случаев на дороге, 
тем более что ДТП с участием 
мототранспорта на дорогах — 
более, чем предостаточно. Тем, 
кто «верит в судьбу», на до-
роге делать нечего, так как при 
управлении мотоциклом — Ва-
ша судьба в Ваших руках и всё 
зависит от Вас самих. Те же 
новички, кто считает, что с ними 
ничего не может случиться, 
в этом скоро разубедятся.

Каждый, кто ездил на мотоцикле, 
когда-нибудь падал, а если не 
падал — всё ещё впереди. Если 
у Вас стиль езды сильно зависит 
от настроения (возникает желание 
открутить по-полной), то это будет 
длиться недолго.

Итак, эта информация для тех, 
кто садится или собирается сесть 
на первый мотоцикл в своей жизни.

Первое, что хочется ска-
зать — чем мощнее будет первый 
мотоцикл, тем больше у Ваших 
родственников и знакомых шансов 
оказаться на Ваших похоронах. 
Известны лишь единичные случаи, 
когда первый мотоцикл был для 
человека радикальным спортом 
и этот человек обходился без се-
рьёзных проблем в первый сезон. 
А вот случаев попадания в морг 
или, в лучшем случае, в больницу 
с серьёзными травмами гораз-
до больше. Поэтому отнеситесь 

серьёзно к обучению вождения 
мотоциклом.

Если это Ваш первый мотоцикл, 
то не надо пытаться забрать его 
из магазина своим ходом. Попро-
сите знакомых, продавца, наймите, 
в конце концов, грузовик. Вы же 
пока ещё не знаете, как дорого 
сейчас медицинское обслужива-
ние и мотосервис. У Вас ещё всё 
впереди. Вероятность того, что 
Вы упадёте в первый день, близ-
ка к ста процентам. Прежде чем 
садиться на мотоцикл, приобретите 
себе необходимую защиту — мо-
тоэкипировку. она Вам поможет. 
Джинсы, кожа и кости стираются по 
асфальту очень быстро. А заживают 

последствия асфальтовой болезни 
очень медленно.

Шлем — обязателен. Перчатки — 
обязательны. Мотоботы — очень 
желательны (никаких кроссовок 
и т.п.). Штаны и куртка: идеально 
купить всё это со встроенной за-
щитой. В крайнем случае подойдут 
и отдельные наколенники, налокот-
ники и защита спины.

Не верите в необходимость 
защиты — попробуйте упасть с ве-
лосипеда на асфальт и лучше перед 
травмпунктом. Надо запомнить — 
с мотоцикла падают все. На месте, 
на маленькой скорости, на треке, 
в городе, на большой скорости. 
Неважно, какой у Вас мотоцикл, 

неважно, как хорошо Вы катались 
в детстве на велосипеде — Вы 
будете падать.

Учиться лучше всего в мотошколе 
под присмотром человека с опы-
том. Кстати, научиться вождению 
на мотоцикле ни чуть не проще, 
если не сказать — сложнее, чем на 
автомобиле. А научиться (именно 
НАУЧИтЬСЯ) нужно обязательно — 
любая ошибка в управлении мото-
циклом, скорее всего, будет приво-
дить к падению. Не надо с первых 
дней испытывать максимальную 
скорость Вашего мотоцикла. Всё 
надо делать не торопясь. Сначала 
научиться трогаться и останавли-
ваться, потом потихоньку повора-
чивать. 

До тех пор, пока Вы не научились 
управлять Вашим мотоциклом «на 
уровне рефлексов», не стоит вы-
езжать на улицу. Человек, который 
Вас переедет в случае Вашего 
падения, ни в чём не виноват, а он 
это будет помнить всю жизнь.

После того, как первые шаги 
сделаны, можно попробовать най-
ти рядом какой-нибудь картодром, 
трек, в общем, любой участок 
дороги с отсутствующим движе-
нием для полной и безопасной 
отработки навыков. И ещё один 
важный момент: помните, что без 
водительского удостоверения 
категории «А» за рулём мотоцик-
ла на дороге Вам делать нечего. 
Если наши комментарии не отбили 
желание стать мотоциклистом, не 
забудьте в обязательном порядке 
зарегистрировать своё транспорт-
ное средство.

12 августа в 8:00 часов по ав-
тодороге Березники – Романово, 
со стороны г. Березники в на-
правлении п. Романово, дви-
гался мопед VENTO RIVA-2, под 
управлением мужчины 60 лет, 
который на 2 км не справился 
с управлением и допустил опро-
кидывание. 

В результате ДтП водитель мопеда 
получил смертельную травму.

По всем ДтП проводится про-
верка. 

Госавтоинспекция напоминает 

о соблюдении ПДД участниками 
дорожного движения. 

Уважаемые водители и пешеходы! 
Соблюдайте правила дорожного 
движения! Только неукоснитель-
ное соблюдение правил дорож-
ного движения поможет нам 
избежать несчастных случаев на 
дороге. Будьте внимательны на 
дороге, не забывайте смотреть по 
сторонам. 

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

ТелефоН  
РеКламНой СлУжБы  

В БеРезНиКах

239-761



•	 КОТЁНКУ	ОЧЕНЬ	
НУЖЕН	ДОМ.	
Малышку	сносили	
в ветклинику,	опре-
делили	на	времен-
ную	передержку.	Но	
больше	её	держать	
не	могут.	ДРУЗЬЯ,	
ПОМОГИТЕ	НАМ	
НАЙТИ	МАЛЫШКЕ	
ПЕРЕДЕРЖКУ	ИЛИ	
СРАЗУ	ДОМ!		Тел.	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 Этому	чудесному	
красавчику	очень	
нужен	дом!	Парень	
очень	добрый,	хи-
трый,	ласковый,	но	
немного	боязливый,	
так	как	вырос	на	
улице	без	людей!	
Из	пятерых	котят	
остался	только	он	
один.	Парню	около	
года!	Он	абсолютно	
здоровый	и кастри-
рованный!	А ещё	у него	нет	голоса —	такой	
родился!	ДРУЗЬЯ,	ПОДАРИТЕ	ЕМУ	ДОМ!	ОН	
УЖЕ	ТАК	МНОГО	НАСТРАДАЛСЯ	ЗА	СВОЮ	
ЕЩЁ	НЕДОЛГУЮ	ЖИЗНЬ.	Тел.	8-902-833-33-
46,	Елена

•	Шикарная	котоде-
вочка	Лола	ждёт	
своего	человека!	
Эта	голубоглазая	
красотка,	в силу	
обстоятельств,	всё	
время	одна.	Людей	
видит	по	20 минут	
в день.	Ей	катастро-
фически	недостаёт	

Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам.  

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

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

РАБОТА

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

•	 Требуется	продавец	в	хозяйственный	ма-
газин	в	г.	Усолье.		Подробнее		об	условиях	
работы		по	тел.	8-912-784-60-48

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
•	Мужчина,	48	лет,	172/70,	желает	познако-
миться	с дамой	сердца.	Спокойный,	добрый,	
уравновешенный,	для	самой	крепкой	любви	
и семьи	нашей.	Быть	вместе	и навсегда.		
Тел.	8-902-643-59-83

•	 Познакомлюсь	со	скромной,	доброй	женщи-
ной	64-70	лет.	Звоните	8-919-714-28-05	или	
8-952-339-82-91

•	Мужчина,	43,	без	в/п,	познакомится	с сим-
патичной,	доброй	женщиной	для	встреч.	
Возможны	серьёзные	отношения.	Жду	смс.	
Тел.	8-99-22-33-83-67

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	от-
ношений.	О себе:	49/170.	Тел.	8-950-465-08-58

•	 Познакомлюсь	со	скромной,	доброй	женщи-
ной	для	серьёзных	отношений.	Мне	62,	под-
робности	при	встрече.	Тел.	8-992-231-02-79

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

ЖИВОТНЫЕ 
•	Молодой	кот	ищет	
семью.	Спокойный,	
в то	же	время	очень	
ласковый	мальчик.	
Кастрирован.	Обра-
ботан	от	паразитов.	
Отдаётся	ответ-
ственным	людям	
в дом	или	квартиру,	
без	самовыгула.	
Возраст	около	года.	
Жил	в частном	доме.	
Охотно	охранял	его	от	вредителей.		
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Ищем	котороди-
телей.	Котёнок,	
мальчик,	полностью	
черный —	самый	
любопытный	
и смелый.	Котик	
был	забран	с улицы,	
побывал	в веткли-
нике,	обработан	от	
паразитов,	сейчас	живёт	на	домашней	пере-
держке.	Очень	смышлёный,	будет	верным	
другом	для	всей	семьи.	Тел.:	8-902-83-90-434,	
8-912-984-07-34,	Ольга

КУПЛЮ

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

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

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

внимания.	Лола	стерилизована,	обработана	от	
блох	и прочих	паразитов!	Ей	примерно	5	лет.	
С лотком	проблем	нет!	Аппетит	прекрасный!	
Девочка	очень-очень	ласковая!	ПОМОГИТЕ	
НАМ	НАЙТИ	ЛОЛЕ	ДОМ!		
Тел.	8-902-8-3333-46,	Елена

•	 Кошечка	в дар.	Кто	
мечтал	о ласковом	
малыше,	налетайте	
скорее,	сокровище	
скучает	без	любви	
и заботы.	Она	очень	
игривая	и ласковая.	
Всегда	поднимет	
настроение.	Тел.:	
8-922-352-86-53,	
Инна;	8-908-245-
64-79

•	 Котёнок	в самые	
надёжные	руки.	Он	
очень	нуждается	
в вашей	заботе	
и ласке.	Очень	до-
брый	и нежный	
мальчик.	Ждёт	сво-
его	человека.	Тел.:	
8-922-352-86-53,		
Инна;		
8-908-245-64-79

•	 Его	зовут	Пушок.	
К сожалению,	по	
трагичному	стечению	
обстоятельств	Пушок	
остался	без	хозяина.	
Пушку	9	лет.	Он	здо-
ров,	стерилизован-
ный.	Очень	добрый	
и позитивный.	Да,	
он	немного	смущается	при	виде	новых	людей,	
без	хозяина	время	бесследно	не	проходит,	но	
всё	это	временно.	Дом,	забота,	любовь	и миска	
вкусной	кашки	или	корма	растопят	его	сердце.	
Присмотритесь	к Пушку.	Может,	именно	вы	
станете	для	него	лучшим	другом!	По	всем	во-
просам	звоните:	8-982-435-00-37

•	 КРОШКЕ	МИЕ	
ОЧЕНЬ	НУЖЕН	
ДОМ!	Котодевочке	
всего-то	2,5	мес.!	
Она	здорова!	С ло-
точком	проблем	нет,	
кушает	и влажный	
и сухой	корм.	Очень	
активная	и красивая	
девочка!	Вам	не	будет	с ней	скучно	никогда!	
Только	лишь	ночью	придёт	она	к Вам	петь	
песни	в благодарность	за	терпение	и заботу!	
По	всем	вопросам:	8-902-833-33-46,	Елена

реклама
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В Березниках продолжаются 
работы по ремонту здания приюта 
для безнадзорных животных 
В настоящее время заключён 
контракт с подрядной организа-
цией ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС» 
на проведение ремонта зда-
ния приюта. Срок выполнения 
работ — с 8 июля по 7 сентября. 
Общая стоимость их выполне-
ния за счёт средств местного 
бюджета составляет 1,855 млн 
рублей. 

На сегодняшний день проведе-
ны следующие работы: 
• уборка помещений от строитель-

ного мусора; 
• демонтажные работы в помеще-

ниях здания; 
• ремонт кровли на 50 % (уложен 

первый слой). Ведутся малярные, 
электромонтажные и кровельные 
работы. 

В течение 3 квартала 2020 года 
планируется проведение за-
купок оборудования на сумму 

7,450 млн рублей: 2 автомобиля, 
прицеп, вольеры, клетки для содер-
жания, ветеринарное оснащение, 
ёмкости для воды и т.д. 

отловом, стерилизацией, 
лечением и содержанием безнад-
зорных животных будет занимать-
ся МКУ «Служба по обращению 
с животными без владельцев». На 
базе учреждения создаётся приют 
по адресу: ул. Папанинцев, 21. 

С начала текущего года неком-
мерческим фондом «Друг» отлов-
лено 64 собаки. На данный момент 
администрацией города заключён 
договор на отлов 28 особей. По-
дать заявки на отлов безнадзор-
ных животных можно в управлении 
благоустройства по телефонам: 
23-64-60, 23-30-85. А в случаях 
нападения бездомных агрессивных 
собак, которые угрожают жизни 
и здоровью людей, необходимо 
обращаться в полицию по теле-
фону 102.

Мероприятие приурочено к 125-летию со дня рож-
дения поэта Сергея Есенина. 

Березниковцы смогут принять участие в масштабных 
творческих акциях, послушать лекции об интересных 
и значимых событиях жизни поэта, увидеть художе-
ственные и документальные фильмы, а также стать 
зрителями музыкально-поэтического спектакля.

До 31 августа все желающие могут принять участие 
в конкурсе художественных работ «Рисуем Есенина» 
и в акции по созданию видеороликов с прочтением про-
изведений поэта «Читаем Есенина».

Для участия в конкурсе «Рисуем Есенина» необходимо 
направить работы с изображением поэта на электрон-
ную почту: info@museum-esenin.ru, а также разместить 
их в соцсетях под хэштегом #Рисуем Есенина. 

Работы будут опубликованы на сайте музея. Лучшие 
из них будут отмечены есенинскими грамотами и войдут 
в интернет-галерею, презентация которой планируется 
29 сентября на портале «Культура.Рф».

Для участия в акции «Читаем Есенина» необхо-
димо направить видеоролик с прочтением произ-
ведения поэта на электронную почту: iackt-ryazan@
mail.ru и разместить его в соцсетях под хэштегом 
#ЧитаемЕсенина. 

Лучшие работы также войдут в интернет-галерею, 
презентация которой планируется на портале «Куль-
тура.Рф» 30 сентября и 3 октября на Всероссийском 
есенинском празднике в Константиново. Авторы лучших 
работ будут отмечены есенинскими грамотами.

28 сентября в формате современного просвети-
тельского лектория на портале «Культура.Рф» пройдёт 
серия онлайн-лекций «Слушаем о Есенине». Лекции 
посвящены интересным и значимым событиям жизни 
и творчества поэта.

30 сентября в рамках акции «Поём Есенина» со-
стоится трансляция музыкально-поэтического спектак-
ля «Родился я с песнями» Государственного академи-
ческого Рязанского русского народного хора имени 
Е. Попова и артистов Рязанского театра юного зрителя 
на портале «Культура.Рф».

2 октября на портале «Культура.Рф» в рамках акции 
«Смотрим Есенина» будет организован показ художе-
ственных и документальных фильмов о поэте.

Завершится есенинская неделя 3 октября акцией «По-
здравляем Есенина». В этот день пройдёт прямая транс-
ляция Всероссийского есенинского праздника поэзии 
«Русь моя, милая родина…» на портале «Культура.Рф».

организатор мероприятия: правительство Рязанской 
области при поддержке Министерства культуры Рф.

По всем интересующим вопросам обращаться 
в ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есе-
нина», телефон 8 (4912) 55-03-06, e-mail: info@
museum-esenin.ru.

Сельхозпроизводителям могут 
вернуть до 50 процентов затрат 
Начался отбор сельхозтоваро-
производителей на предостав-
ление субсидий для возмещения 
части затрат, связанных с реали-
зацией проектной деятельности. 

фермеры могут получить субсидии 
до 50 процентов (включительно) от 
произведённых затрат, но не более 
500 тысяч рублей одному получателю. 

Субсидии предоставляются на 
приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, транспорт-
ных средств или земельных участков, 
поголовья скота, пчёл или птицы и др. 

Подать документы на предостав-
ление субсидии можно с 17 августа 

по 4 сентября в управление по 
вопросам потребительского рынка 
и развитию предпринимательства 
администрации города Березники 
(ул. Пятилетки, 51, каб. № 4, 6). 

График работы: понедельник-чет-
верг с 8:30 до 16:30 (обед с 12:00 
до 12:48), пятница с 8:30 до 15:30 
(обед с 12:00 до 12:48). 

Контактные телефоны: 23-73-63, 
23-73-64. 

Подробная информация об 
условиях предоставления субсидии 
размещена на официальном сайте 
администрации города в разделе: 
«Экономика/Сельское хозяйство»: 
admbrk.ru/selskoe-hozyajstvo.

Березниковцев приглашают принять участие 
во Всероссийской есенинской неделе

J
А вот почему мужья никогда не 
грозят жёнам уйти к папе?

J
Нет, что за люди?! Пригласили в го-
сти чаю попить и весь вечер только 
чай и наливали.

J
Любой гриб для чего-нибудь сго-
дится. Белые — в уксус, лисички 
и подосиновики — для жарки, 
зонтик — на шницели, а бледная 
поганка — для уменьшения числа 
расплодившихся грибников.

J
При входе в магазин не разрешайте 
приставлять градусник к вашему 
лбу, чтобы измерить температуру. 
они стирают так память. Вчера 
я зашёл за хлебом и молоком, а вы-
шел с двумя бутылками пива.

J
Не ругайтесь на ленивых людей, они 
ничего не сделали.

J
Скачал программу для подсчёта 
съеденных калорий! очень быстро 
перешёл на двойную бухгалтерию.

J
— Любимая, а что у нас на ужин?
— тебя опять жена не покормила?

J
Самый простой способ испортить 
девушке вечер — это повысить на 
неё голос несколько лет назад.

реклама


