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Победители грантового конкурса эколого-про-
светительского проекта «Город-сад. Наследие» 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжают 
воплощать свои идеи по озеленению. Предста-
вители предприятия, Управления образования 
города Березники и общественных организаций 
в составе специальной комиссии посмотрели ре-
зультаты работ на трёх территориях.

Детский сад № 58 направил грант в размере 
100 000 руб лей на реализацию познавательных про-
ектов: образовательной терренкуры (метод трениру-
ющей терапии), зимнего сада, аптекарского огорода 
и метеостанции. Были закуплены редкие растения, грунт, 
а также оборудование для знакомства детей с особенно-
стями природы и погоды на метеостанции. В частности, 
барометр, компас, гигрометр и другие сложные приборы. 

В школе № 3 с помощью гранта воплотили в жизнь 
проект «Цветочная азбука Миндовского». На каждую 
букву алфавита здесь выращивают разные цветы и рас-
тения, в общей сложности уже более 100 видов. Клум-
бы расположены у центрального входа в учреждение. 

Лидия Самойленко, учитель биологии  
МАОУ «СОШ С УИОП № 3»:
— Растения мы закупаем в ботаническом саду г. Со-
ликамска. Сейчас там по нашей просьбе выращивают 
большую группу саженцев, многие из которых редкие, 
например карликовая груша, альпийская смородина, 
дерен, клематисы. Как-то наш ученик сказал: «Вход 
в школу — это наше лицо, и оно должно быть краси-
вым». Для того чтобы входная группа была цветущей, 
мы и разработали этот проект.

Во Дворце детского и юношеского творчества с помощь ю 
гранта удалось продолжить облагораживание терри-
тории в актуальной тематике 75-летия Победы. Этим 
летом здесь появилась клумба в форме флага Россий-
ской Федерации с использованием соответствующих 
цветов петунии, обрамлённой георгиевской лентой из 
бархатцев. Активно вовлечены в экологический проект 
и ребята из трудовых отрядов. 

Михаил Глуховской, председатель  
координационного совета МОД «Комитет  
экологического спасения города Березники»:
— Молодёжь «Азота» отличается особым отношением 
к экологии, активно участвует в городских меропри-
ятиях. На протяжении нескольких лет мы совместно 

очищаем берега рек и озёр, заготавливаем саженцы 
в рамках проекта «Твоё дерево городу». Проект «Город-
сад. Наследие» — логическое продолжение деятель-
ности молодых азотчиков. Идея объединить усилия 
для грамотного озеленения родного города не только 
успешно воплотилась, но и продолжает развиваться. 

Венера Мухатаева, специалист отдела социального 
развития филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Инициированный нашим предприятием проект 
«Город-сад. Наследие» получился ярким и очень полез-
ным. Его главная цель — объединить усилия активных 
жителей, общественников, представителей предпри-
ятий для того, чтобы наш город стал более благо-
устроенным и зелёным. В прошлом году, например, 
была возможность отправить на экологический форум 
в Пермь педагогов, представителей управления благо-
устройства города. Была проведена и научно-практи-
ческая конференция. Нынче, в связи с карантином, эти 
мероприятия были отменены. Тем не менее мы видим 
чудесные результаты работы участников проекта. 
Главное их пожелание: продолжать проект, вовлекать 
в его реализацию ещё большее количество горожан.

Филиал «Азот» планирует продолжить эколого-про-
светительский проект «Город-сад. Наследие». Вновь 
лучшим будут выделены специальные гранты на реали-
зацию идей по озеленению территорий. 

Для справки:
Эколого-просветительский проект «Город-сад. Насле-
дие», инициированный молодёжью «Азота» в 2019 году, 
посвящён 110-летию Валентина Леонидовича Миндов-
ского, известного учёного практика-озеленителя.

В рамках проекта успешно реализован ряд меропри-
ятий: экологический квест для школьников, субботники, 
конкурс по озеленению территорий образовательных 
учреждений. Для активистов конкурса была организо-
вана поездка в Соликамский Мемориальный ботани-
ческий сад им. Г.А. Демидова. В ноябре проект был 
отмечен дипломом III степени на краевом конкурсе 
эколого-просветительских проектов. На научно-прак-
тической конференции лучшие проекты по озеленению 
территорий образовательных учреждений вручены 
гранты от «Азота» на общую сумму 640 тысяч рублей. 
Сертификаты на 100 000 рублей получили пятеро фина-
листов: школа № 3, загородный оздоровительный центр 
«Дружба», Станция юных натуралистов, Дом детского 
и юношеского творчества и детский сад № 58.

Победители экопроекта «Азота» реализуют гранты Пермяк выиграл в лотерею 
полмиллиарда рублей
Житель Перми выиграл в ло-
терею суперприз «Гослото» 
545 947 491 рубль, сообщи-
ли в пресс-службе «Столото» 
РИА Новости. Организаторы 
уточнили, что розыгрыш состо-

ялся 30 августа, сумма стала ре-
кордной за весь период прове-
дения лотереи. Мужчина купил 
билет за 200 рублей в мобиль-
ном приложении, однако пока 
за выигрышем не обращался.

В Прикамье появилась грибная карта 
с зонами, где лучше их не собирать
Грибную карту Пермского края 
дополнили данными о небла-
гоприятных территориях для 
сбора. Над проектом работал 
коллектив Birds. 

На этот раз активисты дополнили 
уже имеющуюся карту. В 2016 го-
ду они нанесли обозначения, где 
водится больше всего грибов, 
а в 2020 году коллектив обозначил 
на карте зоны, где лучше не устра-
ивать сбор. 

— При создании карты мы оттал-
кивались от исследований в сфере 
микологии и экологии, которые 
были связаны с накоплением гриба-
ми вредных веществ. Мы отметили 
точками на карте свалки, скотомо-
гильники и другие загрязнённые 
места, где лучше воздержаться от 
сбора грибов. Существует разное 
мнение о том, на каком расстоянии 
от экологически неблагоприятных 
зон стоит собирать грибы, и обычно 
эти цифры колеблются от 300 до 

2 000 метров, — пояснили авторы 
идеи. 

Активисты добавили, что наи-
более подходящее расстояние 
сбора грибов от экологически 
неблагоприятных зон: от крупных 
городов — 2 км, от автомобильных 
трасс — 300 м, от свалок и ското-
могильников — 1 км. 

— Кроме этого, мы собрали 
информацию по нагрузке от вы-
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферу и нагрузке от отходов 
и отобразили их цветом. Поскольку 
грибы активно впитывают вредные 
вещества не только из почв, но 
также и из воздуха, эти показате-
ли являются важными при сборе 
грибов. 

Степени нагрузки обозначены 
цветами в зависимости от увели-
чения загрязнения: от зелёного 
до фиолетового, — подытожили 
участники проекта. 

Карта доступна по ссылке:  
vk.cc/az3Dj3.

Участники продлили акцию «Цветы жизни» до 9 сентября
К началу сентября дарить жизнь 
вместо цветов решили более 
24 тысяч школьников по всему 
Пермскому краю и за его преде-
лами. 

2 тысячи из них приняли это 
решение в последний день лета. 
Все они подали заявку для участия 
в благотворительной акции «Цветы 
жизни» и отказались от большого 
количества букетов. Но были и те, 
кто огорчился, не успев подать за-
явку для участия. Помогать никогда 
не поздно, поэтому регистрация для 
участия в «Цветах жизни» продлена 

до 9 сентября. Каждый может за-
регистрироваться на сайте фонда 
«Дедморозим», получить памятные 
сувениры и сделать пожертвование 
на помощь тяжелобольным детям. 

Символика акции «Цветы жизни» 
в этом году — это значки для 
каждого участника, благодарность 
и открытка для учителя. Зареги-
стрироваться и получить атрибути-
ку можно в штабе «Дедморозим» 
до 9 сентября. Выдача сувениров 
ведётся с 14:00 до 17:00 по будним 
дням. Участников просят приходить 
за сувенирами в медицинской мас-
ке и попросить другого человека 

забрать сувениры, если чувствуете 
симптомы ОРВИ. 

Кроме сувениров, участники 
«Цветов жизни» получают ссылку 
для скачивания видео «Как по-
могать, если ты школьник?». Его 
можно включить на классном часе, 
посвящённом благотворительности 
и добрым делам. Организаторы на-
деются, что такой разговор подтол-
кнёт ребят и взрослых к совершению 
чудес в течение учебного года.

Подробнее об акции «Цветы 
жизни» можно узнать на сайте 
dedmorozim.ru/flowers и по телефо-
ну горячей линии 8 (342) 270-08-70. 

С 17 по 18 сентября 2020 года 
в Пермском спорткомплексе 
«Олимпия» пройдёт чемпионат 
Пермского края по плаванию. 
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» поддержит состязания 
в рамках благотворительной 
программы «УРАЛХИМ» — 
спорту».

За призы соревнований будут бо-
роться мужчины 2005 г.р. и старше, 
а также женщины 2007 г.р. и стар-
ше с уровнем подготовки не ниже 
III спортивного разряда. Заплывы 
пройдут на дистанциях от 50 до 
1500 метров в индивидуальных 
видах программы. В общей сложно-
сти будет разыграно 32 комплекта 
наград. 

С целью противодействия рас-
пространению коронавирусной 
инфекции вход на трибуны для 
болельщиков и зрителей будет за-
крыт. Прямая трансляция соревно-
ваний будет организована в группе 
Федерации плавания Пермского 
края «ВКонтакте» и на канале 
в Youtube.

К участию в чемпионате до-
пускаются спортсмены Пермского 
края в составе команд городов 
и спортивных клубов. Каждый 
участник имеет право стартовать 
не более чем в четырёх инди-
видуальных видах программы. 

Технические заявки для участия 
необходимо отправить на элек-
тронный адрес it@olympiaperm.ru 
до 11 сентября 2020 года.

Официальное открытие со-
ревнований состоится 17 сен-
тября в 11:30. Сразу после него 
с полудня пройдут заплывы: 
400, 100 и 800 метров вольным 
стилем, 50 и 200 метров баттер-
фляем, 50 и 200 метров на спине, 
100 метров брассом и 200 ме-
тров комплексным плаванием. На 
18 сентября с 12:00 запланированы 
дистанции: 50, 200 и 1 500 метров 
вольным стилем, 50 и 200 метров 
брассом, 100 метров баттерфляем 
и на спине, а также 400 метров 
комплексным плаванием. 

По итогам соревнований опре-
делятся пловцы, которые будут 
представлять Пермский край на со-
стязаниях Приволжского федераль-
ного округа, а также на Чемпионате 
и Первенстве России. 

Организаторы чемпионата 
Пермского края по плаванию: 
Министерство физической культуры 
и спорта Пермского края, ООО «Фе-
дерация плавания Пермского края», 
ГКАУ «Центр спортивной подготов-
ки Пермского края», спорткомплекс 
«Олимпия». Соревнования прой-
дут при спонсорской поддержке 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «Урал-
калий». 

В Перми пройдёт чемпионат края  
по плаванию
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В гОрОДЕ

В КрАЕВ СтрАНЕ

Минфин предложил 
радикально упростить 
получение налоговых 
вычетов
Минфин предложил упростить механизм полу-
чения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать 
НДФЛ только по заявлению гражданина, без 
подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок 
камеральной проверки сократить с текущих трёх 
месяцев до 30 дней, перечисление денег на счёт 
гражданина производить в течение 15 дней после 
окончания проверки, а не месяца, как сейчас.

Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубли-
кован для общественного обсуждения.

Сейчас для получения вычетов нужно подать деклара-
цию по форме 3-НДФЛ и приложить к ней необходимые 
чеки и договоры. Получение денег на счёт возможно 
не ранее четырёх месяцев: три месяца отводятся на 
камеральную проверку, ещё месяц — на перечисление 
денег. Согласно предложению Минфина, суммы нало-
говых вычетов, заявляемые налогоплательщиком, будут 
проверяться по данным чеков онлайн-касс (социальные 
налоговые вычеты), банков (инвестиционные налоговые 
вычеты) и другим данным, к которым ФНС имеет доступ. 
Предполагается, что для получения вычета в упрощён-
ном порядке достаточно только заявления с указанием 
реквизитов банковского счёта, его можно будет подать 
только через личный кабинет налогоплательщика.

У налоговиков будет право продлить срок камераль-
ной проверки на срок до трёх месяцев при наличии 
признаков нарушения законодательства о налогах 
и сборах. Если нарушений не выявлено, то налоговый 
орган будет обязан в течение трёх дней после окон-
чания проверки принять решение о предоставлении 
вычета, в течение десяти дней — направить поручение 
на возврат в казначейство, а казначейство — в течение 
пяти дней произвести выплату.

Россия возобновила 
авиасообщение с Египтом, 
ОАЭ и Мальдивами 
В египетский Каир в неделю будут летать три 
рейса, два раза в неделю будут совершаться пере-
лёты в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) 
и аэропорт Велана на Мальдивах.

Кроме того, решено увеличить до четырёх количество 
рейсов в Швейцарию. Два раза в неделю из Москвы 
в Женеву и обратно будут летать самолёты «Аэрофло-
та» и ещё два рейса между Москвой и Цюрихом будет 
осуществлять Swiss Air, сообщает Российская газета.

Греция также объявила 
об открытии границ 
Решение открыть границу для граждан России 
приняли власти Греции, сообщается в официаль-
ном издании греческого правительства. 

При этом поток туристов, которым будет разрешено 
въезжать в страну, будет ограничен. Так в неделю 
Греция сможет принимать не более 500 человек. 
Также им потребуется предъявить отрицательный ре-
зультат лабораторного теста на коронавирус методом 
ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию. 
Ещё туристу придётся предъявить бронь гостиницы. 
Причём пока постановление будет действовать всего 
две недели с 00:01 часов 7 сентября до 23:59 часов 
21 сентября.

Кроме того, желающие въехать в республику будут 
обязаны иметь при себе квитанцию о бронировании 
номера в отеле. Они смогут прибывать в Грецию только 
самолётом через аэропорты городов Афины, Салоники 
и Ираклион.

Отмечается, что авиаперевозчики должны будут 
проверить наличие у пассажиров необходимых до-
кументов и запретить посадку в случае их отсутствия. 
При нарушении этого правила все расходы по возврату 
пассажиров будут нести сами авиакомпании.

Источник: ИА REGNUM

Молодые специалисты-медики 
получат единовременную выплату

В Прикамье появится 
Единая карта жителя 
В следующем году жители Пермского края полу-
чат специально разработанные для них универ-
сальные карты жителя региона. С их помощью 
можно будет получать самые разнообразные 
услуги — транспортные, образовательные, соци-
альные, коммерческие и другие. 

Разработку будет контролировать Министерство инфор-
мационного развития Пермского края: «Единая карта жи-
теля станет персональным электронным ключом к город-
ской инфраструктуре, сервисам и дисконтной программе. 
Карта позволит удобно и безопасно получать услуги без 
предоставления большого количества подтверждаю-
щих документов», — отметил глава региона. Он также 
добавил, что карту можно будет хранить на мобильном 
устройстве. Предусмотрен и пластиковый аналог. 

Тестовый запуск собираются провести весной 
2021 года. Предполагается, что Единая карта будет 
интегрирована с существующими приложениями и сер-
висами, действующими на территории Пермского края. 
Она предоставит право на получение скидок при опла-
те товаров и услуг в организациях-партнёрах. Напри-
мер, сейчас ведутся переговоры с крупными торговыми 
сетями, аптеками, АЗС.

В Пермском крае действуют 
программы, которые помогают 
привлечь квалифицированных 
специалистов в труднодо-
ступные территории, располо-
женные более чем в 20 км от 
районных больниц.

Напомним, сегодня в крае работа-
ют программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», участники 
которых получают «подъёмные» (от 
500 тыс. до 2 млн руб. в зависимо-
сти от квалификации и удалённости 
населённого пункта). 

Для работы медиков создаются 
комфортные и безопасные усло-
вия — выделяются средства на 
обновление оборудования и самих 
учреждений.

В Березниках молодые специ-
алисты, желающие принять участие 
в программах, могут обратиться 
в краевую больницу им. Е.А. Вагне-

ра (ул. Ломоносова, 102, админи-
стративное здание, отдел кадров, 
телефон 20-10-02 (доб. 716).

С 1 сентября вводится 
новое расписание 
маршрутов 
№ 105 «г. Березники – г. Усолье»
Рабочие дни:
пл. Ленина (г. Березники): 5:56, 6:47, 7:00, 7:32, 
7:51, 8:04, 8:36, 8:55, 9:40, 9:59, 10:08, 10:59, 11:04, 
11:16, 12:35, 13:56, 14:12, 14:44, 15:06, 15:16, 
15:48, 16:20, 17:07, 18:14, 18:30, 18:48, 19:18, 
19:35, 21:07, 21:39;
мясокомбинат (г. Усолье): 6:16, 6:28, 7:19, 7:32, 
8:04, 8:23, 8:36, 9:08, 9:27, 10:12, 10:31, 10:44, 
11:31, 11:36, 12:03, 13:07, 14:28, 14:44, 15:16, 
15:38, 15:48, 16:35, 16:52, 17:39, 18:46, 19:05, 
19:20, 20:05, 20:35, 21:07, 21:39, 22:11.
Выходные дни:
пл. Ленина (г. Березники): 6:48, 7:52, 8:13, 8:34, 
8:56, 9:17, 9:38, 10:00, 10:32, 11:04, 11:36, 12:20, 
12:40, 13:24, 14:00, 14:21, 14:44, 15:04, 15:25, 
15:48, 16:08, 16:40, 16:52, 17:12, 18:04, 18:28, 
18:48, 19:08, 19:52, 20:27, 21:11;
мясокомбинат (г. Усолье): 6:16, 7:20, 8:24, 8:45, 
9:06, 9:28, 9:49, 10:10, 10:32, 11:04, 11:40, 12:08, 
12:52, 13:27, 14:11, 14:32, 14:53, 15:16, 15:36, 
16:08, 16:20, 16:40, 17:12, 17:24, 17:44, 18:36, 
19:00, 19:20, 19:55, 20:39, 20:59, 21:43.
Остановки: пл. Ленина (г. Березники), ул. Свободы 
(г. Усолье), пл. Елькина (г. Усолье), магазин (г. Усолье), 
автостанция (г. Усолье), ХРПУ (г. Усолье), отворот на 
Турлавы, сады (Пешково), Пешково, Турлавы, Поселье.

№ 137 «г. Березники — сады (с. Романово)»
Рабочие и выходные дни:
пл. Ленина (г. Березники): 8:00, 10:10, 14:00, 16:10, 
18:50;
сады (с. Романово): 9:05, 11:30, 15:05, 17:30, 19:55.
Остановки: пл. Ленина (г. Березники), пл. Совет-
ская, пл. Первостроителей, Комсомольский парк, 
Уралкалий, ул. Мира, Газета «Звезда», пл. Юбилей-
ная, сады 1 (с. Романово), сады 2 (с. Романово).

№139 «г. Березники – г. Усолье – п. Лысьва»
Понедельник, среда, пятница:
пл. Ленина (г. Березники): 8:00, 16:00;
п. Лысьва: 9:00, 17:00.
Суббота, воскресенье:
пл. Ленина (г. Березники): 8:00 (суббота), 16:00 
(воскресенье);
п. Лысьва: 9:00 (суббота), 17:00 (воскресенье);
Остановки: пл. Ленина (г. Березники), ул. Свобо-
ды, пл. Елькина, магазин (г. Усолье), автостанция 
(г. Усолье), д. Лубянка, д. Полом, д. Н. Новинки, 
д. В. Новинки, п. Лысьва.

Со 2 сентября по 2 октября в бе-
резниковских учреждениях спорта 
пройдут Дни открытых дверей. 

Каждую среду (2, 9, 16, 23, 30 сен-
тября) детей и их родителей ждут 
в спортивной школе олимпийского 
резерва «Березники» по адресам:
• ул. О. Кошевого, 7а (самбо, дзюдо); 
• ул. Ломоносова, 125 (самбо, дзю-

до, тхэквондо);
• ул. Ломоносова, 77, ул. Преобра-

женского, 19, ул. Химиков, 4 (бокс).
Время записи — с 9:00 до 19:00. 
Контактный телефон — 26-48-31. 
В эти же даты (2, 9, 16, 23, 30 сен-

тября) с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 
16:00 пройдут Дни открытых дверей 
в спортивной школе «Кристалл». Же-
лающие могут записаться на занятия 
водным поло, плаванием (К. Марк-
са, 66), футболом, хоккеем (Совет-
ский пр., 29) . Контактный телефон 
для записи на хоккей — 26-25-99, на 
плавание и футбол — 23-49-90. 

По пятницам (4, 11, 22, 29 сентя-
бря) и в среду, 15 сентября, пройдут 
Дни открытых дверей в спортивной 
школе «Темп» (ул. Ломоносова, 113). 

Обратиться для записи можно 
с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 17:30. 

В «Темпе» ждут любителей 
баскетбола, волейбола, лёгкой 
атлетики, спортивной акробатики, 
спортивной гимнастики, пожарно-
спасательного спорта. Контактный 
телефон — 25-67-93. 

Каждый четверг в течение 
месяца (3, 10, 17, 24 сентября 
и 1 октября) можно записать детей 
в спортивную школу «Летающий 
лыжник» (Новожилово). Здесь 
проходят тренировки по велосипед-
ному спорту, лыжному двоеборью, 
лыжным гонкам и триатлону. Время 
для записи — с 10:00 до 19:00. 

Контактный тел. 8-992-227-35-54. 
Спортивная школа «Лидер» 

(г. Усолье, ул. 8 Марта, д. 28) ждёт 
новых воспитанников по пят-
ницам — 4, 11, 18, 25 сентября 
и 2 октября с 13:00 до 18:00. Дети 
могут записаться на занятия бас-
кетболом, биатлоном, волейболом, 
гиревым спортом, лыжными гон-
ками, спортивной борьбой, самбо, 
тхэквондо и футболом. Контактный 
телефон — 8 (3424) 42-21-94.

Бесплатные юридические консультации

Универсальные сельхозярмарки 
Они будут проходить каждые 
выходные в сентябре в районе 
здания Сбербанка (ул. Юбилей-
ная, 127).  
Время работы ярмарки — 
с 10:00 до 17:00.

В ассортименте: саженцы и расса-
да от ведущих питомников Пермско-
го края, садовый инвентарь, мясные 
деликатесы, мёд, сладости, товары 
народного потребления, сувенирная 
продукция и многое другое. 

С сентября березниковцы смогут 
получить правовые консуль-
тации в сфере жилищного, 
трудового, семейного законо-
дательства, социальной защиты 
и пенсионного обеспечения, и др. 
Специалисты помогут правильно 
составить заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы 
правового характера. 

Бесплатные юридические консуль-
тации смогут получить граждане 

льготных категорий по предвари-
тельной записи в отделении МФЦ. 

Запись осуществляется при наличии 
документов, подтверждающих право 
на бесплатную юридическую помощь. 
Необходимый список документов 
можно уточнить здесь: vk.cc/ayYEvy. 

График проведения бесплатных 
консультаций будет размещён на офи-
циальном сайте МФЦ: mfc-perm.ru. 

В Березниках приём будет ве-
стись на площадке филиала «Берез-
никовский» по ул. К. Маркса, д. 37.

Дни открытых дверей



ПЯТНИЦА 4 сентября 2020 г. № 34 [732]

Общество

«Люблю свой город.  
И готов отстаивать  
интересы его жителей»
Когда Даниил Сурков, 27-летний 
представитель одной из самых 
известных династий азотчиков, 
решил принять участие в ны-
нешних выборах, первыми его 
поддержали ветераны. Они 
уверены: в династии Сурковых 
все умные, активные, ответ-
ственные. Не зря так считают. 
Вот и Даниил за восемь лет 
работы на «Азоте» поднялся по 
карьерной лестнице от слесаря-
ремонтника до механика цеха 
нитрит-нитратных солей. Свои-
ми знаниями с удовольствием 

делится со студентами Берез-
никовского политехнического 
техникума.

— Даниил Сурков — прекрасный 
пример для молодёжи, — считает 
Алсина Бариева, директор Берез-
никовского политенхнического 
техникума, — профессионал, 
которому доверяют быть руководи-
телем дипломных проектов, с таких 
хочется брать пример.

Желание «выплеснуть» молодую 
энергию в благие дела Даниил 
воплощает в Совете молодёжи 

«Азота» «Лига лидеров». Он — ак-
тивный участник многих меропри-
ятий. Сложно представить себе 
субботник, помощь ветеранам или 
интеллектуальную игру без него. 
Неслучайно в прошлом году в день 
города именно Даниилу довери-
ли выйти на сцену с флагом как 
одному из лучших представителей 
заводской молодёжи.

В этом году коллеги предложили 
Суркову принять участие в выборах 
депутатов Березниковской город-
ской Думы. Даниил согласился, 
ведь он не раз задумывался о том, 
что можно и нужно сделать в род-
ном городе, чтобы Березниками 
гордился каждый его житель.

— Люблю свой город. Он уютный, 
красивый. Но в то же время вижу 
и недостатки. Например, в моём 
районе, а я живу на ул. Демене-
ва, много старых домов, которым 
уделяется недостаточное внимание. 
Где-то крыша течёт, где-то ремонта 
не было со времён постройки. Что 
уж говорить о дворах: детские 
и спортивные площадки можно 
по пальцам пересчитать. С этого 
и нужно начинать. Неравнодуш-
ных и активных жителей, как мне 
кажется, достаточно. Знаю, что 
в городе работают программы 
«Инициативное бюджетирование», 
«Формирование комфортной го-

родской среды», которые помогают 
решить многие проблемы благо-
устройства, было бы совместное 
желание избирателей и депутата.

— Даниил Сурков — опытный 
специалист в своём деле, не-
смотря на молодость. По своей 
грамотности, навыкам и знаниям, 
по своей специальности ещё даст 
фору старшему поколению, — под-
чёркивает Сергей Коноплёв, на-
чальник цеха ННС филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ». — В город-
ской Думе обязательно должны 
быть именно настоящие «технари», 
которые способны разобраться 
в любом, даже очень сложном во-
просе городского хозяйства.

А Нина Николаевна Аникина, стар-
ший тренер-инструктор КСЦ «Азот», 
обращает внимание на то, что знает 
Даниила как приверженца здоро-
вого образа жизни. Он участвует во 
многих спортивных мероприятиях. 
Спокойный, отзывчивый парень. Его 
внутренняя сдержанность и поря-
дочность, считает она, будет боль-
шим плюсом в ответственной работе 
с жителями города. 

У Даниила есть всё для депутат-
ской деятельности — интерес, ам-
биции и энергия, умение принимать 
смелые, неординарные решения 
и брать ответственность на себя.

На минувшей неделе состоялось очеред-
ное заседание Березниковской город-
ской Думы, которое прошло в формате 
видеоконференц-связи. По 11 вопросам 
основной повестки заседания депутаты 
приняли утвердительные решения. Это 
внесение изменений в бюджет города, 
установление границ территориальных 
общественных самоуправлений и т.д. Оз-
накомиться со всеми документами можно 
на официальном сайте представительного 
органа в разделе «Принятые решения». 

Напомним, депутаты Березниковской город-
ской Думы шестого созыва начали свою рабо-
ту 30 сентября 2015 года, когда состоялось 
первое заседание городской Думы. С того 
момента было проведено чуть более 80 за-
седания и принято порядка 780 решений.

Главному финансовому 
документу — особое внимание
Ежегодно Народные избранники утверждают 
средства на реализацию всех 13 муниципаль-
ных программ, включая «Врачебные кадры», 
которая в шестом созыве возобновила свою 
работу. С начала её действия было привле-
чено 53 специалиста, из них сегодня про-
должают свою деятельность на территории 
муниципального образования 45 человек. 

Депутат Березниковской городской Думы 
Наталья Протасова входит в состав комис-
сии по экономической политике, а потому 
к вопросу утверждения и исполнения бюд-
жета относится с большой ответственностью. 
По словам народного избранника, сегодня 
бюджет муниципального образования — сба-
лансированный, носит социальный характер. 

— Перед тем как принять бюджет, должны 
состояться несколько слушаний, на которых 
депутаты вносят свои предложения, исходя 
из потребностей жителей своего округа. 
Березниковцы также могут принять участие 

в публичном обсуждении финансового доку-
мента, чтобы высказать своё мнение. Меня 
лично всегда интересовало, как реализуется 
программа по привлечению врачебных и педа-
гогических кадров. При обсуждении главного 
финансового документа мы не забывали и о 
других важных аспектах жизни города: ре-
монт крыш и замена оконных блоков, вырубка 
старовозрастных деревьев на территории 
образовательных учреждений и т.д., — резю-
мировала Наталья Анатольевна.

Стоит отметить, что именно в этом созыве 
депутаты добились того, чтобы из местного 
бюджета стали выделяться средства на за-
мену оконных блоков в дошкольных образо-
вательных учреждениях. Ход этих работ они 
лично контролировали в своих округах.

Объяснить и помочь
Особое внимание депутаты нынешнего со-
зыва уделяли консультативной работе с граж-
данами. Юлия Кусова, заместитель пред-
седателя Березниковской городской Думы, 
уверена — чем осведомлённее жители, тем 
проще им решать возникающие проблемы. 

— Этой зимой мы с депутатами органи-
зовали обучающий семинар по вступлению 
в программу «Формирование современной 
городской среды». На встрече присутствова-
ли представители управления благоустрой-
ства и сами жители Березников. Постара-
лись доходчиво объяснить, какие документы 
требуются для вхождения дома в программу 
и каким образом их подготовить, — расска-
зала Юлия Михайловна. 

Начиная с 2017 по 2019 год в Березниках 
в рамках программы «Формирование совре-
менной городской среды» были отремонтиро-
ваны 116 дворовых территорий. В этом году 
ещё у 28 дворов заметно изменится облик. 
За период 2017-2019 гг. на благоустрой-
ство дворовых территорий было направлено 
167 175,9 тыс. руб., в том числе поступило 

субсидий из федерального и краевого бюдже-
тов на сумму 145 300,5 тыс. руб. и направле-
но из местного бюджета 21 875,3 тыс. руб.

Помимо этой программы, в Березниках 
реализуется краевой проект «Инциативное 
бюджетирование». 

В 2019 г. в рамках этого проекта выиграли 
три березниковских объекта, которые были 
успешно реализованы. В этом году было 
заявлено пять объектов, которые также уже 
реализуются. Общая стоимость работ в 2020 
году составила 11 млн рублей. Данный проект 
предусматривает долевое финансирование. 
Основную часть при победе выделяет крае-
вой бюджет (90 %). Оставшиеся 10 % — это 
средства городского бюджета, индивидуаль-
ных предпринимателей и самих жителей.

Как пример — недавнее открытие детской 
площадки на улице Монтажников, которая 
была возведена в рамках софинансирования 
проектов инициативного бюджетирования. 
Идея благоустройства неиспользуемой 
долгое время территории за БЦ «Форум» при-
надлежала депутату Наталье Протасовой. 
С этим предложением Наталья Анатольевна 
обратилась к жителям округа № 10. Итогом 
взаимодействия жителей и депутата стала 

детская площадка, которая совмещает в себе 
спортивные и игровые элементы. 

Ситуация с пандемией внесла свои кор-
рективы в работу представительного органа. 
Прекратились личные приёмы депутатов и оч-
ные заседания Думы. С апреля текущего года 
народные избранники принимали важные 
для города решения посредством видеокон-
ференц-связи. Несмотря на это, сохранена 
возможность обращения к депутатам через 
интернет-приёмную официального сайта 
Березниковской городской Думы. 

На одном из последних заседаний Березни-
ковской городской Думы Андрей Лебедев, 
заместитель главы города, поблагодарил за 
работу депутатский корпус шестого созыва:

— С уверенностью могу сказать, что депу-
тат — это не профессия, однако профессио-
нализм представительного органа местного 
самоуправления обязательно должен присут-
ствовать. Я благодарю каждого из вас за со-
вместную работу. Мы с вами всегда находили 
разумный компромисс при обсуждении вопро-
сов в интересах жителей города. Решения, 
принятые вами, направлены исключительно 
на социально-экономическое развитие нашей 
территории.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Березниковской городской Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Суркова Даниила Сергеевича

Итоги шестого созыва
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Усовершенствованный концепт от родо-
начальника дентальной имплантологии 
профессора Пер-Ингвара Бранемарка.

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

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

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

Новые несъёмные жесткофиксированные зубы за 6 часов при 
участии 3 специалистов (зубного техника, врача стоматолога- 
ортопеда, врача стоматолога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от мирового лидера в дентальной 
имплантологии Trefoil доступна теперь в России, в «Центре стоматологии 
и имплантологии Астра-мед».

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

В настоящее время качественное лечение доступно ещё большему 
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым соображениям не могут выбрать 
желаемое лечение, система Trefoil представляет собой более доступное  
несъёмное решение в более короткие сроки.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!  
Консультация детского врача-стоматолога — БЕСПЛАТНО!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед»:
г. Пермь, ул. Пермская, 161, тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Революция в лечении полной адентии TREFOIL www.астрамедцентр.рф

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

По данным на 2 сентября, 
в Пермском крае проведено 
457 882 исследования на коро-
навирус. Тестирование прошли 
свыше 400 тыс. человек. Об 
этом на заседании Оперштаба 
по борьбе с коронавирусом рас-
сказала министр здравоохране-
ния Прикамья Оксана Мелехова.

За последнюю неделю в среднем 
в сутки проводится чуть более 
3 тыс. исследований на COVID-19.

Напомним, тестирование осущест-
вляется в четырёх лабораториях 
Минздрава Прикамья: краевом цен-
тре борьбе со СПИДом, краевой ин-
фекционной больнице, краевой стан-
ции переливания крови и краевой 
клинической больнице. Остальные — 
в лабораториях Центра гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора, 
ГУФСИН, ФМБА России МСЧ № 140, 
а также в частных клиниках.

По данным Управления Роспотреб-
надзора, частными клиниками реги-
она проведено уже более 86,7 тыс. 
тестов на антитела (метод ИФА). 
У 7,5 % жителей есть иммунитет 
к новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время заболевае-
мость коронавирусной инфекцией 
в Пермском крае составляет 307,1 на 
100 тыс. населения — 74-ранговое 
место по РФ. Регион показывает 
высокий уровень тестирования на 
100 тыс. человек в сутки. При норме 
110 тестов, на 2 сентября проведено 
130 тестов на 100 тыс. человек.

По данным федерального Роспо-
требнадзора, с начала пандемии 
в России проведено свыше 37,1 млн 
лабораторных исследований на на-
личие нового коронавируса. За по-
следние сутки проведено 275 тыс. 
тестов на COVID-19.

Источник: Минздрав Пермского края

В Прикамье провели свыше  
450 тыс. тестов на COVID-19

Уважаемые жители  
Пермского края!

1 – 14 сентября 2020 года 
Управление Роспотребнад-
зора по Пермскому краю 
проводит телефонную горя-
чую линию «Меры профи-
лактики гриппа и ОРВИ».

Специалисты Управления 
ответят на вопросы по сле-
дующим номерам телефона:
• 8 (342) 236-51-90 — Цен-

тральный аппарат в Перми 
(отдел эпидемиологического 
надзора);

• 8 (342) 229-75-70 — Цен-
тральный территориальный 
отдел в Перми;

• 8 (34253) 4-23-84 — Север-
ный территориальный отдел 
в Соликамске.

Режим работы горячей линии: 
9:00 – 18:00. 

Напомним, в эпидемический 
сезон 2020-2021 гг. в Перм-
ском крае запланировано 
иммунизировать 1,572 тыс. че-
ловек (60,4 % от совокупного 
населения). На прошлой неде-
ле в регион поступила вакцина 
против гриппа «Совигрипп», 
предназначенная для вакцина-
ции взрослого населения.
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Телефон  
реКламной служБы  

В БерезниКах

239-761

В ДТП пострадал ребёнок

Итоги профилактического мероприятия «Опасный водитель»
С 31.07.2020 г. по 30.08.2020 г. 
на территории Березниковского 
городского округа проведены 
еженедельные профилактические 
мероприятия «Опасный водитель», 
направленные на предупреждение 
и пресечение дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
водителей, находящихся в состоя-
нии опьянения. В ходе проведения 
мероприятий всего было пресечено 
726 административных правонару-
шений, из них возбуждено 8 уголов-
ных дел по ст. 264.1 УК РФ.

Проблема нетрезвых водителей 
является, пожалуй, одной из наи-
более острых проблем безопасно-
сти дорожного движения не только 
в России, но и во многих других 
странах мира. Зачастую ДТП с уча-
стием нетрезвых водителей при-
водят к страшным последствиям 
с гибелью людей и травматизмом.

Пьянство за рулём — серьёзная 
проблема, которая требует самых 
серьёзных решений.

Госавтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного движе-

ния с просьбой не оставаться рав-
нодушными к проблеме пьянства за 
рулём и своевременно информиро-
вать полицию о водителях, которые 
ведут себя на дороге неадекватно. 
Автоинспекторы готовы немедлен-
но предпринять все необходимые 
оперативные меры реагирования на 
подобные сообщения

28.08.2020 в 12:00 по автодороге 
Усолье – Сороковая, со стороны д. Со-
роковая в направлении г. Усоль е, 
двигался автомобиль Renault 
Logan, под управлением мужчины 
1952 г.р., который на 18 км не 
справился с управлением, допустил 
съезд с дороги с последующим 
опрокидыванием в кювет. В резуль-
тате ДТП водитель, пассажир-жен-
щина, 1985 г.р. и малолетняя де-
вочка, 2012 г.р., получили травмы. 

По факту ДТП проводится про-
верка. 
нарушение скоростного режима 
и превышение безопасной скоро-
сти, соответствующей условиям 
движения, — одни из главных 

причин дорожных аварий. из-за 
этого происходит около трети 
всех ДТП.

В этой связи Госавтоинспекция 
напоминает о необходимости 
соблюдения Правил дорожного 
движения и мер безопасности, 
а также об обязательном исполь-
зовании детских удерживающих 
устройств при перевозке детей 
в салоне автомобиля. Кроме того, 
Госавтоинспекция особо пред-
упреждает о недопустимости пре-
вышения установленной скорости 
движения.

ОГИБДД Отдела МВД России по Бе-
резниковскому городскому округу
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Комната в Перми, ул. Стахановская, 59/б, 

26 кв. м. Цена 700 т.р. Срочно.  
Тел. 8-902-838-41-97

• 1-комн. квартира в Перми, 36/17/8, цена 
2050 т.р., торг. Срочно! Тел. 8-902-838-41-97

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

• Компания ООО «Пермпрофи» набирает убор-
щиц на объект СМТ «БШСУ» в г. Березники. 
График — полный рабочий день, 5/2. З/п при 
собеседовании. Тел: 8-922-300-89-63

УСЛУГИ

реклама

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
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• 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

реклама

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

• Требуется уборщица на неполный рабочий 
день. Тел. 8-919-470-85-10

• 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
• Познакомлюсь со скромной, доброй женщи-

ной от 64 до 70 лет. Звоните 8-919-714-28-05 
или 8-952-339-82-91

• Женщина, 52 года, 165/65, желает по-
знакомиться с мужчиной до 55 лет, рост 
не ниже 170. Юмор люблю и понимаю, но 
шутникам просьба не беспокоить. Писать смс 
на тел. 8-902-790-53-53

• Мужчина, 43, без в/п, познакомится с симпа-
тичной доброй девушкой для встреч. Жду смс. 
Тел. 8-99-22-33-83-67

• Вдова, 59 лет, познакомится с одиноким или 
вдовцом, пенсионером 60-65 лет.  
Тел. 8-992-209-90-54

ЖИВОТНЫЕ 
• Рыжий Вася очень 

ласковый. Шерсть 
как шёлковая, сам 
большой. Весит 
килограммов 6-7. 
Живёт во дворе до-
ма на ул. Пятилетки. 
Кастрированный. 
Пришёл во двор 
2 года назад. Видно, 
что был домашний. 
Видимо, заблудился. 
Давайте поможем найти этому шикарному 
парню дом. Тел. 8-982-457-07-28, Лилия 
Павловна.

• Этому чудесному красавчику очень нужен 
дом! Парень очень добрый, хитрый, ласковый, 
но немного боязливый, так как вырос на 
улице без людей! Из пятерых котят остался 

КУПЛЮ

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

• Его зовут Пушок. 
К сожалению, по 
трагичному стече-
нию обстоятельств 
Пушок остался без 
хозяина. Пушку 
9 лет. Он здоров, 
стерилизованный. 
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 вопросам звоните: 8-982-435-00-37

• Шикарная 
котодевочка 
Лола ждёт своего 
человека!  
Эта голубоглазая 
красотка, в силу 
обстоятельств, всё 
время одна.  

Приходите и друзей зовите

• 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

Экологическо-спортивная «Ска-
зочная тропа здоровья» в Бы-
гельском лесу — район старой 
лыжероллерной трассы. Плани-
руются устройство площадок для 
игры в русские народные игры: 
лапту, чижа, банки, городки, а 
также установка фигур раз-
личных сказочных персонажей. 
Кроме этого, благоустройство 
подходных путей — асфальтиро-
вание, бетонирование дорожек, 
наведение и ремонт мостов через 
реку Быгель. Установка контей-
неров для раздельного сбора 
отходов.

Для осуществления проекта 
необходимо о нём заявить. Для 
этого нужна инициативная груп-

па людей, которые поддержат 
проект. 

5 сентября в 11:00 (на ярмар-
ке около Сбербанка) по адресу: 
ул. Юбилейная, д.127 пройдёт 
собрание. Чем больше нас будет, 
тем выше вероятность реализа-
ции проекта. Финансирование 
осуществляется на 90 % за счёт 
средств бюджета Пермского края 
и на 10 % за счёт инициаторов 
проекта. На 10 % суммы гаран-
тийные письма есть. Необходимы 
ваша инициатива и проявление 
воли, будут нужны волонтёры. 

Инициатор проекта — Бе-
резниковское отделение 
ПКО ООО «ВООП»

Людей видит по 20 минут в день. Ей 
катастрофически недостаёт 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 
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Уважаемые избиратели, напоминаем, 
во дворах голосования не будет. 

За исключением тех жилых домов, которые находятся далеко  
от избирательного участка. Их в городе пять:

Участковая избирательная комиссия № 0310

12.09.2020 с 8:00 до 14:00 Площадка во дворе домов № 4 и № 6 по ул. Ростовская

Участковая избирательная комиссия № 0313

12.09.2020 с 8:00 до 14:00 Площадка во дворе дома № 42 по ул. Тельмана

Участковая избирательная комиссия № 0314

12.09.2020 с 8:00 до 14:00 Площадка во дворе дома № 48 по Советскому проспекту

Участковая избирательная комиссия № 0329

12.09.2020 с 8:00 до 14:00 Площадка во дворе дома № 97 по ул. Свердлова

Участковая избирательная комиссия № 0352

12.09.2020 с 8:00 до 14:00 Площадка во дворе дома № 5 по ул. 30 лет Победы

Когда пройдут выборы 
в 2020 году?
В 2020 году Единый день голосова-
ния состоится 13 сентября. Однако 
проголосовать жители Прикамья 
смогут сразу в течение трёх дней: 
с 11 по 13 сентября. С 8:00 до 20:00 
на участке для голосования либо 
на дому. Также в один из этих дней 
к жителям населённых пунктов, где 
нет избирательной комиссии, приедет 
УИК для организации голосования. 

Какие выборы пройдут в эти 
дни в Пермском крае?
В Прикамье с 11 по 13 сентября 
можно будет проголосовать на 
выборах губернатора Пермского 
края. Параллельно на территории 
городского округа «Город Берез-
ники» пройдут выборы депутатов 
Березниковской городской Думы 
седьмого созыва. 

Где можно проголосовать?
Голосование происходит на избира-
тельном участке в специальном по-
мещении, где размещаются кабины 
для тайного голосования. 

адрес вашего избирательного 
участка и контактные данные 
участковых избирательных комис-
сий можно узнать: 
1. По номеру телефона «Горячей 

линии» 8 (800) 200-00-20; 
2. На сайте Центральной избира-

тельной комиссии России  
cikrf.ru/services/lk_address; 

3. В мобильном приложении «Мои 
выборы» (для участков на терри-
тории Пермского края). 

Также по уважительной причине 
можно проголосовать «на дому». 
Для этого с 3 сентября до 14:00 
13 сентября достаточно лично или 
с чьей-либо помощью по телефону 
пригласить к себе участковую ко-

миссию для организации голосо-
вания. Контакты комиссий можно 
узнать тремя способами, указанны-
ми выше, а также в персональном 
приглашении для голосования, 
которое будет находиться в почто-
вом ящике.

В дни голосования меня не бу-
дет по месту регистрации, где 
и как я смогу проголосовать?
В этом случае Вам необходимо за-
ранее (до 8 сентября включительно) 
подать заявление о желании про-
голосовать на ближайшем удобном 
избирательном участке. В любую 
удобную территориальную избира-
тельную комиссию (полный пере-
чень ТИК Пермского края permkrai.
izbirkom.ru/izbiratelnye-komissii/
tik, через любое отделение много-
функциональных центров «Мои 
документы» (МФЦ), действующих на 
территории Пермского края (полный 
перечень филиалов МФЦ mfc-perm.
ru/filialy-mfts/deystvuyushchie, либо, 
не выходя из дома, выбрать участок 
через личный кабинет портала 
«Гос услуги» (lk.gosuslugi.ru/elections/
voter). Для подачи заявления через 
Интернет необходимо иметь под-
тверждённую запись на портале.

Также со 2 по 8 сентября 
включительно избиратель может 
обратиться в любую участковую из-
бирательную комиссию Пермского 
края и подать соответствующее за-
явление о желании проголосовать 
по месту нахождения, а не по месту 
регистрации (прописки). Найти 
ближайшую участковую комиссию 
можно через мобильное приложе-
ние «Мои выборы» или через сервис 
«Найди свой избирательный учас-
ток»: cikrf.ru/services/lk_address.

Если в дни голосования я буду 
находиться в Москве, смогу ли 

я проголосовать там?
Да. В Москве образовано 30 циф-
ровых избирательных участков. 
Для того чтобы проголосовать на 
одном из них на выборах губерна-
тора Пермского края, необходимо 
до 8 сентября включительно подать 
заявление о включении в список 
избирателей на цифровом изби-
рательном участке через портал 
«Госуслуг» (для этого необходимо 
иметь подтверждённую учётную 
запись на портале).

Как проголосовать на дому, 
если по состоянию здоровья 
я не могу дойти до избира-
тельного участка?
Проголосовать вне помещения для 
голосования (на дому) избиратель 
может во все дни голосования с 11 
по 13 сентября на основании своего 
письменного заявления или устного 
обращения (в том числе передан-
ного при содействии других лиц), 
поданного в участковую избира-
тельную комиссию с 3 сентября до 
14:00 часов 13 сентября. 

В заявлении о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения (на дому) избиратель 
указывает серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, а также 
уважительную причину, по которой 
он не может прибыть на участок. 

При проведении голосова-
ния члены участковой комиссии 
с правом решающего голоса 
выезжают к избирателю на дом. 
Они должны иметь при себе 
опечатанный (опломбированный) 
переносной ящик для голосования, 
необходимое количество бюл-
летеней для голосования, пакет 
необходимых документов. В случае, 
если бюллетень был испорчен при 
голосовании, в заявлении также де-

лается отметка о получении нового 
избирательного бюллетеня взамен 
испорченного.

Причём если избиратель заранее 
подал заявление о голосовании на 
удобном избирательном участке 
не по месту своей регистрации, он 
также может написать заявление 
о желании проголосовать на дому 
по месту фактического нахождения.

По какому документу я могу 
проголосовать? 
Избирательные бюллетени выда-
ются избирателю исключительно 
по предъявлении паспорта или 
заменяющего его документа (на-
пример, временного удостоверения 
личности, выдаваемого в случае 
замены паспорта). Не допускается 
выдача избирательного бюллетеня 
по иным документам, например 
водительским удостоверениям или 
военным билетам. Голосование за 
другого избирателя невозможно. 

Должен ли я брать с собой, по-
мимо паспорта, собственные 
ручки, маски, перчатки для 
обеспечения безопасности?
Это вовсе не обязательно. Сред-
ствами индивидуальной защиты 
комиссии обеспечат всех желаю-
щих проголосовать избирателей, 
а также выдадут персональную 
ручку и предоставят возможность 
обработать руки.

Всё будет устроено так, чтобы 
на избирательном участке были 
минимальные контакты между 
людьми. Всё это делается согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора 
и ЦИК России. 

Санитарную безопасность будут 
соблюдать и члены избирательных 
комиссий, и наблюдатели, и пред-
ставители СМИ, и сотрудники 
правопорядка, которые будут сле-

дить за порядком на участке для 
голосования.

Что делать в случае, если 
я нечаянно испортил бюлле-
тень?
В случае совершения ошибки при 
заполнении избирательного бюлле-
теня избиратель вправе получить 
новый бюллетень взамен испорчен-
ного.

Как будет осуществляться 
контроль за избирательным 
процессом?
За всеми процедурами будет 
осуществляться серьёзное наблю-
дение. Наблюдателей будут на-
значать как политические партии, 
предложившие кандидатов, так 
и сами кандидаты, и Общественная 
палата. Ожидается более 5 000 на-
блюдателей. Они будут работать 
все три дня, сопровождая членов 
УИК как на голосовании «на дому», 
в удалённых местностях и, разуме-
ется, в комиссиях. 

Где можно получить инфор-
мацию о выборах в Пермском 
крае?
Информацию о текущих выборах 
избиратель может получить в при-
ложении для мобильных телефо-
нов «Мои выборы». Более полная 
информация обо всех выборах 
в Пермском крае размещена на 
Интернет-сайте Избирательной 
комиссии Пермского края permkrai.
izbirkom.ru или 59tik.permkrai.ru.

Ответы на все 
интересующие вопросы 

о выборах можно получить 
по телефону «Горячей 

линии»: 8-800-200-00-20.

Голосуем три дня — 11, 12, 13 сентября 2020 г.


