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КОНКУРС НЕДЕЛИ

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ИЗМЕНЕНИЕ НЕДЕЛИ

СТАРТ НЕДЕЛИ

«ГОЛОС» НЕДЕЛИ

Филиал «Азот» готов к отопительному сезону
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» закончена подго-
товка предприятия к отопитель-
ному сезону. 

За десять дней остановочного 
ремонта заменено 215 метров 
напорного трубопровода, который 
снабжает горячей водой половину 
завода. Они проложены на участке 
от бойлерной цеха пароводоснаб-
жения и технологических комму-
никаций (ЦПВСиТК) до главной 
эстакады. Новые трубы имеют 
меньший диаметр, что позволит 
снизить тепловые потери. 

Одновременно с монтажом ново-
го трубопровода на предприятии 
заменили напорный коллектор, 
который собирает всю воду с нагре-
вательных аппаратов и с помощью 
сетевых насосов доставляет её до 
потребителей. 

К отопительному сезону тради-
ционно прошла ревизия бойлерной 
ЦПВСиТК. В главном корпусе по 
обеспечению воды проверена вся 
запорная и регулирующая армату-
ра. Проведены теплоизоляционные 
работы на сетях теплофикации, 
отремонтирован трубопровод 
пара 6 (давлением 6 кгс/кв.см), 

который проложен от производства 
аммиака до бойлерной ЦПВСиТК. 
К работам были привлечены не 
только подрядчики, но и сотрудники 
различных служб завода. 

Сергей Загвоздкин, главный 
энергетик филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— За последние два года на заводе 
заменено около полукилометра 
трубопроводов теплофикационной 

воды. Новый напорный трубопровод 
и коллектор сделают работу си-
стемы отопления более надёжной. 
Перед тем как запустить по тру-
бам горячую воду, будут проведены 
гидравлические испытания — опрес-
совка трубопроводов. Все тепловые 
артерии и узлы в цехах-потребите-
лях перед стартом отопительного 
сезона также пройдут проверку на 
герметичность и работоспособ-
ность.

С 1 октября пенсии и иные социальные  
выплаты банки будут зачислять на карту «Мир»
Если вы получаете пенсию или 
иные социальные выплаты на 
банковские карты, вам необхо-
димо оформить карту «Мир» до 
1 октября. 

Гражданам, у которых выплаты 
в настоящее время приходят на 
банковские карты платёжных систем 
(Visa, MasterCard и т.д.), необходи-
мо поторопиться и до 1 октября 
оформить в банке, через который вы 
получаете пенсию, карту «Мир». 

Изменения не коснутся граждан, 
получающих пенсию на счета в кре-
дитных учреждениях (на вклад, на-
пример), а также через отделения 
почтовой связи и иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсий.

Новые реквизиты счёта необхо-
димо предоставить в ПФР, офор-
мив заявление о методе доставки 
пенсии любым удобным способом: 
в территориальной клиентской 
службе Пенсионного фонда РФ, 
МФЦ, в личном кабинете на сайте 
ПФР или на портале госуслуг.

Переход на карты «Мир» — это 
требование Федерального закона 
«О национальной платёжной систе-
ме», и он начался с 2017 года. 

Завершиться процесс перехо-
да клиентов, получающих пенсии 
и иные социальные выплаты, на 
карту национальной платёжной 
системы «Мир» должен был 1 июля 
2020 года. Но в связи с эпидемио-
логической ситуацией в стране срок 

перехода был продлён до 1 октября 
2020 года.

Важно понимать: если в указан-
ный срок перевод на карту «Мир» 
не будет осуществлён, то с 1 октя-
бря пенсии и социальные выплаты 
банками зачисляться не будут.

Граждане, постоянно прожива-
ющие за границей, вместе с картой 
«МИР» Пенсионная (Социальная) 
могут по желанию дополнительно 
оформить международную карту 
с новым счётом, на которую можно 
переводить денежные средства че-
рез Сбербанк Онлайн, или оформив 
длительное поручение. За границей 
с карты «Мир» невозможно снять 
наличные или расплатиться по 
терминалу.

Волка в перезапуске  
«Ну, погоди!» озвучит 
Гарик Харламов
Известный российский актёр и шоумен Гарик 
Харламов будет озвучивать Волка из новой серии 
мультфильмов «Ну, погоди!». Авторы проекта так-
же утвердили окончательный образ главного пер-
сонажа мультсериала, об этом сообщает РЕН-ТВ.

Сам Харламов признался, что с большим удовольствием 
согласился на озвучку. Он назвал «Ну, погоди!» одним из 
самых культовых мультфильмов в России, который также 
сыграл большую роль в развитии российской комедии.

Окончательный визуальный образ Волка был выбран 
из более чем 50 вариаций, созданных художника-
ми проекта. Как рассказала генеральный продюсер 
киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, при 
создании нового образа персонажа удалось сохранить 
его хулиганское обаяние и узнаваемость, при этом 
внесены поправки на современные реалии: Волк сменил 

Интерактивный урок «Сила леса»
Проект рассказывает о роли 
деревьев в жизни планеты и че-
ловечества, о проблемах россий-
ских лесов и о том, что может 
сделать даже школьник, чтобы 
им помочь.

В ходе увлекательного занятия дети 
осознают важность леса и необходи-
мость бережного отношения к нему. 
С помощью своих мобильных телефо-
нов и новых привычек они научатся 
вносить вклад в защиту лесов от 
пожаров и исчезновения. Благодаря 
подробной инструкции они узнают, 
как вырастить свой мини-лес на при-
школьном участке. А ещё желающие 
вместе с семьёй смогут принять уча-
стие в восстановлении леса вместе 

с проектом PosadiLes.ru.
Урок выпущен в рамках работы 

портала Экокласс.рф и сервиса 
PosadiLes Движения ЭКА.

Учителю, родителю или волонтёру 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте силалеса.рф и получить 
бесплатный доступ к двум версиям 
урока — для начальных классов 
и школьников постарше. 

После проведения занятия можно 
оставить отзыв в личном кабинете 
на портале Экокласс.рф, а также 
прикрепить три лучшие фотографии 
с урока, которые попадут в открытый 
всероссийский фотоальбом. Все шко-
лы, присоединившиеся к проведению 
урока, будут отмечены на всероссий-
ской онлайн-карте проекта.

Поддержим 
березниковского 
участкового!
11 сентября 2020 г. стартовал 
первый этап ежегодного Всерос-
сийского конкурса «Народный 
участковый». В нём принима-
ют участие 44 сотрудника из 
различных городов и районов 
Прикамья. 

Отдел МВД России по Березни-
ковскому городскому округу на 
конкурсе представляет старший 
участковый уполномоченный по-
лиции майор полиции Шмидке Яна 
Викторовна. 

20 сентября определятся 10 по-
бедителей первого этапа конкурса 
большинством голосов населения, 

набранных по итогам онлайн-голо-
сования. Любой желающий может 
выбрать того сотрудника, который, 
на его взгляд, наиболее полно отве-
чает званию народного участкового. 

Победители первого этапа кон-
курса будут соревноваться за звание 
лучшего участкового Пермского края 
во втором этапе, который состоится 
с 7 по 16 октября 2020 года. 

Внимание! Чтобы пройти про-
цедуру голосования, вы должны 
быть зарегистрированы в одной 
из социальных сетей!

Наберите в поисковике «На-
родный участковый – 2020», вы 
перейдёте на нужный сайт. Найдите 
в списке участкового уполномо-
ченного полиции — ШМИДКЕ Яна 
Викторовна — и проголосуйте. 

Давайте вместе поддержим 
конкурсантку! Наша редакция уже 
это сделала.

гардероб и некоторые привычки — зрители не увидят 
его с сигаретой на экране.

Как будет выглядеть второй ключевой персонаж «Ну, 
погоди!» Заяц, пока не сообщается.

Студия планирует выпустить 52 серии мультфильма. 
Он будет выполнен в технике 3D.

Помимо Волка с Зайцем, в сериале появятся новые 
персонажи — ёжик Шу, барсук Тим и косуля Уля.

Поиски голоса Зайца продолжаются. Первая серия 
должна выйти в декабре этого года.

В березниковской больнице 
потратили 2,5 млн на 
несуществующий аппарат ИВЛ
Прокуратура города Березни-
ки Пермского края возбудила 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го частью 4 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество, совершённое 
в особо крупном размере). 

Установлено, что в рамках реализа-
ции нацпроекта «Здравоохранение» 
по государственному контракту ме-
дицинской организацией приобретён 
аппарат искусственной вентиляции 
лёгких. По подложным актам при-
ёма-передачи и ввода оборудования 
в эксплуатацию денежные средства 

на сумму 2,5 млн руб. перечислены 
исполнителю контракта. Вместе 
с этим на момент прокурорской про-
верки аппарат ИВЛ в медицинской 
организации фактически отсут-
ствовал. Материалы прокурорской 
проверки направлены для решения 
вопроса об уголовном преследова-
нии в следственный отдел ОМВД 
по Березниковскому городскому 
округу. В отношении неустанов-
ленных лиц возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершённое в осо-
бо крупном размере).

НА ЗАМЕТКУ:

Прокуратура на страже 
защиты прав граждан

В настоящее время государством 
выделяются огромные финансовые 
средства для реализации националь-
ных проектов. Существенные потоки 
бюджетных средств направляются на 
исполнение целевых программ, про-
водятся закупочные процедуры.

Если Вы стали свидетелем не-
целевого расходования бюджетных 
средств, приобретения и поставки 
некачественных товаров (услуг), 
столкнулись с ущемлением прав при 
проведении закупочных процедур, 
иными проявлениями коррупции, 
можете обратиться в прокуратуру 
г. Березники по адресу: г. Березники, 
ул. Пятилетки, д. 37 к помощнику 
прокурора города — Кель Ольге 
Алексеевне, каб. № 33, тел. 26-43-98.
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В СТРАНЕ

В КРАЕ

В ГОРОДЕ

Материнский капитал проиндексируют на 3,7 % «Один пассажир — одно животное»

Около 130 проектов инициативного бюджетирования 
может быть реализовано в 2021 году
На это предусмотрено 142 млн 
рублей из бюджета региона. 
Точное количество проектов 
будет определено по результа-
там конкурсных отборов к концу 
текущего года. В этом году 
в Прикамье уже завершена ре-
ализация 86 проектов в рамках 
инициативного бюджетирова-
ния. Еще около ста планируется 
завершить до конца года. 

Напомним, механизм инициатив-
ного бюджетирования реализуется 
в Пермском крае с 2017 года. 

Важно, что жители сами пред-
лагают проекты и принимают 
активное участие в их реализации. 
Также стоит отметить, что иници-
аторами проектов инициативного 
бюджетирования могут быть как 
заинтересованные жители, так 
и территориальное общественное 
самоуправление (ТОСы). 

Для реализации проектов 
в рамках механизма инициативного 
бюджетирования необходимо по-
бедить в двух этапах конкурсного 
отбора: муниципальном и краевом. 
В настоящее время муниципальные 

образования Прикамья уже прини-
мают заявки для участия в конкурс-
ном отборе. На краевой этап приём 
заявок начнётся с 1 октября. 

Более подробную информацию 
о механизме инициативного бюдже-
тирования, о количестве проектов, 
размере субсидий на 2021 год вы 
можете найти на сайте Министер-
ства территориального развития 
Пермского края. Информацию обо 
всех проектах как победителей, так 
и принимавших участие, вы можете 
найти на портале «Управляем 
вместе».

В России в 2021 году проиндек-
сируют размер материнского ка-
питала, сообщила пресс-служба 
Минтруда.

Так выплата на первого ребён-
ка составит 483 882 рубля. Если 
семья не получала материнский 
капитал на первенца, выплата на 
второго ребёнка составит 639 432 
рубля. Если получала, то за рож-
дение второго ребёнка положено 
155 550 руб лей.

Напомним, Владимир Путин 
1 марта расширил программу 
маткапитала. Её действие продлили 

до конца 2026 года. Помимо этого, 
деньги начали выплачивать семьям, 
где с 1 января 2020 года родился 
или был усыновлён первый ребёнок.

Кроме того, мужчины, которые 
являются единственными усынови-
телями первого ребёнка, получили 
право на материнский капитал, если 
решение суда об усыновлении всту-
пило в силу с 1 января 2020 года.

Ранее замминистра труда и со-
циальной защиты Ольга Баталина 
сообщила, что почти 97 процентов 
семей используют маткапитал на 
улучшение жилищных условий, со-
общается на сайте РИА Новости.

«Аэрофлот» с 15 сентября 
начнёт поэтапно вводить новые 
правила перевозки животных.

Теперь перевозить животное 
смогут только совершеннолетние 
пассажиры.

«Вводится правило «один пасса-
жир — одно животное»: взрослый 
пассажир сможет перевезти одну 
клетку или переноску с одним жи-
вотным», — сообщил Демин.

Он отметил, что возможность 
перевозки в салоне либо в багаж-
ном отсеке зависит от размеров 
и веса клетки с животным. Если это 

щенки или котята, которым от вось-
ми недель до шести месяцев, то 
в один контейнер можно поместить 
до трёх животных. Если же нужно 
перевезти двух и более животных, 
пассажиры могут воспользоваться 
услугами грузового подразделения 
авиакомпании, сказал Демин.

Изменения коснутся и правил 
оформления животного перед по-
лётом. Пассажир должен будет при-
крепить к контейнеру специальную 
бирку с контактными данными. Этот 
стикер будут выдавать на стойке 
регистрации, пишет на своём сайте 
РБК.

Размер 
прожиточного 
минимума 
увеличили
В Пермском крае увеличили 
прожиточный минимум. С авгу-
ста данный показатель состав-
ляет 10 844 рубля, сообщили 
в Министерстве социального 
развития Пермского края. 
В ведомстве уточнили, что 
данные меры позволят бедным 
семьям получить статус «мало-
имущих» и соответствующие 
льготы. 

Чтобы семью признали малоиму-
щей, её доход должен быть меньше 
величины прожиточного минимума 
на каждого члена семьи. Соответ-
ствующее заявление на оформле-
ние статуса «малоимущих» семьи, 
которым ранее отказали из-за 
превышения доходов, теперь могут 
подать повторно.

Отопительный 
период начался 
с 15 сентября
По постановлению админи-
страции города отопительный 
период на территории муници-
пального образования «Город 
Березники» начинается на сле-
дующий день после окончания 
пятидневного периода, в тече-
ние которого среднесуточная 
температура наружного воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия, но не 
позднее 15 сентября.

В первую очередь тепло подадут 
на социально-значимые объекты, 
затем поэтапно — в жилые дома. 
Подачу отопления будут осущест-
влять по графику.

Обращаем внимание, что пуско-
наладочные работы: регулировка 
гидравлических режимов систем 
отопления и устранение неполадок 
в теплоснабжении — будут прово-
диться до 1 октября. 

Телефон диспетчерской служ-
бы — 112.

В ТЕМУ:
Прокуратура г. Березники 
c 15.09.2020 по 25.09.2020 еже-
дневно с 11 до 12 часов будет про-
водить «горячую линию» по вопросу 
запуска и прохождения отопитель-
ного сезона 2020-2021 гг. 

«Горячую линию» проведёт по-
мощник прокурора г. Березники — 
Агафонов Василий Валентинович. 
Тел. 26-39-71. 

Прошла ежегодная акция «Твоё дерево городу»

Помощь для березниковских предпринимателей
Состоится 
«Кросс нации»
19 сентября в Березниках 
пройдёт легкоатлетический 
пробег «Кросс нации». Идёт 
электронная регистрация 
участников.

Забег состоится на лыжной базе 
в Новожилово. Первый старт 
в 13:00. Ссылка на регистрацию 
vk.cc/azo7sO.
Возрастные группы  
и дистанции:
1. Мужчины и женщины 1979 г.р. 

и старше — 4 км;
2. Мужчины и женщины  

1980-2002 гг.р. — 4 км;
3. Юноши и девушки  

2003-2006 гг.р. — 4 км;
4. Юноши и девушки  

2007-2010 гг.р. — 2 км.
5. Мальчики и девочки 2011 г.р. 

и младше — 1 км.
Стартовый номер будет выда-
ваться в день забега за час до 
старта заявленной возрастной 
категории.
Обязательные условия для 
участия в мероприятии:
• наличие средств индивидуаль-

ной защиты (маски, перчатки) 
до начала и после забега;

• прохождение термометрии 
и обработка рук антисептика-
ми перед получением номеров;

• соблюдение социальной дис-
танции 1,5 м при регистрации 
и выдаче номеров.

Хотите отдать ребёнка в спортивную секцию?
Запишите в спортивную школу 
олимпийского резерва «Берез-
ники». Приём детей осуществля-
ется с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 18:00 по местам дис-
локации:
• самбо с 7 до 9 лет — платно; 

с 10 лет — бесплатно. Адреса: 
ул. Ломоносова, 125; ул. О. Коше-
вого, 7а;

• дзюдо с 7 лет бесплатно. Адреса: 
ул. О.Кошевого, 7а; ул. Ломоносо-
ва, 125;

• бокс с 7 до 9 лет — платно; 
с 10 лет — бесплатно. Адреса: 
ул. Ломоносова, 77; ул. Преобра-
женского, 19; ул. Химиков, 4; 

• тхэквондо с 7 лет бесплатно. 
Адрес: ул. Ломоносова, 125. 
Телефон: 26-48-31.

Спортивная школа олимпийско-
го резерва «Темп» ведёт набор 
в секции: 
• лёгкая атлетика (с 9 лет),
• спортивная гимнастика (мальчи-

ки с 7 лет, девочки с 6 лет),
• спортивная акробатика (мальчи-

ки с 7 лет, девочки с 6 лет),
• баскетбол (с 9 лет),
• волейбол (с 9 лет),
• пожарно-спасательный спорт  

(с 9 лет).

Записать ребёнка можно в течение 
года. 

Секции на платной основе:
• общая физическая подготовка 

с элементами спортивной акроба-
тики (с 4 до 6 лет),

• волейбол (с 4 до 6 лет),
• общая физическая подготовка 

с элементами баскетбола (с 4 до 
6 лет),

• «Бегунки» — общая физическая 
подготовка в игровой форме  
(с 4 до 7 лет).

 
Адрес: ул. Ломоносова, 113.  
Телефон 25-67-93.

Субсидии будут предоставлять-
ся в целях возмещения затрат 
(части затрат) вновь зарегистри-
рованным и действующим менее 
одного года субъектам малого 
предпринимательства.

Приём документов на участие 
в конкурсном отборе стартовал 
14 сентября и продлится до 2 ок-
тября. Документы принимаются 

в управлении по вопросам по-
требительского рынка и развитию 
предпринимательства по адресу: 
ул. Пятилетки, 51, каб. 8. Полу-
чить дополнительную информацию 
можно по телефонам: 23-57-73, 
23-57-74.

Максимальный размер субсидии 
составляет 200 тысяч рублей. Пред-
принимателям возмещается 85 % 
от произведённых затрат.

Претендовать на получение суб-
сидии могут предприниматели, 
осуществляющие деятельность 
в следующих сферах:
• производственная и инновацион-

ная;
• социальная;
• строительство;
• бытовые услуги;
• сельское хозяйство;
• внутренний и въездной туризм.

В рамках акции предприятия города на без-
возмездной основе заготовили саженцы сосны, 
ели, берёзы, рябины. 218 саженцев были пере-
даны управляющим компаниям, товариществам 
собственников жилья, детским садам, учреж-

дениям культуры и дополнительного образова-
ния для посадки. В акции приняли участие три 
градообразующих предприятия города: филиал 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», ООО «Сода-Хлорат», 
ПАО «Уралкалий».
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16 сентября в здании бывшего 
ЦНТТ состоялась встреча первого 
заместителя председателя Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края Игоря Папкова с предста-
вителями березниковского управ-
ления образования, темой стала 
подготовка к созданию местного 
«Кванториума». В совещании при-
няли участие вице-мэр Валерий 
Рахмуллин и руководитель го-
родского управления образования 
Игорь Антонов. 

Встреча не случайно состоялась 
именно сейчас, в преддверии под-
готовки бюджета на следующий год. 
Создание высокотехнологичного 
технопарка для детей — дело доро-
гое, одному городу его не потянуть, 
требуется софинансирование из 
краевого и федерального бюдже-
тов. Согласно проекту средства на 
создание «Кванториума» в Березни-
ках будут выделены в пропорциях 
25 % из местного, 75 % из краевого 
и федерального бюджетов. 

Участники встречи посетили 
лабораторию 3D-моделирования. 
Как и лаборатория робототехники, 
она был создана в ЦНТТ (ныне 
ДЮЦ «Каскад») два года назад. 
Следующая задача — к 1 сентября 
2022 года открыть в Березниках 
свой «Кванториум». Для промышлен-

ного города, где всегда нужны ин-
женеры и техники, создание такого 
развивающего центра очень важно. 

Чтобы получить софинансирова-
ние на создание такого детского 
технопарка, нужно выиграть кон-
курс и соблюсти строгие условия. 
Площадь такого технопарка модели 
«стандарт» должна быть не менее 
тысячи квадратных метров, обра-
зовательных направлений должно 
быть не менее шести, и квантори-
анским движением должно быть 
охвачено не менее 4 тыс. подрост-
ков в возрасте от 10 до 17 лет.

В Березниках «Кванториум» пла-
нируется разместить на базе быв-
шего ЦНТТ. Здесь будут работать 
6 лабораторий-квантумов, а также 
несколько функциональных зон: 
интерактивная зона с мини-парком 
развлечений, лекторий, шахмат-
ная гостиная, хайтек-цех и другие. 
Квантории будут располагаться 
в большинстве своём на третьем 
этаже и частично — на первом. Для 
них уже разработан новый совре-
менный дизайн.

Шесть избранных направлений — 
это Промдизайнквантум, Робокван-
тум, Аэроквантум, Автоквантум, 
IT-квантум и Геоквантум. Каждая 
лаборатория-квантум будет осна-
щена по последнему слову техники. 

Например, будущие авиамоделисты 
будут испытывать созданные ими 
модели-беспилотники на имитации 
взлётной полосы, а юные геологи 
из Геоквантума научатся обрабаты-
вать аэросъёмку и получать точные 
ортофотопланы и трёхмерные 
модели местности. 

Решение о создании «Кванториу-
ма» в Березниках было принято два 
года назад. За прошедшее время 
была начата подготовка к разме-
щению технопарка: обследованы 
конструкции здания, проведён ряд 
капитальных ремонтов (купола, 
замена теплообменника, усиление 
конструкций в подвале). В следу-
ющем году запланирована замена 
электросетей, плоской кровли 
и воздуховодов. Кроме того, сами 
помещения «Кванториума» будут 
приведены в соответствие с дизай-
ном. С начала 2022 года начнётся 
обучение персонала по программам 
федерального оператора, чтобы 
обеспечить уровень занятий под-
ростков в технопарке в соответствии 
с федеральными стандартами. 

— Мы ещё в 2018 году здесь, 
в Березниках практически дали 
старт внедрению новых технологий 
обучения детей, знакомству с новой 
дисциплиной — робототехникой, — 

сказал Игорь Папков. — Конечно, 
не всё движется так быстро, как 
хотелось бы, но мы видим, что 
подготовка к участию в проекте 
на создание «Кванториума» идёт. 
В 2019-м и 2020-м годах уже 
прошли нулевой цикл, подготовили 
дизайн-проект и проектно-сметную 
документацию. И администрация 
города внесла очень большой вклад 
в подготовку. Будущий 2021 год — 
это год, когда начнутся, я уверен, 
уже реальные работы по подго-
товке помещений для того, чтобы 
с 1 сентября 2022 года наши дети 
начали заниматься робототехни-
кой уже, я бы так сказал, на уровне 
всей России. 

Сегодня мы посмотрели, во-первых, 
как готовы помещения для возоб-
новления новой деятельности в ста-
рых стенах, и второе — насколько 
готова сегодня проектно-сметная 
документация. На все вопросы 
получили положительные ответы 

и, я думаю, что запрос на включе-
ние в бюджет городского округа, 
в бюджет края и федеральный мы 
можем подтвердить не только сло-
вами, но и готовым проектом, что 
в нынешних напряжённых бюджет-
ных условиях очень немаловажный 
фактор. И самое главное, что мы 
готовы заявляться к 1 декабря на 
это финансирование. 

Начальник управления образо-
вания Игорь Антонов: 
— Я больше чем уверен, что 
в 2022 году юных березниковцев 
ждёт открытие данного учреж-
дения под названием технопарк 
«Кванториум-Каскад». На сегод-
няшний день ведутся работы по 
ремонту этого здания, а главная 
задача, которую мы ставим в этом 
году, — это заявиться на конкурс 
и выиграть его. Чтобы из мечты, 
которая у нас всех есть, в 2022 го-
ду это стало былью. Я надеюсь, что 
так оно и будет.

Будет ли в Березниках 
свой «Кванториум»?
Сеть детских технопарков «Кванториум» — это федеральный проект, призванный со
здать уникальную среду для ускоренного развития детей по актуальным научноиссле-
довательским и инженернотехническим направлениям. В России их создано уже око-
ло семидесяти, в основном, в крупных городах. В Пермском крае пока один — в Перми. 

Помощь пришла вовремя
Депутаты нового созыва Березниковской городской Думы ещё не успели присту-
пить к своим обязанностям, а уже активно вовлечены в жизнь своих округов. Так 
азотчица Ольга Евтина, депутат по округу № 1, помогла потушить коммунальный 
конфликт между жителями посёлка Нартовка и рабочими Березниковской водо-
снабжающей компании (БВК).

Ссора между жителями и комму-
нальщиками разгорелась на улице 
Братьев Кочевых. Бдительные сосе-
ди заметили, что рабочие, проводя 
земляные работы, полностью пере-
крыли выход из калитки 90-летней 
Алевтине Фёдоровой — ветерану 
войны и труда. Как оказалось, ком-
мунальщиков вызвал сосед, чтобы 
подключиться к общему водоводу. 
Те без предупреждения начали 

копать возле забора Алевтины 
Ильиничны. 

— Мы увидели, что тётя Аля 
стоит за калиткой, плачет, а её не 
выпускают, — говорит Наталья По-
сосаева, жительница посёлка Нар-
товка. — Рабочие вели себя грубо. 
У меня даже фотографии есть, как 
она там стоит. Тогда мы буквально 
встали стеной и не позволили им 
продолжать копать. 

Два года назад предприимчивый 
сосед тоже пытался подключить-
ся к водоводу, вызывал частные 
конторы. В итоге его затея прова-
лилась — трубу прорвало. Жители 
округа обратились к депутату по 
округу Ольге Евтиной. Она взяла 
коммунальный вопрос под свой 
контроль, лично общалась с ком-
мунальщиками. Водоснабжение 
восстановили.

— Я тогда целый месяц жила 
без воды, — рассказывает ветеран 
Алевтина Фёдорова. — Спасибо 
нашему депутату Ольге Борисовне, 
мне в течение месяца возили воду. 
А ещё рабочие мой забор полома-
ли, крышу погнули. Хорошо хоть 
соседи и Ольга Борисовна помогли. 
Мне больше и некому помочь, одна 
живу. 

И вот снова история повторилась, 
опять ведутся какие-то работы. 

— Это естественная реакция 
жителей, они беспокоятся за себя 
и соседей, — говорит Ольга Евтина, 
заместитель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по 
персоналу, депутат Березниковской 
городской Думы по округу №1. — 
А мы стоим на защите интересов 

жителей. Разрешение у рабочих не 
совсем корректно оформлено, со 
смещением сроков. Поэтому люди 
обеспокоились, законны ли работы. 

Ещё жителей близлежащих домов 
волновал вопрос: не останутся ли 
они в очередной раз без воды? Вот 
что ответил Максим Литвинов, 
начальник управления городского 
хозяйства администрации г. Берез-
ники, которого депутат попросила 
приехать на место, чтобы вместе во 
всём разобраться:

— Березниковская водоснаб-
жающая компания (БВК) — ресур-
соснабжающая организация. Она 
подает холодную воду на террито-
рии всего города. Любой потенци-
альный потребитель имеет право 
обратиться в эту организацию за 
технологическим присоединением 
к сети водоснабжения. Оснований 
для отказа нет. Да, в прошлый раз 
работы проводились самовольно, 

с привлечением частников. Сейчас 
всё законно. Несмотря на сложив-
шиеся отношения с соседом, БВК 
обязана выполнить свои обязатель-
ства. 

Начальник управления городско-
го хозяйства заверил — всё под 
контролем. Колодец и врезку для 
соседа проведут по всем правилам, 
в том числе правилам безопасно-
сти. В случае ущерба — немедлен-
но восстановят. Попросили только 
не препятствовать работам. 

Пока вопрос решён миром. Пре-
тензий и оснований для запрета 
проведения работ нет. 

Но элементарных извинений 
перед пожилой женщиной так и не 
последовало. И, к слову, предпри-
имчивый сосед во время конфликта 
не показался. А ведь требовалось 
не так уж и много — просто по-
соседски уважать друг друга, тогда 
и выход всегда найдётся…



Лиц. № ЛО-59-01-004774 от 19 октября 2018 г.

ПЯТНИЦА 18 сентября 2020 г. № 36 [734]

реклама

Красота и здоровье

реклама

реклама

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОй СЛУжБы  

В БЕРЕЗНИКАХ

Лиц. № ЛО-59-01-002506 
от 30 мая 2014 г.

реклама

Всё больше врачей и  пациентов признают имплан-
тацию основным видом протезирования зубов. 
Современная имплантология может восстановить 
зуб (или даже несколько), не травмируя его здоро-
вых соседей. Однако вокруг этой темы появляется 
всё больше мифов о  различных подводных камнях 
такой операции. Хирурги-имплантологи клиники 
«Астра-мед», прошедшие стажировки в Европе и Из-
раиле, провели более 17 800 операций по установке 
зубных имплантатов. Вот как они прокомментирова-
ли эти мифы. 

МИФ ПЕРВЫЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
Местная анестезия практически исключает любую боль. Во 
время подготовки стоматологом места постановки имплан-
тата, возможно, вы почувствуете вибрацию и  небольшое 
давление, но не боль. Большинству пациентов процеду-
ра напоминает обычное лечение кариеса, которое также 
проходит под местной анестезией. Возможно, десна будет 
чувствительна несколько дней после процедуры, однако 

кровотечения не будет. Возможен отёк щеки и  связанный 
с  этим дискомфорт. Но у  большинства пациентов уже на 
следующий день после операции отпадает необходимость 
принимать болеутоляющие медикаменты, и они возвраща-
ются к обычной жизни. 

МИФ ВТОРОЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАТЫ ЧАСТО 
ОТТОРГАЮТСЯ И ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ
Это неправда. Дентальные имплантаты применяются уже бо-
лее 40 лет. Этот опыт показывает, что 98 % имплантатов при-
живаются, а служат они долее 25 лет. Имплантант изготовлен 
из гипоаллергенного химически чистого хирургического 
титана. Для внешней части искусственного зуба использу-
ется керамика из оксида циркония, которая оптимально со-
вместима с организмом. Постановка имплантата — простая 
хирургическая операция. В  теории возможно повреждение 
нервов и  кровеносных сосудов, но при современной диа-
гностике и планировании это маловероятно. Если имплантат 
ставит опытный стоматолог, риск при этом не больше, чем 
при удалении зуба мудрости. Внезапная реакция отторжения 
прижившегося имплантата также маловероятна.

МИФ ТРЕТИЙ. ИМПЛАНТАТЫ МОЖНО  
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ ВСЕМ — СЛИШКОМ  
МНОГО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
Имплантаты можно устанавливать пациентам от 18 лет и до 
самого преклонного возраста. Абсолютных противопоказа-
ний по установке имплантатов практически нет. Временным 
противопоказанием является беременность. При правиль-
ном ведении пациента после операции даже в случаях тяжё-
лых форм сахарного диабета имплантаты приживаются и хо-
рошо функционируют. Если у  пациента имеются системное 
заболевание, склонность к  геморрагиям, иммунодефицит 
или если он постоянно принимает медикаменты, важно со-
общить об этом стоматологу, как и  обо всех регулярно при-
нимаемых лекарствах.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!  
ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ  
ВАМ ПОМОЧЬ! 

астрамедцентр.рф

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕЛЬНОСТЬ

ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

Воздействие лазером происходит сразу 
 на несколько факторов молодости: 
• стимулирует слой залегания коллагена 

в коже. Его волокна начинают закру-
чиваться в спиральки, благодаря чему 
кожа сокращается и подтягивается;

• организм мобилизует силы для борь-
бы с повреждением — микроканальца 
от лазера начинают затягиваться. Это 
даёт сильный эффект лифтинга кожи, 
видимый невооружённым глазом;

• на месте микроканалец начинается 
процесс неоколлагенеза. Новые во-
локна коллагена формируют новый 
каркас кожи. Кожа уплотняется, 
улучшается её цвет. 

Преимущества процедуры: 
• отсутствие разрезов;
• малый период реабилитации; 
• подтяжка кожи;
• уменьшение тёмных кругов; 
• уменьшение нависания век; 
• открытый молодой взгляд.

Шлифовка глаз лазером очень эффектив-
на для омоложения «возрастной» кожи 
с пигментацией — энергия лазера воз-
действует на меланоциты и значительно 
осветляет область вокруг глаз, устраняя 
тёмные круги под глазами. 

Лазерная подтяжка век даёт весьма 
ощутимый эффект сокращения кожи 
после процедуры, сопоставимый с щип-
ковой круговой блефаропластикой, 
и удаляет до 2 мм избыточной кожи. 

Для получения выраженного эффекта 
требуется от 1 до 3-х процедур, в зависи-
мости от проблемы, с интервалом 1-3 мес.
Эффект омоложения длится до 5 лет.
В нашей клинике мы применяем DOT тех-
нологию на CO2 лазере компании DEKA.

Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.

На фото представлен результат,  
полученный от 1 процедуры.

Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. 
ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.

Прививку 
можно сделать 
в торговом центре
С 14 по 19 сентября мобильный 
прививочный кабинет продол-
жит свою работу в ТЦ «Семья»

Прививочный кабинет, где можно 
поставить прививку от гриппа, 
будет работать с 16:00 до 20:00 
часов. При себе необходимо иметь 
паспорт и желательно полис ОМС.

Мобильная процедурная на-
ходится на втором этаже торгового 
центра, вход со стороны Chiken.

За время прививочной кампании 
прививку от гриппа в ТЦ «Семья» 
и мобильном ФАПе у ЦУМа уже 
поставили 329 человек, всего 
в МО г. Березники — 4 968 человек.

Кроме того, поставить прививку 
от гриппа можно в поликлиниках 
города, организована вакцинация 
и на ФАПах. 

Напоминаем о важности иммуни-
зации против гриппа. Не отклады-
вайте вакцинацию! Защитите себя 
и своих близких от осложнений, 
вызванных гриппом.

Главный врач провёл 
дистанционный приём граждан
Приёмная депутатов Законо-
дательного Собрания Перм-
ского края в г. Березники 
совместно с главным врачом 
ГБУЗ ПК  «Краевая больница 
имени Вагнера Е.А.» Романом 
Андреевичем Коневым провела 
дистанционный приём граждан 
по вопросам организации систе-
мы здравоохранения. 

Всего на «горячую линию» позвони-
ли 19 человек.

Приводим ответы на наиболее 
часто встречающиеся вопросы.

Как попасть к кардиологу?
Сегодня в поликлинике на ул. Ломо-
носова, 102 есть кабинет сосуди-
стого контроля, там можно попасть 
к кардиологу без направления от 
терапевта. Если вы меньше года 
назад пережили острое коронарное 

событие, то в этом кабинете вам 
смогут выписать бесплатные лекар-
ства по региональной и федераль-
ной программам.

Как получить рецепт на льгот-
ные лекарства, если пациент 
старше 65 лет?
Нужно вызвать врача на дом, и он 
выпишет все необходимые рецепты. 
Если у человека нет родственников, 
которые смогут приобрести не-
обходимые лекарства, то это может 
сделать волонтёр. 

Как сдать анализы и пройти 
УЗИ пациенту с онкологией?
Для этого пациенту нужно об-
ратиться в Центр абмулаторной 
онкологической помощи по адресу: 
ул. Ломоносова, 102, 8 корпус.

По информации пресс-центра больницы

реклама

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

Лиц.  
ЛО-59-01-004622 

от 22 июня 2018 г. 
ЛО-59-01-004619 

от 22 июня 2018 г. 
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Изменят правила сдачи экзамена на водительские права
Отдельного экзамена на права 
на площадке для кандидатов 
в водители легковых автомо-
билей больше не будет. Мо-
тоциклистам добавили новое 
экзаменационное упражне-
ние — «габаритную восьмёрку». 
Заявление на сдачу экзамена 
кандидатам писать не потребу-
ется. За них это сделает ин-
спектор. Таковы новые правила 
приёма экзаменов на права, 
которые прописаны в проекте 
административного регламента, 
разработанного МВД. Документ 
размещён на портале проектов 
нормативных актов regulation.
gov.ru для общественного об-
суждения.

С 1 апреля следующего года 
вступают в силу изменения в при-
ём экзаменов на водительские 
удостоверения, главная нова-
ция которых — отказ от одного 
экзамена. А именно — проверки 
первоначальных навыков водителя, 
который в простонародье называ-
ли «площадкой». Поэтому к этому 
сроку МВД должно было выпустить 
новый административный регла-
мент, учитывающий эти изменения. 
И вот документ готов.

В нём прописано, что во время 
приёма экзамена в автомобиле 
может находиться представитель 
автошколы, а также другие кан-
дидаты, сдающие экзамен. Пред-

ставитель автошколы требуется 
в машине, потому что, как правило, 
машина принадлежит автошколе. 
Инспектор к ней отношения не 
имеет. Да и кандидат в водители 
никаких прав на машину не имеет. 
Также в документе скорректирован 
перечень ошибок и нарушений, за 
которые, как и прежде, предусма-
тривается выставление штрафных 
баллов. Ошибки и нарушения раз-
делены на подгруппы по одному, 
двум или трём штрафным баллам. 
При этом грубые ошибки, при со-
вершении которых экзамен завер-
шится сразу, вынесены в отдельный 
блок. Например, если кандидат не 
пристегнул ремень безопасности 
или решил поговорить по телефо-
ну — это теперь грубые нарушения. 
Экзамен прекращается, водитель 
выходит из машины.

Для получения положительной 
оценки кандидату в водители 
необходимо продемонстрировать 
навыки безопасного управления 
транспортным средством в усло-
виях дорожной обстановки, набрав 
при этом, как и ранее, менее 
пяти штрафных баллов.

Практический экзамен для мото-
циклистов фактически не изменил-
ся. Но некоторые упражнения были 
преобразованы и появилось новое: 
«габаритная восьмёрка». Кандида-
ту в водители будет предложено 
проехать по заданной траектории 
в форме «восьмёрки» в пределах 

габаритного коридора, ограничен-
ного линиями и конусами.

Экзамен на подкатегорию «В1» 
(квадрициклы и трициклы) допол-
нен проверкой навыков тормо-
жения и остановки при движении 
на различных скоростях, включая 
экстренное торможение, а также 
прямолинейного движения задним 
ходом.

Кроме того, упрощены некоторые 
процедурные вопросы. Например, 
при непосредственном обращении 
в экзаменационное подразделение 
заявителю будет достаточно пред-
ставить только комплект докумен-
тов, а инспектор оформит, распеча-
тает заявление и передаст его на 
подпись заявителю. Таким образом, 
кандидату в водители больше не 
придётся самостоятельно запол-
нять заявление, что исключит ошиб-
ки и опечатки, допускаемые при его 
заполнении, а также навязывание 
коммерческими организациями 
услуг по заполнению заявлений. Но 
это только при личном обращении. 
Формат подачи заявлений через 
Единый портал государственных ус-
луг и многофункциональные центры 
не изменяется.

Также вводится новая процеду-
ра: получение выписки о получении 
водительского удостоверения. 
Такие выписки необходимы для 
трудоустройства водителем или для 
замены водительского удостове-
рения за границей. Выписка может 

быть предоставлена владельцу во-
дительского удостоверения или его 
законному представителю.

Напомним, что с 1 апреля по-
явится возможность аннулировать 
результаты экзамена. В проекте 
административного регламента 
расписана эта процедура. Сделать 
это можно по жалобе кандидата 
в водители, если представленные 
документы признаны поддельными 
или не подтвердилась выдача ино-
странного водительского удосто-
верения при его обмене, а также 
в случае проведения экзамена с на-
рушениями правил их проведения.

При этом для большей объек-
тивности рассмотрение жалоб на 
решение экзаменатора предус-
матривается в составе комиссии, 
состоящей, как минимум, из трёх 
уполномоченных должностных лиц. 
В случае удовлетворения жалобы 
решение комиссии и будет являться 
основанием для аннулирования 
результата проведённого экзамена.

Могут ли наказать за нетрезвую езду на велосипеде или самокате
Вроде бы пьяный велосипедист 
не представляет собой такую 
же угрозу для окружающих, 
как пьяный автомобилист. Но 
это только на первый взгляд: он 
вполне может угодить под ко-
лёса или спровоцировать ДТП. 
Как смотрит закон на нетрезвых 
людей на велосипеде или само-
кате?

Юридический статус подобных 
транспортных средств сейчас 
в процессе оформления. Речь идёт 
о таком понятии, как «средство ин-
дивидуальной мобильности», пишет 
aif.ru. Сюда не относятся велосипе-

ды, но спектр всё равно получается 
широкий: не только самокаты, но 
и гироскутеры, моноколёса, сегвеи, 
роликовые коньки и прочие при-
способления.

В проекте документа прописаны 
территории, где можно передви-
гаться на средствах индивидуаль-
ной мобильности. К примеру, малыш 
до 7 лет смело может кататься на 
самокате про тротуару. Ребёнок от 
7 до 14 лет может переместиться 
на велосипедную дорожку. Все, 
кому больше 14 лет, могут вы-
езжать на проезжую часть, если 
велосипедных дорожек нет, а также 
двигаться по обочинам.

Пока эти нормы не вступили 
в силу, водители самокатов, даже 
если на устройствах стоят слабые 
двигатели, считаются пешеходами. 
То есть к ним предъявляются соот-
ветствующие требования ПДД.

Если такое устройство име-
ет электродвигатель, который 
с технической точки зрения со-
ответствует тому, что прописано 
в пункте 1.2 ПДД, то к управляю-
щему им человеку предъявляются 
требования, как к водителю.

Мопед — это двухколёсное 
транспортное средство с двигате-
лем от 0,25 кВт до 4 кВт. Это есть 
мощный электросамокат вполне 

можно приравнять к мопеду. А это 
значит, что за езду в пьяном виде 
может последовать наказание: 
штраф 30 тысяч рублей или адми-
нистративный арест.

Нетрезвого велосипедиста тоже 
могут оштрафовать на 1 – 1,5 тыся-
чи рублей по части 3 статьи 12.29 
КоАП. Если же он стал виновником 
ДТП с причинением тяжкого вреда 
потерпевшим, то речь будет идти 
об уголовной ответственности по 
статье 264 УК РФ — «Нарушение 
правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств».

Источник: Российская газета
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ТЕлЕфОН  
РЕКламНОй СлужБы  

В БЕРЕзНиКах

239-761



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
• Продам комнату в Перми, ул. Стаханов-

ская, 59/б, 26 кв. м. Цена 700 т.р., срочно.  
Тел. 8-902-838-41-97

• Продается 1-комн. кв. 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

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

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 
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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;
•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-982-459-18-60,	 
8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
davidovskaja.ob@avb43.ru
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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

• 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
• Женщина 66 лет познакомится с мужчиной 

для общения, в дальнейшем для совместного 
проживания. Тел. 8-919-483-04-76

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 49 лет, 
рост 170. Тел. 8-912-497-78-74

• Мужчина 56 лет желает познакомиться с жен-
щиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54

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

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

• Вдова 58 лет желает познакомиться с муж-
чиной до 65 лет, без вредных привычек, для 
общения. Тел. 8-963-018-89-52

• Женщина 56 лет познакомится с мужчиной 
без вредных привычек, от 55 до 65 лет, для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-87-50

ЖИВОТНЫЕ 
• Хозяева! Кто поте-

рял? На ж/д вокзале 
города Березники 
к охранникам 
уже как 2 недели 
прибился пёс. 
Возможно, приехал 
на автобусе. Лайка 
(кобель). Собака 
очень умная, знает 
команды. На теле 
пса многочислен-
ные раны. На шеи глубокая рана (непонятно, 
откуда: ошейник или верёвка). Обрабатывать 
не даёт! Так как приезжает проверка, собаку 
приказано убрать. Но ведь видно, что пёс был 
домашний, умный, дрессированный. Может, 
кто-то из вашего окружения видел у знако-
мых эту собаку, может, пёс жил у пожилых 
людей в частном секторе или в деревне 

КУПЛЮ

(у которых нет интернета) и сорвался с цепи! 
Информация требует распространения, пожа-
луйста, помогите псу найти новых или старых 
хозяев! Тел. 8-982-442-30-45, Лариса.

• Ищет свой дом и семью кошечка Еничка. 
Порода дворянская, окрас рыжий с белым. 
Возраст до года. Стерилизована. Это очень 
ласковая и мурчалистая девочка. Полностью 
ориентирована на человека, старается всё 
время быть рядом. Любит спать вместе с хозя-
ином. Кошечка отдаётся только в добрые 
и ответственные руки, бесплатно, в дар. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна (на фото 
кошечка после стерилизации) 

• Голубоглазая 
девочка Лайза 
в поисках мамы 
и папы! Кошечка 
молоденькая, до 
года. Стерилизована, 
очень ласковая, 
любит сидеть на 
ручках. Любит 
«поговорить», очень 
умная, любопытная 
и смелая. Ест сухой и влажный корм, знает 
и пользуется когтеточкой. Будет прекрасным 
другом и партнёром для спокойной семьи.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Декларация 3НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договора купли продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Юрист Е.С. Казанцева. 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 

• Два братика, два котика. Пока ещё людям 
доверяют с трудом. Лоток освоили и ходят ис-
правно. Ищем для них хозяев, которые готовы 
завоевать их маленькие сердечки. Кто сможет 
им дать любовь, заботу и чашечку вкусного 
и аппетитного питания для котят. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Ищет дом котомаль-
чишка, 3 мес. С ло-
точком проблем нет, 
характер боевой. 
Прекрасно уживётся 
и с собачкой, и с 
детками! С после-
дующей кастрацией 
по достижению 
возраста. Тел. 8-902-
833-33-46, Елена

• Рыжик — котик, спасённый с улицы ещё 
весной. С весны он находится у нас на 
временной передержке. В силу обстоятельств 
почти всё время Рыжик находится в одино-
честве. Обработан от паразитов, кастрирован! 
В еде не прихотлив, с лотком проблем нет. 
Тел. 8-919-447-57-31, Людмила;  
8-902-833-33-46, Елена

• Тигрулька красавец 
ищет дом. Все 
вопросы по тел. 
8-902-835-73-30, 
Татьяна
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Что значит получать образова-
ние вне школы?
Общее образование может быть 
получено как в учреждениях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, так и вне их. 
Законодательством предусмо-
трена такая форма, как семейное 
образование.

Как правильно перейти на се-
мейное образование?
Перейти на семейное образование 
можно в любое время. Для этого 
родителю необходимо уведомить 
управление образования админи-
страции города о выборе такой 
формы получения общего образо-
вания, как семейное образование. 

Если родители желают выбрать 
семейное образование с 1 класса, 
то им необходимо до уведомления 
управления образования подать 
заявление о приёме в школу, закре-
плённую за территорией прожива-
ния ребёнка. 

В уведомлении родителю необ-
ходимо указать, в какой школе обу-
чается их ребёнок и в какой школе 
планируют проходить промежуточ-
ную аттестацию и государственную 
итоговую аттестацию (это может 
быть любая школа страны).

Затем управление образования 
информирует школу, в которой 
учится ребёнок, и школу, которая 
указана в уведомлении для прохож-
дения промежуточной или государ-
ственной итоговой аттестации. 

По желанию родителей (за-
конных представителей) такая 
школа может быть определена:
• на весь период обучения в школе, 
• на период прохождения конкрет-

ной аттестации, 
• на период одного учебного года 

в зависимости от объективных 
обстоятельств. 

Как регулируются отношения 
между школой и родителями?
Правоотношения регулируются 
договором о получении учеником 
общего образования в форме се-
мейного образования. 

Приложением к договору будет 
индивидуальный учебный план 
освоения их ребёнком общеобра-
зовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в форме семей-
ного образования, а также график 
прохождения промежуточной и госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Если родителем будет принято 
решение о продолжении получе-
ния семейного образования, то на 
каждый последующий учебный год 
будет оформлено дополнительное 
соглашение. 

Кто несёт ответственность за 
качество образования?
При получении общего образования 
в форме семейного образования от-
ветственность за качество образо-
вания несёт родитель. Школа в дан-
ном случае несёт ответственность 
только за организацию и проведе-
ние промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации, а также 
за обеспечение соответствующих 
академических прав учащегося.

Когда ребёнок снова может по-
лучать образование в школе?
1. На любом этапе, если родители 

сами примут такое решение. Об 

этом им необходимо письменно 
проинформировать школу. 

2. Если имеется неликвидированная 
в установленные школой сроки 
академическая задолженность, 
т.е. если у ребёнка имеется хотя 
бы одна неудовлетворительная 
оценка по одному из предметов 
за год. 

Родители могут получать ком-
пенсацию затрат?
Родителям выплачивается компен-
сация затрат на получение уча-
щимся образования, но только если 
ребёнок успешно прошёл промежу-
точную и государственную итоговую 
аттестации.

Для получения компенсации 
родителям необходимо написать 
в школу заявление о предостав-
лении компенсации с указанием 
реквизитов банковского счёта для 
перечисления денежных средств.

С постановлением, определяю-
щим порядок организации началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в форме семейного образования, 
можно ознакомиться на сайте 
администрации города в разделе 
«Постановления»: ber-pravo.ru.

Семейное образование. Что это такое и как оформить?

J
Молодой писатель пожаловался 
отцу, что не знает, как назвать 
новую повесть. Тот, не читая 
книги, спрашивает:
— В повести есть барабаны?
— Нет.
— А трубы есть?
— Тоже нет.
— Тогда назови её «Без труб 
и барабанов».

J
Многие девушки не отвечают 
на видеозвонки после 22 часов, 
потому что к этому времени их 
лица возвращаются к заводским 
настройкам.

реклама


