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«Азот» вложил 211 млн рублей 
в установку производства аммиака 
В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» прошло техническое пере-
вооружение колонны синтеза 
аммиака. Проводить масштабные 
работы на агрегате № 1 про-
изводства аммиака приехали 
представители известных евро-
пейских компаний — Haldor Topse 
(Дания) и Buchen (Германия). На 
реализацию мероприятия плана 
капитальных вложений затрачено 
211 млн рублей.

Остановочный ремонт агрегата № 1 
производства аммиака прошёл 
с учётом строгих мер безопасности. 
Все работники перед командировкой 
прошли тестирование на коронавирус-
ную инфекцию и соблюдали все меры 
профилактики на промплощадке. 

Представители компании Buchen 
занимались выгрузкой прежнего 
катализатора. Колонну синтеза очи-
стили за несколько дней. Вещество 
удалось извлечь с помощью специ-
ального вакуумного насоса. После 
чего персонал отремонтировал вну-
три колонны металлические насадки 
и теплообменный аппарат. 

Загрузку нового катализатора 
проводили технологи производства 
аммиака. В работе использовалось 
специальное оборудование: рассеи-

вающее устройство и вибраторы для 
того, чтобы добиться необходимой 
плотности. На первую и вторую полки 
колонны синтеза специалисты по-
местили катализатор КМ1R — пред-
восстановленный, для ускоренного 
пуска. На третью полку — КМ1, 
который даёт высокую и стабильную 
активность. 

Весь процесс контролировали 
представители компании-изготови-
теля — Haldor Topse. Специалисты 
вели подсчёт загружаемого мате-
риала, следили за определённой 
плотностью, равномерностью и го-
ризонтальностью слоёв. Соблюдение 
определённой технологии важно для 
минимизации истирания катализато-
ра и, как следствие, обеспечения его 
продолжительной работы и высокой 
активности.

Александр Исаченков,  
 главный инженер филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Техническое перевооружение — 
ответственный процесс. Катали-
заторы призваны сделать процесс 
синтеза более эффективным. К при-
меру, KM1R значительно сокращает 
время восстановления катализа-
тора, уменьшая тем самым время 
простоя установки. Более того, при 

восстановлении KM1R образуется 
лишь небольшое количество воды, 
что обеспечивает меньший объём 
аммиачной воды при пуске установ-
ки. В свою очередь, КМ1 характери-
зует длительный срок службы в по-
добных промышленных установках 
и высокая производительность. 

Справка:
Катализатор необходим для кон-

версии синтез-газа, содержащего 
водород и азот, в аммиак. Он пред-
ставляет собой смесь двух- и трёх-
валентных оксидов железа с добав-
лением оксидов калия, алюминия, 
кальция и кремния в заданных 
пропорциях. Катализатор доставили 
в филиал «Азот» из Дании паромом 
до Литвы, затем шестью больше-
грузными автомобилями в Перм-
ский край.

Детские площадки 
в Березниках
Разновозрастные площадки будут 
работать при всех школах города, 
в учреждениях дополнительного 
образования, культуры и спорта 
и в молодёжном культурно-досу-
говом центре. 

Первая смена будет организована 
с 6 по 17 июля, вторая смена — 
с 20 по 31 июля. 

На площадках в группах до пяти 
человек дети будут в течение 2-3 ча-
сов играть на свежем воздухе. 

С ребятами будут заниматься 
педагоги по различным направле-
ниям: экология, ЗОЖ, безопасность 
жизнедеятельности, театральное 
и танцевальное искусство, граффити, 
ИЗО, мода и стиль, видеоблогинг, 
домоводство, этикет, декоративно-
прикладное искусство, мировая худо-
жественная культура, спорт, ГТО.

Учреждения оснащены средствами 
индивидуальной защиты, антисепти-
ками, дезсредствами, бесконтактными 
термометрами и рециркуляторами. 

На площадке дети ежедневно 
будут получать сухие пайки (соки, 
фрукты, кондитерские изделия, вы-
печка). 

С тематикой площадок можно 
ознакомиться на сайтах учреждений 
и в социальных сетях.

Пермские вузы начали приём документов от абитуриентов онлайн
В пермских вузах 20 июня стар-
товала приёмная кампания. Из-за 
эпидемии коронавируса приём 
документов от абитуриентов 
проходит онлайн. Несмотря на 
сложные обстоятельства, учебные 
заведения открыли новые направ-
ления подготовки.

Все абитуриенты могут разместить 
результаты ЕГЭ и все необходимые 
документы в личных кабинетах на 
сайтах университетов. Исключением 
стала фармацевтическая академия: 
документы необходимо отправить на 
электронную почту. В некоторых ву-
зах также имеется возможность по-
дать документы с помощью операто-
ров почтовой связи. Стоит отметить, 
что медицинская справка формы 
086-у в этом году при поступлении 
требуется не на всех направлениях. 

ПГНИУ
В новом учебном году ПГНИУ будет 
готовить специалистов по 15 новым 
программам (четыре из них — ба-
калавриат, две — специалитет 
и девять — магистратура).

Физический факультет впервые 
открывает набор на бакалаврские 
программы «Физика технологических 
процессов» и «Инженерия программ-
ного обеспечения».

Биологический факультет осу-
ществит набор группы по профилю 
«Микробные и клеточные техноло-

гии» на базе направления «Био-
технология». Три новые учебные 
программы представлены на фило-
софско-социологическом факуль-
тете. Теперь студенты факультета 
смогут получить высшее образова-
ние по специальности «Психология 
служебной деятельности» и пройти 
обучение по программе бакалавриа-
та «Дизайн».

Кроме этого, на факультете 
впервые реализуется программа 
«Патопсихологическая диагностика 
и психотерапия».

На базе направления «Педагоги-
ческое образование» начнётся под-
готовка лингвистов и преподавателей 
китайского языка. На биологическом 

факультете появится программа 
«Современное биологическое образо-
вание».

Экономический факультет от-
крывает два новых направления: 
«Налоговый учёт и консалтинг» 
и «Экспертиза контрактной системы 
в сфере закупок». Философско-со-
циологический факультет будет 
принимать на обучение по профилю 
«Обеспечение безопасности в сфере 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений» и «Культурная 
антропология». Факультет современ-
ных языков и литератур открывает 
программу «Межотраслевая ино-
язычная коммуникация и управление 
информацией.

ПНИПУ
Пермский политех запускает первую 
в России онлайн-магистратуру по 
сервисной робототехнике.

Главной задачей программы яв-
ляется обучение инженера методике 
социально ответственного проекти-
рования робототехники. В разработке 
учебного плана также принимали 
участие Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический 
университет и Казанский авиаци-
онный институт. Всего студентов 
ожидают 24 курса, каждый из 
которых закреплён за одним из 
вузов. Пермский политех предоставит 
наибольшее количество курсов — 16. 
Специально для данной программы 
на территории университета создана 
лаборатория для удалённого вы-
полнения практических заданий. 
В лаборатории будут использоваться 
роботы компании Promobot, а так-
же элементы окружения, которые 
необходимы для навигации робота. 
Обучиться сервисной робототехнике 
можно будет бесплатно. В этом году 
запланировано 10 мест, финансируе-
мых из краевого бюджета.

НИУ ВШЭ
В этом году пройдёт первый набор на 
магистерскую программу «Цифровые 
методы в гуманитарных науках». Це-
лью программы является подготовка 
специалистов, владеющих современ-
ными инструментами работы с циф-

ровыми данными и технологиями. 
Имеется два варианта поступления 
на программу. Первый вариант — по 
результатам олимпиады «Высшая 
лига» (подходящие профили: визуаль-
ная культура, история современного 
мира, компьютерная лингвистика, 
цифровые методы в гуманитарных 
науках). Второй вариант — по ре-
зультатам конкурса портфолио.

ПГИК
В Пермском институте культуры с это-
го учебного года появится три новых 
направления (одно из них — маги-
стратура, второе — бакалавриат). К ба-
калаврским направлениям добавятся 
«Народная художественная культура» 
в рамках профиля «Руководство этно-
культурным центром» и «Социально-
культурная деятельность» по профилю 
«Менеджмент детско-юношеского 
досуга». Первая программа готовит 
специалистов для работы в сфере 
искусства и культуры (исполнительная 
и педагогическая деятельность), а так-
же в музеях, этнокультурных центрах, 
домах народного творчества. При об-
учении по второй программе будущих 
специалистов ждёт работа руководи-
телями и менеджерами организаций 
молодёжного досуга, аниматорами, 
арт-директорами и арт-менеджерами.

Существенных изменений в этом 
году не будет в педагогическом, ме-
дицинском, аграрно-технологическом 
университетах и фармацевтической 
академии.

Источник: NewsKo

Администрация проверила готовность пунктов проведения ЕГЭ в Березниках
Первые экзамены для одиннад-
цатиклассников пройдут 3 июля. 
Выпускники сдают географию, ли-
тературу и информатику. В Берез-
никах ЕГЭ проводится на базе трёх 
площадок: школ №№ 1, 5 и 11. 

Среди выпускников 11-х классов 
сдавать ЕГЭ будут только те, кому 
результаты экзамена необходимы 
для поступления в высшие учебные 
заведения. 

В муниципальном образовании 

«Город Березники» участниками ЕГЭ 
станут 582 человека. В прошлом году 
экзамен сдавали 715 человек. 

Экзамены будут проходить  
при соблюдении всех  

санитарно-эпидемиологических 
мер безопасности:
• ученики будут находиться в классе 

по девять человек, рассажены они 
будут в шахматном порядке на рас-
стоянии 1,5 метра друг от друга.

• у участника экзамена, кроме ручки 
с чёрными чернилами и паспорта, 
будут маска и перчатки.

Очная сдача ЕГЭ пройдёт с 3 по 
23 июля включительно. 
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Если поезд отменили —  
не всё потеряно
С 1 июля начинает действовать 
документ, который гарантирует же-
лезнодорожным пассажирам возврат 
денег при отмене рейса. Это касается 
трёх моментов.

Первый: если поездка не состоя-
лась из-за угрозы возникновения от-
дельных чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
Второй и третий: при введении на 
всей территории страны (либо какой-
то её части) режима повышенной 
готовности или ЧС. Итак, если в день 
и время, указанное в билете, уехать 
на поезде не удалось по этим трём 
причинам, то в течение двенадцати 
месяцев пассажир может получить 
деньги. Или, если того пожелает, 
отправиться в путь по тому же марш-
руту в поезде и вагоне указанного 
в билете класса после снятия режима 
ЧС или повышенной готовности. Тоже 
в течение двенадцати месяцев.

Ездить в маршрутках 
и автобусах будет безопаснее
С 1 июля все транспортные средства 
категории М2 и М3 должны быть 
оснащены тахографами. Речь идёт 
о транспортных средствах, имеющих 
более восьми пассажирских мест. 
То есть автобусах, троллейбусах 
и маршрутных такси. Тахограф — 
это специальный измерительный 
прибор, контролирующий движение 
машины в пути. Он даёт возможность 
фиксировать и пресекать нарушения 
скоростного режима. А также контро-
лировать состояние водителя, потому 
что отслеживает время, проведён-
ное им за рулём. И по этим данным 
можно определить, насколько устал 
водитель той же маршрутки.

Новые правила на парковках
С 1 июля не менее 10 процентов 
мест на любых парковках общего 
пользования должно быть выделено 
для инвалидов. На такие места могут 
бесплатно ставить свои машины 
граждане с 1 и 2 группой инвалидно-
сти (или водители, которые перевозят 
инвалидов).

Воспользоваться льготой смогут 
инвалиды и 3 группы, но не все. 
С 1 июля бесплатная парковка разре-
шена людям с 3 группой инвалидно-
сти, имеющих ограничения к самосто-
ятельному передвижению, а также 
получившие до июля 2020 года 
опознавательный знак «Инвалид».

Кроме того, 1 июля перестанут вы-
давать знак «Инвалид». Вместо этого 
инвалиду или водителю, который его 
перевозит, нужно зарегистрировать 
свой автомобиль в Федеральном 
реестре инвалидов. Для этого нужно 
подать заявление в Пенсионный 
фонд через Единый портал госуслуг 
или через МФЦ. 

Для тех, кто уже имеет знак «Ин-
валид», устанавливается переходный 
период до 1 января 2021 года. То 
есть до конца года ещё можно будет 
парковаться на льготных местах без 
занесения своего авто в реестр.

Опекунам начнут индексировать 
пенсии год в год
C 1 июля пенсионеры, являющиеся 
опекунами или попечителями на 
платной основе, перестают считаться 
работающими.

Таким образом, этим пенсионерам 
снова будут индексировать страхо-
вую пенсию с выплатой прибавки 
в тот же год, а не после окончания их 
трудовой деятельности. А ею счита-
лось опекунство и попечительство на 

платной основе, то есть по договору, 
например, о приёмной семье. Такие 
пенсионеры, как опекуны и попечите-
ли, получают ежемесячные выплаты 
из региональных бюджетов.

Выпускники вузов смогут 
быстрее найти работу
С 1 июля вводится понятие — «прак-
тическая подготовка обучающихся». 
Это касается учреждений высшего 
и среднего профессионального обра-
зования. Цель — обеспечить выпуск-
ников не только сильными знаниями 
по теории будущей профессии, но 
и практическими навыками.

Практика у студентов есть и сейчас. 
Однако практическая подготовка — 
более широкое понятие, которое 
предусматривает приобретение 
конкретных компетенций по специ-
ализации вуза или колледжа. То 
есть при освоении образовательной 
программы студенты и учащиеся 
должны будут, как говорится в законе, 
выполнять определённые виды работ, 
связанные с будущей профессиональ-
ной деятельностью и направленные 
на формирование, закрепление, раз-
витие практических навыков.

Всё это учебные заведения могут 
организовать у себя либо заключить 
договор с профильной компанией или 
организацией.

Поддельных лекарств, сигарет 
и обуви станет меньше
С 1 июля в России вводится обяза-
тельная маркировка лекарств, обуви 
и табака.

Маркировка станет обязательной 
для производителей, импортёров, 
дистрибьюторов, а также распро-
странится на оптовую и розничную 
торговлю, аптеки и медицинские 
организации. Все участники рынка 
должны пройти регистрацию в го-
сударственной системе маркировки 
и прослеживания «Честный знак».

Такая маркировка позволит про-
следить путь товара от производите-
ля к потребителю.

Что ещё вступает в силу в июле
С 1 июля пенсии и иные социальные 
выплаты начнут зачислять только на 
банковские карты платёжной системы 
«МИР». Но наказывать за нарушение 
этого правила пока не будут. Банк 
России до 1 октября 2020 года не 
станет применять меры к банкам, ко-
торые продолжат начислять выплаты 
на карты других платёжных систем. 
Переходный период ввели из-за 
эпидемии COVID-19. Однако требова-
ние ЦБ по карте «МИР» не относится 
к пенсиям и социальным выплатам, 
которые начисляют на сберкнижки 
или доставляют почтой, напомнили 
в Пенсионном фонде России.

Самозанятые 
С 1 июля специальный налоговый 
режим для самозанятых станет 
доступен во всех регионах. Но по-
следнее слово остаётся за местными 
властями. Пока специальный налого-
вый режим действует в 23 регионах 
страны. Как разъясняет Федераль-
ная налоговая служба, на него могут 
перейти люди, которые не имеют 
работодателя и наёмных работников 
и сами производят продукты или ока-
зывают услуги. Еще одно условие — 
их доход не должен превышать 
2,4 миллиона рублей в год. Самозаня-
тые будут платить с доходов от своей 
деятельности 4 или 6 процентов.

Источник: rg.ru

Какие законы вступают в силу с 1 июля Продлили режим самоизоляции из-за коронавируса,  
но открываются автошколы и «летники»
30 июня оперативный штаб 
Пермского края продлил режим 
самоизоляции до 14 июля. 

Ранее глава Прикамья Дмитрий Ма-
хонин отмечал, что за последние дни 
доля коечного фонда значительно 
увеличилась. Это позволяет перейти 
на следующий этап снятия огра-
ничений, но режим самоизоляции 
необходим. 

— Меры по самоизоляции были не 
напрасны, Пермский край и город 
Пермь был в лидирующей позиции 
долгое время по уровню самоизо-
ляции, — отметил глава Прикамья 
Дмитрий Махонин. — И это то, 
что сейчас нам позволяет выби-
раться из этого режима.

Согласно принятым изменениям, 
с 1 июля в Прикамье открылись:
• Торговля непродовольствен-

ными товарами с площадью до 
800 кв. метров с отдельным улич-
ным входом; 

• Предоставление всех услуг в МФЦ 
по предварительной записи;

• Дополнительное профобразование 
(автошколы и языковые курсы);

• Научные и общественные органи-
зации;

• Прокат спортинвентаря;
• Компании, продающие сельхозпро-

дукцию;
• Музеи и выставочные центры (по-

сещать группами до 5 человек);
• Библиотеки за исключением ком-

пьютерных классов и читальных 
залов;

• Общественное питание (пока 
только летники с особой рас-
становкой столов). Согласно 
изменениям в Указе владельцы 
сезонных летних кафе могут от-
крыться при условии расстановки 
столов на расстоянии не менее 
1,5 м друг от друга. Кроме того, 
для посетителей должна быть 
организована санобработка рук, 
контактные поверхности должны 
подвергаться обработке каждые 
2-4 часа, посуду можно мыть 
только с применением дезинфи-
цирующих моющих средств как 
вручную, так и в посудомоечной 
машине, или использовать одно-
разовую посуду.

Источник: 59.ru

Глава Березников Сергей Дьяков 
ответил на вопросы и опроверг слухи 
В Березниках активно ходят слухи 
о том, что со 2 июля город закро-
ют. Правда ли это?
Это, безусловно, слухи. Никто не со-
бирается закрывать город. Об этих 
слухах мы знаем. Я сделал заявление 
в полицию, чтобы разобраться с теми, 
кто эти слухи распространяет.

Каковы итоги работы оперштаба 
на сегодня?
Ситуация начинает выправляться. По 
состоянию на 29 июня у нас в боль-
нице 120 человек, из них 79 березни-
ковцев, остальные — жители Перм-
ского края. Сегодня людей, болеющих 
коронавирусом, везут к нам, потому 
что только здесь им могут оказать 
какую-либо помощь.

Мы помогаем больнице — до-
говорились с «Уралкалием» купить 

тесты на коронавирус. Город получил 
50 рециркуляторов (очистителей 
воздуха), которые мы передаём без-
возмездно краевой больнице им. Ваг-
нера, чтобы их поставили в палаты, 
коридоры.

Коэффициент распространения 
у нас невысокий. У нас есть дополни-
тельные места для того, чтобы поло-
жить в больницу заболевших людей. 
Город ко второму этапу готов, но 
решение будет приниматься в крае 
указом губернатора.

Какая информация есть на сегодня 
о работе детских садов? Когда 
будет принято решение об их от-
крытии? 
В детских садах работают 152 де-
журные группы, в них 1 692 ребёнка. 
Но есть ограничения, который ввёл 

Роспотребнадзор — 10-12 человек 
в группе. Поэтому нам пришлось 
открыть дополнительные здания 
детских садов. Снятие мер в детских 
садах будет постепенным и при 
соблюдении необходимых мер без-
опасности. Сразу все детские сады 
открыть невозможно.

Официально подведены итоги общероссийского 
голосования за внесение поправок в Конституцию РФ
Явка избирателей составила 
52,49 %. За одобрение изменений 
в Конституции проголосовало 
70,75 % участников голосования, 
«против» высказались 28,27 %, 
сообщает сайт permkrai.ru. 

По данным председателя регио-
нального избиркома Игоря Вагина, 

на избирательные участки пришли 
1 040 000, из которых «за» прого-
лосовали 734 802 жителя, «про-
тив» — 293 643 человека, остальные 
бюллетени были признаны недей-
ствительными.

Выразить свою позицию жители 
Прикамья могли тремя способами: 

ежедневно на своём избирательном 
участке, по графику выездов членов 
комиссий во дворах и на дому. 
Самым востребованным из них стало 
голосование на придомовых террито-
риях и в местах общего пользования. 
Таким способом свой выбор сделали 
около трёх четвертей избирателей 
Прикамья.

В поликлинике установлен робот  
для измерения температуры
По программе Минздрава Перм-
ского края в краевую больницу 
им. ак. Вагнера Е.А поступил авто-
матический терминал для бескон-
тактного измерения температуры 
тела «Promobot Thermocontrol». 
Данный прибор служит для 
усиления «фильтра» на входе 
в учреждение, он уже установлен 
и введён в эксплуатацию в поли-
клинике на ул. Деменева,12. 

Новый автоматический терминал по-
зволяет бесконтактно измерять тем-
пературу тела в течении 5 секунд на 
расстоянии до 5 см, автоматически 

сохраняет фото человека и результат 
измерения с точностью до 0,2 гра-
дуса, регистрирует и оповещает 
ответственного работника больницы 
об отклонениях. 

Система не требует тактильного 
взаимодействия, что снижает вероят-
ность передачи инфекции воздуш-
но-капельным и контактным путём, 
и является оптимальной в условиях 
пандемии. Пропускная способность 
прибора — более 300 человек в час. 
Власти региона заключили контракт 
с пермской компанией ООО «Про-
мобот» на поставку 17 таких 
терминалов в лечебные учреждения 

Прикамья. Цена контракта составила 
3,7 млн рублей.

По информации пресс-центра больницы
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Образование

На прошлой неделе на официаль-
ном интернет-портале правовой 
информации Правительства РФ был 
опубликован проект постановления 
об эксперименте по внедрению 
целевой модели цифровой образова-
тельной среды (ЦОС) в сфере общего 
и среднего профессионального об-
разования. 

Согласно проекту Министерства 
просвещения Пермский край вой-
дёт в число 14 регионов, где уже 
с 1 сентября 2020 года начнётся экс-
перимент по созданию и апробации 
цифровой образовательной среды.

Не стоит удивляться, что боль-
шинство родителей восприняли эту 
информацию как новость о полном 
переходе школ на «дистанционку», 
если даже портал «Образование 
в Москве» презентует эту новость 
таким образом: 

«В течение всего нескольких меся-
цев российское образование может 
оказаться совсем в другой — цифро-
вой реальности.

Планы подготовить школы, кол-
леджи и вузы к возможному началу 
нового учебного года 2020 в дис-
танционном режиме претворяются 
в жизнь, а ряд законов о придании 
правового статуса дистанционному 
образованию позволяют применять 
его вполне легитимно на всей тер-
ритории России.

Грядущий цифровой эксперимент, 
намеченный на 1 сентября 2020 го-
да, можно считать генеральной 
репетицией перед глобальным 
переходом страны на цифровое об-
разование».

Текст документа, однако, не даёт 
оснований для таких выводов. В про-
екте постановления говорится, что 
цифровую образовательную среду 
создадут для обеспечения равных 
условий качественного образования 
детей вне зависимости от места их 
нахождения. Для проведения экс-
перимента регионы получат субсидию 
из федерального бюджета: 3 млрд 
рублей выделят на приобретение 
программ и оборудования в 1,7 тыся-
чи российских школ.

В ходе эксперимента планиру-
ется перевести городские и сельс-
кие школы на высокоскоростной 
интернет, установить необходимое 
оборудование и программное обе-
спечение. Также будет проведена 
апробация технологий анализа 
массивов больших данных с возмож-

ностью представления статистиче-
ских и прогнозных отчётов в режиме 
реального времени, апробация 
коммуникационной среды — в том 
числе с использованием сервисов 
мгновенного обмена сообщениями 
и социальных сетей.

Предусмотрено проектом созда-
ние систем контроля и управления 
доступом, а также видеонаблюде-
ния на объектах образовательных 
организаций, которое позволит в 
постоянном режиме осуществлять 
мониторинг организации образова-
тельного процесса.

Первые девять месяцев экс-
перимента потратят на оснащение 
школ и колледжей мультимедийным 
оборудованием и программными 
продуктами, ввод в эксплуатацию, 
апробацию федеральной государ-
ственной информационной системы 
«Моя школа», а также приобретение 
контента и образовательных серви-
сов у поставщиков. 

Эксперимент будет проходить до 
2024 года. Согласно паспорту реги-
онального проекта к концу экспери-
мента цифровая образовательная 
среда должна быть создана не менее 
чем в 25 % школ, расположенных на 
территории края. 

Помимо Пермского края, в пилот-
ный проект войдут Алтайский край, 
Новосибирская, Кемеровская, Ни-
жегородская, Московская, Челябин-
ская, Сахалинская области и другие 
регионы России. После оценки 
результатов эксперимента ЦОС 
начнут внедрять во всех остальных 
субъектах РФ.

Дистанту — нет. Пока

Сообщение об эксперименте по-
явилось в паблике «Все Березники» 
в воскресенье, 28 июня. И за два 
дня в опросе о введении дистан-
ционного обучения проголосовало 
более четырёх тысяч березников-
цев. Большинство (95 %) — против. 
Сотни комментариев ругательной 
или панической окраски, например: 
«У меня будущий первоклассник. 
И как я должна буду научить ребёнка 
правильно писать? Бездарей плодить 
хотят. А как же работа?»

Пресс-служба администрации 
города отреагировала во вторник, 
опубликовав комментарий начальни-
ка управления образования админи-
страции города Игоря Антонова:

«При благоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановке 
1 сентября березниковские школьни-
ки сядут за парты в школах. Обуче-
ние будет проходить, как и прежде, 
в очной форме.

Что касается эксперимента — 
Пермский край входит в эксперимент 
по разработке  и внедрению всерос-
сийской цифровой образовательной 
среды, а не дистанционного обучения.

К сожалению, оснащение березни-
ковских школ очень отстает в плане 
развития компьютерной техники.

Что касается цифровой образова-
тельной среды — она подразумевает 
поэтапный ввод единого стандарта 
компьютерной оснащенности школ 
в соответствии с требованиями 
времени.

Что планируется сделать в рамках 
внедрения цифровой образователь-
ной среды?

Будет сформирован контент, кото-
рым смогут пользоваться как учителя 
на уроках, так и ученики. Также будет 
разработан материал для полно-
ценного дистанционного обучения 
отдельных категорий учеников 
(спортсмены; дети на семейном об-
учении; дети, не посещающие школы 
по состоянию здоровья).

Кроме того, цифровая образова-
тельная среда должна обеспечивать 
возможность электронного проведения 
уроков в ШКОЛЕ в случае вакансии 
или длительной нехватки педкадров, 
а для этого нужны как технические 
ресурсы, так и содержательные».

На родительскую панику в соц-
сетях отреагировало и краевое 
Минобразования. 

«Пермский край получил средства 
на создание цифровой образо-
вательной среды в 120 школах, 
35 техникумах и колледжах, — при-
водит комментарий министра 
образования края Раисы Кассиной 
портал «59.ru». — Школы осна-
стят современными проекторами 
и компьютерами, создадут там на-
дежную сетевую инфраструктуру. 
…Эту среду будут использовать для 
очного обучения. Обучение в дистан-
ционном режиме возможно только 
в условиях карантина и никак иначе. 
1 сентября начнется как обычно: 
с торжественной линейкой и урока-
ми в школе».

Вместе, а не вместо

Причина столь бурной реакции 
общественности не только в том, 

что к дистанционному образованию 
ни школа, ни родители оказались 
не готовы. Газета «Новые известия» 
приводит результаты социологи-
ческого опроса центра Profi Online 
Rtsearch, в котором участвовали 
2 000 россиян из разных городов. 
Так вот, школьному онлайн-образо-
ванию 83 % родителей поставили 
либо жирную двойку (59 %), либо 
кол (24 %). 

Я сама наблюдала опыт уда-
лённой учёбы у знакомой семьи, 
где младший учится в 4-м классе, 
а старшая — в 10-м. Так вот, млад-
ший школьник тратил на выполнение 
заданий около 15 минут в день, 
а старшая — меньше часа, причём 
некоторые задания просто игнори-
ровала, отговариваясь тем, что либо 
сайт не открывался (они и правда 
часто «падали»), либо не получила 
задания. Оба ученика улучшили 
свои оценки за четверть, но я очень 
сомневаюсь, что они за это время 
чему-то вообще научились. 

Тут, конечно, множество проблем: 
техническое оснащение (например, 
в Пермском крае 2 500 населённых 
пунктов, где просто нет интернета), 
растерянность родителей, нехватка 
учителей и их неподготовленность 
к такому повороту событий. Напомню, 
у нас треть учителей пенсионного 
либо предпенсионного возраста. 

Но даже и такие суперподготов-
ленные учителя, как руководитель 
знаменитого Математического 
центра, народный учитель России 
Сергей Рукшин, говорят о том, что 
опыт дистанционного образования 
провалился. 

«Оно проявило себя в лучшем 
случае как эвакогоспиталь, в котором 
не лечат, а спасают, чтобы не помер 
сразу, — говорит он в интервью 
порталу «Накануне.ру». — Многомил-
лиардные затраты на онлайн-мето-
дики, онлайн-уроки, на создание, как 
модно говорить, «контента» — всё 
это оказалось пустой болтовнёй 

и освоением бюджетов. И не потому, 
что бесполезно, если нет компьютера 
и надёжного интернета. А потому, 
что не создаёт мотивации. Школь-
ник заходит в сеть — и невозможно 
контролировать, слушает он урок или 
в смартфоне играет».

«Дистанционное образование — 
это не самостоятельная форма, а до-
полнительная, — утверждает Сергей 
Рукшин. — Это не «вместо», а «вме-
сте». Безусловно, надо какие-то 
темы перевести в онлайн. Например, 
ребёнок гораздо лучше запомнит, где 
на карте России находится такой-то 
субъект федерации, если будет не 
45 минут про это слушать, а 10 минут 
поиграет в онлайн-игру, где субъек-
ты, как пазл, складываются. Но мне 
не нужна была пандемия, чтобы 
эти возможности онлайн-обучения 
обнаружить».

Удалённое обучение лишает школу 
одной из важнейших её функций — 
социальной, когда ребёнок учится 
строить отношения с ровесниками 
и наставниками, объединяться с дру-
гими, сопереживать. Наши дети и так 
«живут» в интернете, слишком много 
времени проводя с электронными гад-
жетами, что также не лучшим образом 
сказывается на детском здоровье — 
как физическом, так и психическом. 

К сожалению, страхи родителей, 
что школа берёт курс на всё большее 
внедрение онлайн-технологий, не 
беспочвенны. А учительство молчит: 
таких, как Сергей Рукшин, который 
имеет смелость не только думать 
самостоятельно, но и говорить об 
этом, — единицы на всю Россию. 
Школа сегодня только исполняет 
те программы и проекты, которые 
спустят им сверху высокие начальни-
ки из Москвы. Никакой общественной 
полемики не происходит. 

А потому, я думаю, будет так: при-
кажут нашим школам из-за какой-ни-
будь очередной пандемии полностью 
перейти на онлайн-обучение — 
и перейдут. 

Вернутся ли дети в школы осенью?
С конца марта в школьных коридорах пусто и тихо, не 
звенят звонки на уроки и перемены, на партах тихо осе-
дает пыль. «Карантикулы», как метко назвала режим уда-
лённого обучения одна из березниковских родительниц, 
явно затянулись. А о том, какой ужас испытывают роди-
тели при одной только мысли, что эта ситуация может 
продлиться и после 1 сентября, говорит паника, подняв-
шаяся в соцсетях при известии о начале эксперимента по 
внедрению цифровой среды в школах и колледжах. 

Согласно проекту 
Министерства 

просвещения Пермский 
край войдёт в число 
14 регионов, где уже 

с 1 сентября 2020 года 
начнётся эксперимент 

по созданию 
и апробации цифровой 

образовательной среды.

«Дистанционное образование — это не самостоятельная форма, а дополнительная, — 
утверждает Сергей Рукшин. — Это не «вместо», а «вместе». Безусловно, надо какие-то 
темы перевести в онлайн. Например, ребёнок гораздо лучше запомнит, где на карте 

России находится такой-то субъект федерации, если будет не 45 минут про это слушать, 
а 10 минут поиграет в онлайн-игру, где субъекты как пазл складываются. Но мне не нужна 

была пандемия, чтобы эти возможности онлайн-обучения обнаружить».

Автор: Галина Гусева

ФОТО: RU.FREEPIK.COM, PROSTOOLEH
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Во дворе 81-го дома на улице Челюс-
кинцев идёт большая стройка — обу-
страивается придомовая территория. 
Работы совпали с заменой тепловых 
сетей, так что жителям этого дома 
приходится пока терпеть временные 
неудобства, но зато скоро здесь 
будет действительно «комфортная 
среда». 

Посмотреть, как идут работы по 
благоустройству, приехала депутат 
этого округа Юлия Кусова. Жиль-
цы с Юлией Михайловной встре-
чаются часто, но вопросов всегда 
хватает. Один из таких активистов 
уверен: будешь сидеть сложа руки 
и ждать — ничего хорошего не полу-
чится. Поэтому когда узнал о город-
ской программе «Комфортная среда», 
поговорил с соседями. Организовали 
общее собрание, обратились к депу-
тату. Дело пошло. 

Красивый, облагороженный 
двор — мечта каждого. Но для этого 
необходимо постараться, объеди-
ниться, собрать документы и подписи. 
Юлия Кусова, депутат Березников-
ской городской Думы, заместитель 
директора филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по правовым вопросам, 
рассказала, что в прошлом году ини-
циировала учёбу для инициативных 
жителей, у которых были вопросы по 
программе «Комфортная среда». 

— Был проведён семинар с участи-
ем представителей администрации, 
жителей не только моего, но и других 

округов. Кроме того, бывает такое: лю-
ди собрали документы, но в текущем 
году не вошли в программу. Считаю 
правильным дать преимущество тем 
дворам, которые заявлялись, напри-
мер, в прошлом году, но не попали 
в связи с ограниченным финанси-
рованием программы. И вот именно 
таким образом дом № 81 на улице 
Челюскинцев попал в программу 
«Комфортная среда» в этом году. 
Очень хочется сказать спасибо ак-
тивным жителям, которые набрались 
терпения и ответственно прошли весь 
этап подготовки документов. 

Жители дома № 88 на улице 
Ломоносова также приняли решение, 
объединились, обратились к депутату 
своего округа и добились, чтобы их 
двор включили в «Комфортную среду».

Депутат Венера Мухатаева 
в этом дворе частый гость. И хорошо, 
что многие жители пришли к убеж-
дению, что все вместе действительно 
смогут решить важные проблемы — 
было бы желание.

— Жителям этого двора повезло, 
что у них есть такие соседи, актив-
ные и неравнодушные, — подчёр-
кивает Венера Мухатаева, депутат 
Березниковской городской Думы, 
специалист отдела социального 
развития филиала «Азот» АО «ОХК 
УРАЛХИМ». — Поскольку участие 
в программе «Комфортная среда» 
всё-таки требует усилий, активности 
именно самих жителей. 

Этот двор обязательно будет кра-
сивым. Уже видны очертания придо-
мовой площадки, уложены бордюры, 
скоро появится свежий асфальт. 
Сергей Быков, заместитель началь-
ника Управления благоустройства 
администрации города, рассказал 
о ходе работ на ул. Ломоносова, 88. 
Сейчас подрядчик работает сразу на 
нескольких объектах. Всего в этом 
году, до конца октября, должны 
привести в порядок более 20 таких 
дворов. Здесь работы планируют 

завершить через пару недель. По 
словам Сергея Быкова, такие итоги 
возможны благодаря слаженному 

сотрудничеству жителей, городской 
администрации и депутатов, которые 
вместе создают комфортную среду.

Комфорт обеспечим вместе
В некоторых дворах нашего города началась работа в рамках программы «Комфортная 
среда». Это стало возможным благодаря активным и неравнодушным жителям.

Ответы на популярные вопросы 
о деятельности туроператоров 
и турагентств. 

Могут ли туроператоры и тур-
агентства возобновить деятель-
ность?
Да. Туроператоры и турагентства 
Пермского края смогут бронировать 
и продавать туры, проводить расчёты 
с туристами, изменять или расторгать 
договоры о реализации туристических 
продуктов с соблюдением установлен-
ных санитарных требований дистанци-
онно, без очного контакта с клиентом.

Какие документы необходимо за-
полнить организации для возоб-
новления деятельности?
Заявку на включение в перечень 
организаций, осуществляющих дис-
танционно деятельность туроперато-
ров по заключению, изменению или 
расторжению договоров о реали-
зации туристских продуктов и рас-
чётам  с туристами и (или) иными 
заказчиками, в период проведения 
мероприятий, реализуемых в связи 
с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае.

Как организации заполнить  
заявку?
Проект формы заявки размещён 
на сайте Туристского информаци-
онного центра (ТИЦ) (visitperm.ru). 
Заполненная заявка подписывается 
руководителем или иным уполномо-
ченным лицом, заверяется печатью 
(при наличии) и в формате pdf на-
правляется на адрес электронной 
почты ТИЦ (info@visitperm.ru). Кроме 
того, оригинал в бумажном виде не-
обходимо предоставить в офис ТИЦ, 
расположенный по адресу: г. Пермь, 

ул. Ленина, 58 (вход со стороны Ком-
сомольского проспекта).

Что делать, если у организации 
возникли вопросы по заполнению 
и подаче заявки?
По вопросам можно обратиться 
в ТИЦ: контактный телефон +7 (342) 
214-10-80, электронная почта info@
visitperm.ru

Заявка заполнена, когда организа-
цию включат в перечень?
Агентство по туризму и молодёжной 
политике на основе поступивших за-
явок создаёт список туроператоров 
и турагентств, которые могут осущест-
влять свою деятельность дистанци-
онно. Агентство передаёт данные 
в Управление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю. После утвержде-
ния порядка включения в перечень 
организаций, осуществляющих дис-
танционно деятельность туроперато-
ров по заключению, изменению или 
расторжению договоров о реализации 
туристских продуктов и расчётам с ту-
ристами и (или) иными заказчиками, 
в период проведения мероприятий, 
реализуемых в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Пермском 
крае, в течение двух рабочих дней 
Агентство по туризму и молодёжной 
политике Пермского края уведомляет 
организации о включении или об от-

казе во включении в перечень. Кроме 
того, перечень организаций будет 
опубликован в открытом доступе на 
сайте Агентства по туризму и моло-
дёжной политике.

Какие сроки подачи заявок от 
организаций, могу ли я подать за-
явку позже?
Да, подать заявку на адрес электрон-
ной почты можно в любое удобное 
время. Перечень организаций будет 
пополняться в зависимости от по-
ступления заявок.

Может ли организация не пода-
вать заявку и не возобновлять 
деятельность?
Да, решение о возобновлении 
деятельности каждая организация 
принимает самостоятельно.

Может ли потенциальный ту-
рист, например, через турагента 
забронировать номер в гостинице, 
билеты на самолёт/поезд?
Да, дистанционно. Необходимо учесть, 
что до снятия ограничений в Перм-
ском крае возможность бронирования 
гостиниц остаётся только у команди-
ровочных. Бронирование в Пермском 
крае возможно на период после сня-
тия ограничений. На бронирование би-
летов на самолёт/поезд ограничений 
нет. Бронирование гостиниц в других 
регионах осуществляется в соответ-
ствии с решениями, принятыми в этих 
регионах, при этом стоит учесть, что 
часть регионов возобновила приём 
туристов, а часть регионов — нет.

Разрешена ли отправка туристов 
в другие регионы?
Разрешена отправка туристов любыми 
видами транспорта в регионы России, 
возобновившие приём туристов.

Какие виды туризма разрешены?
Разрешён организованный активный 
и экологический туризм на террито-
рии Пермского края.

Что значит экологический туризм?
Экологический туризм — деятель-
ность по организации путешествий, 
включающая все формы природного 
туризма, при которых основной мо-
тивацией туристов является наблю-
дение и приобщение к природе при 
стремлении к её сохранению.

Что значит активный туризм?
Активный туризм — это путешествие 
с активными способами передвиже-
ния, в том числе с использованием 
специального снаряжения.

Активные виды туризма, в за-
висимости от места и способа 
передвижения, подразделяют на 
следующие основные группы:
• пешеходный туризм;
• горный туризм;
• водный туризм (сплавы);
• парусный туризм;
• велосипедный туризм;
• автомототуризм (автомобильный 

и мотоциклетный);
• спелеотуризм;
• конный туризм;
• комбинированный туризм; 
• лыжный туризм, в том числе горно-

лыжный;
• другие виды активного туризма.

Что значит организованный 
туризм?
Организованный туризм предпо-
лагает, что взаимоотношения между 
организатором тура и туристами 
оформляются договором. Марш-
рут путешествия разрабатывает 
исполнитель, который также несёт 

ответственность за безопасность 
туристов на маршруте, организовыва-
ют стоянки (в том числе ночные), пи-
тание, досуг туристов, предоставляет 
дополнительные услуги. При данном 
виде путешествия необходимый для 
похода туристский инвентарь может 
предоставляться исполнителем услуг 
или находиться в личном пользова-
нии туристов.

Есть ли ограничения по количе-
ству туристов?
Ограничений по количеству нет.

Можно отправиться на сплав 
только со своей семьёй?
Такого ограничения нет.

Разрешено ли организациям фрах-
тование автобусов?
Да, разрешена перевозка пасса-
жиров автобусами на основании 
договора фрахтования транспортного 
средства (заказные перевозки).

Сколько работников могут нахо-
диться в офисе турагентства или 
туроператора? 
Организация самостоятельно 
определяет количество работников, 
соблюдая санитарные нормы.

Какой график работы организаций? 
Организация самостоятельно опре-
деляет график своей работы.

Как организациям работать 
с клиентами при расчёте налич-
ными денежными средствами?
В данный момент разрешена только 
дистанционная продажа и дистан-
ционное осуществление расчётов 
с клиентами.

Источник: Агентство по туризму  
и молодёжной политике Пермского края 

В Прикамье вновь разрешили сплавы, спуски в пещеры, походы и экскурсии

Юлия Кусова с жителями дома № 81 на ул. Челюскинцев

Венера Мухатаева во дворе по ул. Ломоносова, 88
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Очень красиво во дворе дома № 73 
по улице Пятилетки этим летом. 
Примула, бархатцы, хосты, васильки, 
анютины глазки… Жительницы подо-
брали цветы так, чтобы клумбы около 
подъездов были яркими и цветущими 
всё лето. 

— У нас в каждом подъезде 
живут активисты, которые своими 
руками украшают территорию возле 
дома, — рассказывает Надежда 
Дементьева, старшая по дому № 73 
по улице Пятилетки. — В этом году 
мы создали ещё несколько клумб 
там, где раньше были заросли травы. 
Практически все жители дома по-
могают: приносят растения из сада, 
делятся семенами. А главное — 
уважают чужой труд, понимают, 
что благоустройство придомового 
участка — дело непростое. 

Помогают и депутаты-азотчики. 
Они выдали активистам минеральные 
удобрения, которые производятся на 

«Азоте», семена и перчатки. В два 
двора домов № 93 по улице Челюс-
кинцев и № 68 по улице Ермака по 
просьбе жителей завезли специально 
подготовленный грунт для клумб. 

Жители тратят своё время. Поче-
му? Отвечают просто: чтобы украсить 
мир вокруг себя. 

— Здорово, что всё больше и боль-
ше людей в нашем городе стремятся 
сделать Березники красивыми не 
только на главных улицах, но и во 
дворах,— говорит Владимир Иопа, 
депутат Березниковской городской 

Думы по округу № 22, руководитель 
административной службы филиала 
«Азот». — А таким активным жите-
лям хочется помогать, поддерживать 
начинания не только морально, но 
и материально. Мы пообщались 
с жителями дома 73 по ул. Пятилет-
ки, женщины рассказали, что нужны 
инструменты — лопаты и грабли. 
Скоро привезём по комплекту на 
каждый подъезд. 

Получили первые подарки и цве-
товоды округа № 1 депутата Ольги 
Евтиной, постоянные участники 

Чей двор самый красивый?
В Березниках стартовал 
конкурс «Мой двор — са-
мый красивый». В этом го-
ду он посвящён 75-летию 
Победы. В конкурсе цвет-
ников принимают участие 
жители всех пяти округов 
депутатов-азотчиков. 

конкурса по озеленению. Использо-
вать минеральные удобрения для 
подкормки своих цветочных уголков 
уже скоро будут четыре садовницы 
из дома № 17 по улице Свободы. 
Во дворе этого дома настоящий 
ботанический сад — под окнами 
распустились ароматные розы, на 
клумбах разно цветье анютиных 
глазок, маргариток и флоксов. Мест-
ная детвора красоту на клумбах не 
трогает, бережёт. 

— Хочется, чтобы все горожа-
не видели и оберегали красоту, 
созданную на придомовых терри-
ториях, — говорит Ольга Евтина, 
депутат Березниковской городской 
Думы по округу № 1, заместитель 
директора филиала «Азот» по пер-

соналу. — К сожалению, в этом году 
сроки конкурса немного сдвинулись 
из-за сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации. Но мы обязательно 
вместе с представителями ОКТУ, 
моими помощниками, специалистами 
администрации города объедем все 
дворы и оценим работы участников. 

В округе Ольги Евтиной очень 
активные жители: почти тридцать 
человек, включая проживающих 
в посёлках Нартовка и Зырянка, 
с удовольствием участвуют в кон-
курсе и украшают свои дворы. Город 
продолжает расцветать. 

Итоги традиционно будут подведе-
ны в конце августа – начале сентября. 
Самые лучшие работы будут отмече-
ны специальными призами.

Владимир Иопа

Подарки садоводам вручает Ольга Евтина

Жители Прикамья могут восполь-
зоваться 200 сервисами в элек-
тронном виде, а также подать 
заявления на предоставление 
муниципальных услуг. 

Пользователи портала «Услуги 
и сервисы Пермского края» (uslugi.
permkrai.ru) могут в одном месте  
подать заявления и  необходимые 
документы в электронном  виде  для  
организации  образования, поддержа-
ния здоровья  и многого другого. До 
конца года на портале появятся ещё 
два десятка услуг, сообщил на за-
седании Общественного совета при 
Министерстве информационного раз-
вития и связи Пермского края первый 
заместитель министра Олег Савинов. 
На данный момент жители региона 
могут  в электронном виде  восполь-
зоваться 200 сервисами, а также 
подать заявление на предоставление 
муниципальных и региональных услуг.   

«Портал «Услуги и сервисы 
Пермского края» упрощает про-

цедуру обращения в региональные 
и муниципальные органы власти. Он 
работает по принципу «единого окна», 
с помощью которого можно не только 
подать заявление на предоставление 
услуг, не проводя много времени в по-
иске нужных сайтов, но и проконтро-
лировать ход их выполнения в личном 
кабинете», — говорит Олег Савинов. 

Кроме того, перейдя на данный 
портал, гражданин может оформить 
справки и документы, которые доступ-
ны на Госуслугах: пройдя по ссылке, 
он автоматически окажется на феде-
ральном сайте. К концу года у граж-
дан появится возможность, в частно-
сти, подать заявление на организацию 
отдыха детей, найти работу, подать 
документы на перепланировку кварти-
ры. Владельцы бизнеса смогут  подать 
документы на получение лицензии 
на продажу алкоголя и так далее. 
К концу года на портале будет 238 ус-
луг и сервисов.  На данный момент 
всего в Пермском крае оказывается 
325 региональных (государственных) 

и муниципальных услуг, для 40 % из 
них доступна возможность подать 
заявление в электронной форме. 
С начала года жителями Пермского 
края подано более 1 млн заявлений 
на оказание региональных (государ-
ственных) и муниципальных услуг 
в электронной форме. 

По словам Олега Савинова, наи-
более востребованной сегодня яв-
ляется запись в первый класс: через 
портал родителями подано более 
3,5 тыс. заявлений.  

Всего на портале сейчас  
23 категории услуг, в частности: 
• «Бизнес»: можно получить лицен-

зию, зарегистрировать бизнес;
• «ЖКХ»: оплатить коммунальные 

услуги, посмотреть график отклю-
чения горячей воды и расселения 
аварийного жилья;

• «ЗАГС»: подать документы по поводу 
рождения, смерти, регистрации 
брака;

• «Образование»: записать ребёнка 
в детский сад и первый класс, 

ознакомиться с программой Сете-
вого IT-Университета.

Также на портале есть следующие раз-
делы: «Документы, справки, выписки», 
«Здравоохранение», «Строительство», 
«Культурное наследие», «Земельно-
имущественные отношения», «Приро-
допользование», «Сельское хозяйство», 
«Право», «Штрафы, налоги, оплата ус-
луг», «Социальная поддержка», «Личный 
транспорт», «Общественный транспорт», 
«Работа», «Налоги, финансы», «Городская 
среда», «Отдых, культура, спорт», «МФЦ».

В Прикамье запущен портал «Услуги 
и сервисы Пермского края»
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События

Победители проекта  
«Город-сад. Наследие»  
реализуют гранты
Победители конкурса эколого-просветительского проекта «Город-сад. 
Наследие» филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продемонстрировали, 
как реализуются полученные ими гранты на озеленение территорий. 
МАУ ЗЛООД «Дружба» и МАУ ДО «Дом детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий» презентовали первые результаты. 

В детском лагере «Дружба» грант в размере 
100 000 рублей был потрачен на высадку туй 
и китайских сосен — всего более 200 деревьев. 
Такое большое количество саженцев вечно-
зелёных хвойных растений впервые появилось 
в дендрарии лагеря. Теперь здесь уникаль-
ный питомник по разведению редких пород 
деревьев. Кроме того, средства гранта были 
направлены на аренду спецтехники, расчистку 
территории, закупку торфа.

Надежда Чжан, директор  
МАУ ЗЛООД «Дружба»: 
— За основу нашего проекта мы взяли на-
учные труды учёного-озеленителя Валентина 
Миндовского. Когда начали их изучать, стало 
понятно, что деревья высаживаются не 
просто так, просматриваются определён-
ные линии, чёткий план посадок. Например, 
расстояние между насаждениями должно про-
пускать вихревые потоки. Старые деревья мы 
демонтировали, сейчас заменяем их новыми, 
молодыми. 

Наталья Протасова, депутат Березниковской 
городской Думы, начальник отдела профес-
сиональной подготовки и развития персона-
ла филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Видно, что здесь профессионально под-
ходят к вопросам озеленения, по-хозяйски 
потрачены деньги. А значит, проект «Город-
сад. Наследие» живёт, развивается и продол-
жает объединять заинтересованных людей 

одной целью — сделать наш город красивее 
и зеленее. 

На территории «Дома детского и юношеского 
туризма и экскурсий» также продолжают-
ся традиции знаменитого озеленителя. На 
участке бывшей станции юных натуралистов 
более 60-ти лет растут яблони, высаженные по 
проекту Валентина Миндовского. Благодаря 
победе в конкурсе удалось обновить яблоне-
вый сад и закупить 12 сортов декоративных 
яблонь из Пермского питомника. Саженцы уже 
зрелые, цветение и плодоношение ожидается 
на будущий год. Кроме того, часть гранта была 
направлена на установку беседки для занятий 
с детьми на свежем воздухе. 

Венера Мухатаева, председатель Совета 
активной молодёжи «Лига лидеров» фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», депутат 
Березниковской городской Думы:

— Основная задача эколого-просветитель-
ского проекта «Город-сад. Наследие» — эко-
логическое воспитание молодёжи, воспитание 
культуры поведения подрастающего поко-
ления. И, конечно, объединение учреждений, 
общественных организаций и активных 
жителей города для грамотного озеленения 
и благоустройства городских территорий.

Для справки:
Эколого-просветительский проект «Город-сад. 
Наследие», инициированный Советом активной 

молодёжи филиала «Азот» «Лига лидеров», 
посвящён 110-летию со дня рождения Вален-
тина Леонидовича Миндовского — известного 
учёного, практика-озеленителя. В рамках 
проекта в 2019 году успешно реализован ряд 
мероприятий: экологический квест для школь-
ников, субботники, конкурс по озеленению 
территорий образовательных учреждений. Для 
активистов конкурса была организована по-
ездка 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-практической конференции лучшие 
проекты по озеленению территорий образова-
тельных учреждений выиграли гранты от «Азо-
та» общей суммой более 600 тысяч рублей. 
Сертификаты на 100 000 рублей получили 
пятеро финалистов: школа № 3, загородный 
оздоровительный центр «Дружба», Станция 
юных натуралистов, Дом детского и юношеско-
го творчества и Детский сад № 58. Остальные 
участники получили сертификаты на сумму от 
10 000 до 50 000 рублей. 

Наталья Протасова

Питомник в «Дружбе»

В медучреждения региона поступил препарат для лечения COVID-19
Лекарство «Авифавир» имеется 
в наличии в перепрофилиро-
ванных отделениях краевой 
инфекционной больницы, кра-
евой клинической больницы, 
больницы имени С.Н. Гринбер-
га, городской больницы № 6, 
больницы Лысьвенского 
городского округа, Осинской 

и Октябрьской ЦРБ и Чайков-
ской ЦГБ. 

Также в ближайшее время препа-
рат планируется к поставке в коли-
честве 50 упаковок в перепрофи-
лированные отделения краевого 
кардиодиспансера, больницы 
им. С.Н. Гринберга, краевой боль-

ницы им. Вагнера в Березниках, го-
спиталя ветеранов войн, Пермской 
ЦРБ и больницы Соликамска.

«Авифавир» — первый зареги-
стрированный в РФ препарат пря-
мого противовирусного действия, 
показавший свою эффективность 
в клинических испытаниях против 
COVID-19.

Препарат продемонстриро-
вал высокую эффективность по 
результатам испытаний, про-
ведённых рядом ведущих ме-
дицинских и научных центров, 
включая Первый Московский 
государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова, 
МГУ им. М.В. Ломоносова и др.

Пермское УФАС России проверило рекламу 
теста на COVID-19. Напомним, рассылка 
объявления среди клиентов с предложени-
ем приобрести экспресс-тест для опреде-
ления новой коронавирусной инфекции 
была организована от крупной аптечной 
сети «Аптека от склада». В связи с этим 
в антимонопольное ведомство поступило 
заявление с просьбой оценить законность 
этой рекламы.

В рекламе теста на COVID-19 размещалась 
информация следующего содержания:
«Экспресс-тесты. Просто и быстро узнать 
результат!». 

В «Аптеке от склада» можно заказать тест на 
COVID-19. Он покажет, есть ли у вас антитела 
IgM/IgG, которые продуцируются при заболе-
вании.

Зачем делать тест на антитела:
• это надёжный способ узнать, что вы перенес-

ли заболевание или болеете сейчас — точ-
ность тестов 92-99 %;

• не нужно идти в поликлинику, можно заказать 
тест в «Аптеке от склада» и сделать дома;

• чтобы провести диагностику, вам не нужны 
особые навыки, главное — внимательно про-
читать инструкцию;

• вы узнаете результат за несколько минут.

Что покажет тест:
• если у вас начальная стадия или поздний 

инкубационный период, в крови будет обна-
ружен только IgM;

• если вы болеете в данный момент, то могут 
быть обнаружены оба показателя;

• если вы уже перенесли вирус, то тест обнару-
жит IgG…» (полный текст сообщения содер-
жится в материалах дела).

В своём обращении в Пермское УФАС России 
заявитель выразил мнение, что рекламодатель 
вводит клиентов в заблуждение, поскольку 
в специализированных лабораториях про-
цедура тестирования занимает не менее двух 
дней. В рекламе экспресс-тестов предлагалось 
произвести процедуру на определение новой 
коронавирусной инфекции за 10 минут. 

В рамках проведения проверки по данному 
обращению антимонопольное ведомство на-
правило запрос в Пермский государственный 
медицинский университет с целью определить 
достоверность изложенной в рекламе информа-
ции, а также выяснить мнение экспертов отно-
сительно возможности проведения подобного 
тестирования в домашних условиях и достовер-
ности полученных результатов.

«В ответе Пермского государственного 
медицинского университета на запрос антимоно-
польного ведомства указано, что пациенты могут 
выполнять ряд исследований самостоятельно 
в домашних условиях, если это предусмотрено 
конструктивными особенностями самой тест-
системы и срок её использования не истёк. В то 
же время указанные в заявлении тест-системы 
предназначены лишь для ориентировочного 
тестирования, поскольку диагноз ставится не 
путём самодиагностики по результатам данного 
анализа, а врачом, и обязательно с учётом 
других факторов (эпиданамнеза, анамнеза за-
болевания, клинических признаков и результатов 
других исследований и обследований). Таким 
образом, информация о точности тестов 92-99 % 

является недостоверной, т.к. требует проведе-
ния иных анализов и учёта прочих влияющих на 
постановку диагноза факторов. Следовательно, 
в данном случае содержатся признаки нару-
шения п. 2 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе», — рас-
сказала начальник отдела контроля за рекламой 
и недобросовестной конкуренцией Пермского 
УФАС России Мария Герасимова.

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Закона о рекламе 
реклама, не соответствующая требованиям за-
конодательства РФ, является ненадлежащей. От-
ветственность за нарушение требований п. 2 ч. 3 
ст. 5 Закона о рекламе несёт рекламодатель.

Установлено, что лицом, ответственным за 
размещение рассматриваемой рекламы, явля-
ется администратор доменного имени apteka-
ot-sklada.ru — ООО «Годовалов». Пермским 
УФАС России в отношении ООО «Годовалов» 
возбуждено дело по признакам нарушения 
п. 2 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе.

Если рекламодатель будет признан виновным 
в нарушении Закона о рекламе, ему грозит 
штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Источник: УФАС России по Пермскому краю

Информация о точности 10-минутных экспресс-тестов на COVID-19 является недостоверной



Новости предприятий
ПЯТНИЦА 3 июля 2020 г. № 25 [723]

8

Плановый остановочный 
ремонт крупнотоннажного 
агрегата № 1 производ-
ства аммиака состоялся 
на «Азоте» в июне. В его 
проведении участвовали 
сотрудники трёх филиалов 
«УРАЛХИМа» — «Азот», 
«ПМУ» и «КЧХК». Остано-
вочный ремонт прошёл 
с учётом строгих мер без-
опасности. Все работники 
перед командировкой 
прошли тестирование на 
коронавирусную инфек-
цию и соблюдали меры 
профилактики на пром-
площадке.

Ремонт длился 30 дней. Задача ста-
вилась одна — качественно и в срок 
отремонтировать технологическое 
оборудование. Во время остановки 
агрегата работа не прекращалась ни 
на минуту. Рабочий процесс был от-
лажен так, чтобы утром все бригады 
получили задания, а к вечеру — от-
правлялись отдыхать. Их в это время 
сменял другой персонал. И так каж-
дый день в режиме нон-стоп. 

— В нашей компании уже не-
сколько лет существует добрая 
традиция — оказывать друг другу 
помощь при проведении капиталь-
ных ремонтов, — говорит директор 
«Азота» Андрей Семенюк. — За годы 
работы в холдинге специалисты 
«УРАЛХИМа», которые регулярно 
ездят в командировки на по-
мощь коллегам, изучили сложные 
конструктивные элементы компрес-
соров агрегатов каждого завода. 
Эти знания особенно ценны при 
реализации масштабных и серьёзных 
проектов, где необходимо участие 
специалистов высокого уровня.

В блоке компрессии сотрудники 
«Азота», «ПМУ» и «КЧХК» ремонти-
ровали турбины и компрессоры. Из 
Кирово-Чепецка в Березники приеха-
ла бригада из 25 человек, среди них 
и Роман Мокрецов, механик участка 
по ремонту турбокомпрессорного 
оборудования «КЧХК». Его команда 
трудилась над ремонтом компрессора 
синтез-газа поз. 403, компрессора 

воздуха поз. 402, а также над ремон-
том питательных насосов поз. 128 А, Б 
и дымососов поз. 121 А и Б.

— Для нас работа в командиров-
ках не только взаимовыручка, но 
и обмен опытом, — рассказывает 
Роман. — У нас слаженная и про-
веренная команда. Каждый агрегат 
уникален по-своему. Даже будучи 
у себя на заводе, иногда по рабочим 
вопросам консультируешься с на-
парниками, с которыми встречался 
в других филиалах. Приятно работать 
со знающими людьми.

Ремонт каждой детали агрегата 
состоит из нескольких этапов. Из-
начально компрессор обследуют 
в собранном виде, внимание уделяют 
зазорам и разбегам. Далее — раз-
борка. Именно в этот период работы 
выполняют дефектовку, или ревизию 
деталей. Оборудование, которое 
износилось, заменяют на новое. Уже 
после обследования всех деталей 
агрегата наступает очередь сборки. 
Скрупулёзно оценивал работу своей 

бригады весь период ремонта мастер 
ремонтно-механического произ-
водства (РМП-7) «ПМУ» Александр 
Пиликин. Из Перми в Березники при-
ехало девять сотрудников. Александр 
уверен: точность в мелочах. Вместе 
со своими коллегами он приезжает 
на «Азот» пять лет подряд. Готов 
компрессор разобрать и собрать 
с закрытыми глазами. Эти знания 
старается передать новичкам из 
бригады.

— Свою работу во время ремонта 
на «Азоте» наша бригада уже хорошо 
знает. В командировке сложность 
не в ней, а в разлуке с семьёй. За 
месяц успел соскучиться по родным 
и близким. Хорошо, что сейчас есть 
специальные программы для обще-
ния: Viber и FaceTime. Каждый вечер 
созваниваемся с семьёй, и на душе 
становится теплее, — делится он.

За время остановочного ремонта 
на агрегате трудились около 500 спе-
циалистов холдинга и подрядных 
организаций. Ремонтные работы 

прошли во всех отделениях крупно-
тоннажного цеха № 1 производства 
аммиака. Кроме ремонтников, были 
задействованы службы завода: 
энергетики, прибористы и архитекто-
ры. В блоке МДЭА очистки отремон-
тировали очистные насосы, провели 
антикоррозийную защиту аппарата 
поз. 301, заменили шесть тарелок 
в адсорбере. В блоке риформинга 
отремонтировали котлы-утилизаторы 
поз. 111 А и Б, поз. 112.

Закупили также новое оборудова-
ние в рамках капитальных вложений. 
Заменили на новый смеситель поз. 
110, а также боковые и фронтальный 
экраны поз. 108 — теперь произ-
водительность пара станет больше. 
Произошли существенные изменения 
и в колонне синтеза. Крупнотоннаж-
ный агрегат аммиака № 2 встанет на 
ремонт осенью, который продлится 
ориентировочно две недели.

— Длительность процесса будет 
зависеть от монтажа нового котла-
утилизатора поз. 112, — поясняет 

руководитель производства аммиака 
Сергей Ярмоловский. — Теплообмен-
ный аппарат изготавливается в Чехии 
на известном заводе в городе 
Градец-Кралове. Перед установкой 
аппарата необходимо будет провести 
дополнительные мероприятия — вы-
резать все металлические перекры-
тия и балки, чтобы не было пре-
пятствий для демонтажа прежнего 
котла. Далее — установить новый 
теплообменник. Потом восстановить 
все трубопроводы и арматуру, кото-
рые потребовалось демонтировать 
для установки аппарата.

За время остановочного ремонта 
в цехе запланирован переход на 
сухие газовые уплотнения. Также 
пройдёт техническое перевооруже-
ние установки обессоливания воды.

В этом году на восстановление 
производственных фондов производ-
ства аммиака на «Азоте» «УРАЛХИМ» 
выделил 871 млн рублей. Это 35 % от 
общей суммы инвестиций предпри-
ятия.

Экологи «Уралкалия» выпустили 
в Каму более 39 тыс. мальков стерляди
2 июля экологи «Уралкалия» выпу-
стили более 39 тыс. мальков стер-
ляди в Камское водохранилище. 

Выпуск проводился под контролем 
комиссии, состоящей из специали-
стов Министерства природных ре-
сурсов Пермского края, Средневолж-
ского территориального управления 
Росрыболовства, Камско-Уральского 
филиала ФГБУ «Главрыбвод», а так-
же Управления аквакультуры Феде-
рального агентства по рыболовству. 

Юлия Мандзий, начальник управ-
ления по охране окружающей сре-
ды ПАО «Уралкалий», отметила: 
— Экологический аспект является 
одним из приоритетных направле-

ний Стратегии устойчивого разви-
тия «Уралкалия», поэтому компания 
на протяжении длительного вре-
мени вносит вклад в поддержание 
биологического разнообразия фауны 
реки Кама, которое в свою очередь 
ведёт к улучшению состояния окру-
жающей среды в регионе нашего 
присутствия. 

Справка 
Стерлядь — рыба осетровых пород, 
занесённая в Красную книгу Перм-
ского края. 

В период с 2015 по 2019 год 
специалисты «Уралкалия» выпу-
стили в Камское водохранилище 
более 370 тыс. мальков стерляди 
и 13 тыс. мальков щуки.

На предприятии  
ПАО «Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА» — 
новый руководитель
Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
состоявшийся 30 июня в Москве, досрочно прекратил 
полномочия исполняющего обязанности генерально-
го директора Максима Вадимовича Кузюка с 1 июля. 

Генеральным директором титановой компании назначен 
Сергей Станиславович Степанов, ранее занимавший долж-
ность вице-президента горно-металлургического холдинга 
ЕВРАЗ. Приказ о вступлении Степанова в должность под-
писан 2 июля. 

Совет директоров Корпорации ВСМПО-АВИСМА решил, 
что многолетний опыт профессионального руководите-
ля и компетенции Сергея Степанова помогут компании 
в решении её основных задач: найти и использовать 
новые возможности для роста, сохранить высокий уровень 
конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабиль-
но высокую стоимость компании для акционеров. 

Сергей Степанов родился в 1977 году в Москве, с от-
личием окончил экономический факультет МГУ имени 
Ломоносова по специальности «Финансы и кредит». 
В бизнес-кругах известен как молодой, но опытный 
и успешный руководитель, который более десяти лет 

проработал на руководящих должностях в различных 
компаниях угольной и золотодобывающей отрасли 
в России и за рубежом. С 2003 по 2005 год работал 
консультантом в компании The Boston Consulting Group. 
С 2006 года по 2012 год был исполнительным директо-
ром ОАО «Воркутауголь», занимал руководящие позиции 
в ЗАО «Северсталь-ресурс» и ОАО «Суал-холдинг». 
Занимал пост исполнительного директора Nordgold, где 
отвечал за операционную деятельность золотодобываю-
щих предприятий в России, Казахстане, Гвинее и Бурки-
на-Фасо. До выделения в самостоятельную компанию 
Nordgold являлась частью группы «Северсталь».

Источник: паблик vk.com/avisma_media

Решаем задачи вместе
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Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.
«Центр стоматологии и имплантологии Астра-
мед» представляет революционную техно-
логию в протезировании. Теперь идеальную 
улыбку можно получить при полном от-
сутствии зубов с помощью непревзойдённого 
инновационного метода ALL-On-4.
Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 
и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 

специальный протез, основа которого — титановый каркас.
ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 

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

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 
новыми зубами практически не отличается от привычного. 

Установка имплантов и изготовление ко-
ронок занимают всего один день. Гарантия 
на протезы — минимум 10 лет. 

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

АКЦИЯ! Весь ИЮЛЬ!
Протезирование на импланте 
Alpha Bio — 36 000 руб., вместо 
46 000 руб.
Профессиональная гигиена по-
лости рта — минус 30 % скидки.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

* Импланты AlphaBio 
сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

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

Обращайтесь, всегда рады будем Вам помочь!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии  
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161.  
Тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
www.астрамедцентр.рф
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Прокуратурой г. Березники осуществляется посто-
янный мониторинг причин и условий возникновения 
случаев новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV. Согласно проанализированной инфор-
мации за период с 06.04.2020 по 20.06.2020 прошли 
госпитализацию по данным федерального регистра 
509 пациентов из различных городов, включая 
Березники, Соликамск, Яйву, Александровск, Губаху, 
Красновишерск.

За указанный период смертельных исходов среди паци-
ентов с пневмонией и Covid-19 зарегистрировано 26, из 
них 10 человек с пневмонией и 16 человек с Covid-19, 
включая сопутствующие отягчающие патологии.

На 19.06.2020 в стационаре ГБУЗ ПК «КБ им. Вагне-
ра Е.А.» г. Березники числилось 180 пациентов, из которых 
100 человек с подтверждённым Covid-19. Из указанных 
100 человек два пациента подключены к аппаратам ИВЛ: 
один инвазивный, один неинвазивный.

Кроме того, на 14.06.2020 числилось 30 медицинских 
работников, больных Covid-19, из них 18 медиков явля-
ются работниками терапевтического отделения ГБУЗ ПК 
«КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники.

Всего в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники 
20 отделений, на 29.06.2020 закрыли на обсервацию 
10 отделений, из них два на карантин: 
• 2 июня 2020 г. закрыто кардиологическое отделение — 

2 врача и 2 пациента с Covid-19;
• 4 июня 2020 г. закрыто терапевтическое отделение — 

18 медицинских работников и 26 пациентов с Covid-19;
• 11 июня 2020 г. закрыли инфекционное отделение — 

4 пациента с Covid-19, и закрыли пульмонологическое 
отделение — у 1 пациента нетипичный Covid-19;

• 12 июня 2020 г. закрыли неотложную хирургию —  
2 пациента с пневмонией и Covid-19;

• 17 июня 2020 г. закрыли сосудистую хирургию —  
1 пациент без клинических проявлений с Covid-19;

• 19 июня 2020 г. закрыли онкологическое отделение — 
1 медсестра с положительным Covid-19, и урологиче-
ское отделение — 1 пациент с Covid-19;

• 25 июня 2020 г. закрыли неврологическое отделение — 

1 пациент с Covid-19, и ожоговое отделение — 1 паци-
ент с Covid-19. 

Установлено, что в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Бе-
резники нарушены положения Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», Указ Губернатора 
Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».

Как видно из представленного анализа причин и ус-
ловий возникновения случаев новой коронавирусной 
инфекции, прослеживается постоянный рост больных, 
в том числе большой рост заражённых среди меди-
цинского персонала, что свидетельствует о том, что 
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники допуска-
ет действия, обладающие признаками нарушения 
санитарно-эпидемиологического законодательства, 
и наличие внутренних документов, декларирующих 
соблюдение этих правил, не имеют эффективного 
воздействия на сотрудников, осуществляющих трудо-
вую деятельность в период распространения новой 
коронавирусной инфекции.

На основании вышеизложенного и в связи с наличием 
в действиях (бездействии) ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» 
г. Березники в условиях существенного прироста числа за-
болевших новой коронавирусной инфекцией (2019-nCOv) 
нарушений законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
возникла угроза распространения заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих, пациентов и меди-
цинского персонала.

Ранее в адрес ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березни-
ки прокуратурой г. Березники было направлено представ-
ление об устранении нарушений законодательства об ох-
ране здоровья граждан, причин и условий возникновения 
случаев новой коронавирусной инфекции, с требованием 
незамедлительно устранить указанные в нём нарушения 
законодательства, однако на сегодняшний день ситуация 
по увеличению числа заражённых КОВИД, в том числе 
медицинских работников, не изменилась, а наоборот, при-
водит к их увеличению! 

В связи с этим прокуратурой г. Березники внесено 
предостережение главному врачу ГБУЗ ПК «КБ им. Вагне-
ра Е.А.» г. Березники о возможных мерах ответственности 
в порядке статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившееся в нарушении дей-
ствующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий, совершённые в период чрезвы-
чайной ситуации или при возникновении угрозы рас-
пространения заболевания, представляющего опасность 
для окружающих) и статьи 236 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) — нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторож-
ности массовое заболевание или отравление людей либо 
создавшее угрозу наступления таких последствий.

Пермский край
За предыдущие сутки выявле-
но 58 новых случаев заражения 
COVID-19: 45 человек проходят лече-
ние в больницах, 12 — амбулаторно 
на дому, под наблюдением врачей, 
1 случай зафиксирован посмертно. 

Общее число инфицированных 
в Пермском крае достигло 3 801. 
Ежесуточный прирост больных со-
ставил 1,5 %. 

Из 57 новых инфицированных — 
25 мужчин, 30 женщин и 2 ребёнка 
(мальчик и девочка). Среди взрос-
лого населения: младше 45 лет — 
15 человек, 23 человека в возрасте 
45-65 лет, 17 человек старше 65 лет. 
Все заболевшие давно изолированы 
и находятся на лечении, круг контак-
тировавших лиц под наблюдением 
специалистов.

Также среди новых инфицирован-
ных зафиксирован один летальный 
исход: у пациентки 81 года по-
смертно был обнаружен COVID-19, 
он и стал причиной смерти. Таким 
образом, на сегодня зафиксировано 
77 летальных исходов от COVID-19. 
Ещё 48 случаев смерти инфициро-
ванных — не от COVID-19.

Источник: Минздрав Пермского края

г. Березники
Новых случаев заражения 
COVID-19 не выявлено. 

По состоянию на 2 июля в краевой 
больнице им. Вагнера Е.А. лечение 
в инфекционном отделении с под-
тверждённым диагнозом — коро-
навирусная инфекция — проходят 
116 пациентов.

За двое суток были выписаны 
17 человек, проходившие лечение от 
коронавирусной инфекции, всего за 
весь период выписано 128 человек.

По предписанию Роспотребнадзо-
ра 159 человека с подтверждённым 
диагнозом COVID-19 изолированы 
на дому.

Сейчас под наблюдением врачей 
краевой больницы им. Вагнера Е.А. на-
ходятся 1 068 человек из Березников 
и 37 человека из Александровска.

По информации пресс-центра больницы

Прокурор Березников внёс представление и предупреждение 
главврачу краевой клинической больницы им. Е.А. Вагнера

Статистика по коронавирусу  
на 2 июля 2020 г.
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ  
СЛУЖБЫ В БЕРЕЗНИКАХ

РЕКЛАМА

В период с 26 по 28 июня 2020 года 
на территории обслуживания Отдела 
МВД России по Березниковскому го-
родскому округу с целью повышения 
безопасности дорожного движения, 
снижения уровня ДТП и тяжести их 
последствий, оказания на участников 
дорожного движения профилакти-
ческого воздействия и повышения 
дисциплины на дорогах проводились 
профилактические мероприятия 
«Опасный водитель», «Внимание, 
пешеход!», «Встречная полоса», 
«Пристегни ребёнка». Сотрудниками 
ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу 
пресечено 127 нарушений, из этого 
числа:
• управление автомобилем в состоя-

нии опьянения — 5;
• управление автомобилем в состо-

янии опьянения без водительского 
удостоверения — 3;

• отказ от медицинского освиде-
тельствования — 4;

• ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию» (повторное 
нарушение ПДД в состоянии опья-
нения) — 4;

• нарушения ПДД водителями авто-
бусов — 3;

• выезд на полосу встречного дви-
жения — 7;

• тонировка — 20;
• управление ТС без водительского 

удостоверения — 12;
• без детских удерживающих 

устройств — 2;
• не предоставили преимущества 

пешеходам — 13;
• нарушений ПДД пешеходами — 7;
• без ремня безопасности — 10;
• не читаемые гос. номера — 1;
• зарегистрировано ДТП — 5, 

в результате которых 4 человека 
пострадали, один из них несовер-
шеннолетний, один человек погиб. 

27.06.2020 г. в 17:55 со стороны 
п. Дурино двигался автомобиль 
VOLKSWAGEN POLO под управлени-
ем водителя — женщины 29 лет. По 
предварительной информации, она 
допустила выезд на ПВД с после-
дующим опрокидыванием в кювет 
и наездом на дерево, после чего 
автомобиль опрокинулся. В резуль-
тате ДТП пострадали водитель 
автомобиля VOLKSWAGEN POLO — 
с черепно-мозговой травмой её 
госпитализировали в ГБ г. Березники. 
30-летняя пассажирка автомобиля 
VOLKSWAGEN POLO получила смер-
тельную травму. 

28.06.2020 г. в 15:05 со стороны 
г. Усолье в направлении д. Сороко-
вая двигался автомобиль ГАЗ-2705, 
под управлением мужчины 45 лет. 
По предварительной информации, 
шофёр на 43 км вышеуказанной 
автодороги не справился с управ-
лением, выехал на ПВД и допустил 

столкновение с автомобилем ВАЗ-
211540, под управлением мужчины 
1978 г.р., который двигался прямо по 
автодороге Усолье – Сороковая, со 
стороны д. Сороковая в направлении 
г. Усолье. В результате ДТП постра-
дали водитель автомобиля ГАЗ-
2705, мужчина 45 лет, и пассажир 
автомобиля ВАЗ-211540, женщина 
42 лет, а также пассажир автомоби-
ля ВАЗ-211540, несовершеннолетний 
мальчик 3 лет. Пострадавшие были 
госпитализированы в ГБ г. Березни-
ки с травмами различной степени 
тяжести. 

По всем ДТП проводится проверка.

Напоминаем, что на территории 
Березниковского городского 
округа проводится профилакти-
ческое мероприятие «Вело-мо-
тотранспорт». Госавтоинспекция 
по Березниковскому городскому 

округу обращается к водителям 
мототранспорта быть предельно 
внимательными на дороге, соблю-
дать скоростной режим и правила 
маневрирования, всегда исполь-
зовать мотошлем. Всего пресече-
но 50 нарушений Правил дорож-
ного движения, из них водители 
20 мотоциклов, 27 мопедов и три 
велосипедиста привлечены к ад-
министративной ответственности. 

Напоминаем:
• управлять мотоциклами (объё м 

двигателя от 125 куб. см) 
имеют право лица, достигшие 
18-летнего возраста и имеющие 
водительское удостоверение 
категории «А»;

• управлять лёгкими мотоцикла-
ми (объём двигателя от 50 до 
125 куб. см) имеют право лица, 
достигшие 16-летнего возрас-
та и имеющие водительское 

удостоверение категории «А1»;
• управлять скутерами и мо-

педами (объём двигателя до 
50 куб. см) имеют право лица, 
достигшие 16-летнего возраста, 
имеющие при себе водитель-
ское удостоверение катего-
рии «М».

Госавтоинспекция по Березников-
скому городскому округу также 
обращается к родителям — кон-
тролируйте местонахождение 
ваших детей, не позволяйте детям 
управлять мототранспортом до 
достижения ими 16-летнего воз-
раста, до обучения специальным 
навыкам вождения и получения 
водительского удостоверения 
категории М. Ведь подростки не 
в полной мере ознакомлены с осо-
бенностями управления и мерами 
безопасности, а также с Правила-
ми дорожного движения.

Итоги минувших выходных

Очередное смертельное ДТП в начале недели

Авария 27 июня

29.06.2020 года в 10:25 час. по 
автодороге Пермь – Березники, со 
стороны г. Перми в направлении 
г. Березники, двигался автомобиль 
HYUNDAI SANTA FE, под управле-
нием мужчины 54 лет, который, 
по предварительной информации, 
на 166 км 270 м данной автодо-
роги, в нарушение п. 14.1 ПДД РФ 
(водитель ТС, приближающегося 
к нерегулируемому ПП, обязан 

уступить дорогу пешеходам, пере-
ходящим дорогу), допустил наезд 
на пешехода, женщину 69 лет. 
Последняя переходила проезжую 
часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу, слева направо 
по ходу движения ТС. В результате 
ДТП женщина-пешеход получила 
смертельную травму. 

По данному факту ДТП проводится 
проверка. 

ПОМНИТЕ!  
Водители, подъезжая к пешеход-
ному переходу, должны снизить 
скорость или остановиться, 
а пешеход в свою очередь должен 
начинать переходить дорогу 
только после того, как убедится 
в безопасности движения. 

ОГИБДД Отдела МВД России по Бе-
резниковскому городскому округу
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Объявления

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные,  

кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  
8-912-980-03-03

Стоимость объявлений в другие рубрики —  
50 руб. (до 20 слов) за 1 выход.  

Стоимость объявлений на цветной подложке или в рамочке —  
100 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 

Приём осуществляется по адресу:  
в редакции газеты: Чуртанское шоссе, 75, 1 этаж, с 10:00 до 18:00. 

Приём объявлений в ближайший номер заканчивается  
в среду, в 13:00.

РАБОТА

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

•	 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

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

РЕКЛАМА

Объявления	из	рубрики	«Знакомства»	
также	дублируются	в нашей	

официальной	группе	ВКонтакте:		
vk.com/nedelyaru 

ЖИВОТНЫЕ 
•	 Котик,	возраст	3 ме-
сяца,	лоток	знает	
на	100 %,	здоров,	
обработан	от	всех	
паразитов.	Котёнок	
только	в квартиру,	
без	самовыгула,	
обязательная	
кастрация	через	6	месяцев.	Спит	в обнимку,	
неженка.	Непакостный.	Тел.	8-902-83-90-434,	
8-912-984-07-34	Ольга

•	 Роскошный,	рыжий	
кот	Вук	ищет	дом.	
Немного	стесни-
тельный,	но	только	
поначалу,	но	это		
из-за	недостатка	
внимания	к нему	
человека.	Когда	
понимает,	что	вокруг	«свои»,	то	расслабляется	
и становится	очень	нежным	и общительным.	
Обработан	от	внешних	паразитов.	Кастри-
рован.	Лоток	без	проблем.	Отдаётся	добрым	
и ответственным	людям.	В собственное	
(несъёмное)	жильё.	Тел.	8-902-835-73-30,	
Татьяна

•	 Кот	Рыжик.	Скром-
ный,	стеснительный.	
Потихоньку	при-
выкает	к человеку.	
Хорошо	ходит	
в лоток	просто	на	
решётку.	Кастрирован.	Ловит	всё,	что	можно	
поймать.	Тел.	8-902-	835-73-30,	Татьяна.

• Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам.  
По всем вопросам звоните  
8-919-441-17-89 

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с одинокой,	доброй	женщиной	
65-69	лет.	Звоните	8-952-339-82-91

•	Мужчина,	43	года,	без	в/п,	познакомится	
с доброй	женщиной	для	встреч.	Жду	от	вас	
смс.	Тел.	8-99-22-33-83-67

•	Мужчина,	43/170,	познакомится	с девушкой	
до	45	лет.	Тел.	8-912-070-72-39

•	 Вдова,	56	лет,	познакомится	с мужчиной		
54-62	лет	для	серьёзных	отношений.		
Тел.	8-912-070-87-50

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

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

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

РЕКЛАМА

УСЛУГИ

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

•	ЖУЖА —	удиви-
тельной	красоты	
КОТЕЙКА!	На-
стоящее	солнышко	
с потрясающими	
глазами!	Жужа	
обработана	от	блох	
и паразитов!	Лоток	
знает	на	отлично,	
в еде	неприхотлива!	
Жужа	ЗАЖДАЛАСЬ	
СВОЕГО	ЧЕЛОВЕ-
КА!!!	ПОЖАЛУЙСТА,	ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	ДОМ!	
Тел.	8-919-49-53-266,	Юлия

•	Милаша —	возраст	
около	трёх	лет.	
Стерилизована.	
Спокойная,	уравно-
вешенная	мурлыка,	
игривая,	невероятно	
ласковая	девочка,	
но	очень	грустная.	
В еде	неприверед-
лива,	с лотком	на	5+.	
Очень	хочет	найти	
любящего	хозяина	
и тёплый	дом.	Тел.	
8-919-49-53-266,	Юлия

•	 Наша	красавица	
Таффи	с милым	
носиком-сердеч-
ком	всё	никак	не	
встретится	со	своим	
человеком.	Она	
очень	активная	
и позитивная	со-
бака!	Любит	детей!	
Запросто	может	
стать	охранником	
своего	хозяина	и своей	территории.	Таффи	
не	только	красавица,	но	и умница!	Знает	ба-
зовые	команды!	Она	понимающая,	ласковая,	
контактная!	Тел.	8-902-8-333-46,	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.	Присмо-
тритесь	к Пушку.	Может,	именно	вы	станете	
для	него	лучшим	другом!	По	всем	вопросам	
звоните:	8-982-435-00-37

•	 Кошечка	Барбариска.	Стерилизована,	обрабо-
тана	от	блох	и глистов.	Ждёт	своих	мам-пап.	
Тел.	8-902-83-90-434,	8-912-984-07-34,	Ольга

•	Шикарная	котодевочка	Лола	ждёт	своего	
человека!	Эта	голубоглазая	красотка,	в силу	
обстоятельств,	всё	время	одна.	Людей	видит	
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Из любопытства журналист нашей 
газеты решила продегустировать 
Хлеб «Сытный» от этого произво-
дителя и с удивлением увидела, что 
выпечен он в г. Губаха уже знако-
мым и родным ООО «Губахахлеб».

Хлеб оказался настолько аро-
матным и вкусным, что захотелось 
лично поблагодарить хлебопеков 
«Сдобен край». Позвонив по теле-
фону, указанному на упаковке, её 
соединили с заместителем ди-
ректора по производству Пугиной 
Галиной Анатольевной. И вот что 
она рассказала о планах предпри-
ятия и его продукции. 

— Галина Анатольевна, спасибо 
за замечательную продукцию, что 
нового у вас появилось за послед-
нее время?
— Сегодня ассортимент включает, 
помимо традиционных ГОСТовских 
хлебов, таких, как Хлеб Дарницкий 
и Батон Нарезной, Хлеб Пшеничный, 
новые виды изделий — Хлеб «Сыт-
ный», «Прибалтийский» с пряностями, 
Батон «Горчичный» с добавлнием 
горчичного масла, Батон «Молочный», 
Хлеб «Финский». Для наших покупа-
телей, кроме «хлеба от печи», также 
предлагаем хлеб в нарезке, для 
«бережливых хозяек» даже делаем 
нарезку половинок. Это очень удобно.

Кроме того, на предприятии запу-
стили современный цех по произ-

водству изделий из слоёного теста, 
запустили новые виды хлебобулоч-
ных изделий.

— Сделать хорошую, «воздушную» 
слойку — это очень сложно, любая 
хозяйка вам скажет, что если 
рецепт не соблюдать строго, до 
тонкостей, то ничего не полу-
чится. 
— Процесс производства очень 
сложный и требует наличия опреде-
лённых знаний и навыков, а также 
определённого уровеня технического 
оснащения. Если не соблюдать требо-
ваний, хорошая слойка не получится, 
просто маргарин между слоями 
вытечет, и она «сядет», утратит свою 
воздушность. Также количество 
слоёв имеет значение, и ещё много 
всяких секретов. 

Сейчас в магазинах города вы 
можете приобрести наши круассаны 
с начинкой: варёная сгущёнка, шоко-
лад, вишня, а также сливки. 

Ещё недавно мы запустили в про-
изводство уголки с персиком, вишней 
и чёрной смородиной. Уникальность 
этого продукта в том, что начинки 
приготовлены по особому рецепту из 
ягод и фруктов.

Мы гордимся достигнутым резуль-
татом работы. 

— Как узнать ваши слойки и хлеба 
на полках магазинов?

— По яркой упаковке с указанием 
торговой марки «Сдобен край». Для 
каждого изделия предусмотрена 
индивидуальная упаковка, чтобы по-
купатель знал и понимал, что продукт 
изготовлен в соответствии со всеми 
требованиями и ГОСТами, без труда 
мог определить по цвету упаковки, 
какая начинка внутри. 

— В каких магазинах можно най-
ти вашу продукцию?
— Сегодня мы сотрудничаем как 
с региональной розницей, так 
и с крупными ТС «Семья», «Монетка», 
«Пятёрочка» и «Магнит». В них уже 

можно найти наши круассаны, уголки 
и широкий ассортимент хлеба в на-
резке.

— Это вызывает уважение — 
сколько усилий и работы надо 
вложить, чтобы потребителю 
«сделать вкусно».
— Конечно, всё это стало возможно 
только благодаря «командной рабо-
те» и современному оборудованию. 
За счёт того, что предприятие и его 
подразделения работают как единый 
организм. Сегодня мы существенно 
расширили географию поставок, это 
г. Пермь, г. Березники, г. Соликамск, 

г. Лысьва, г. Чусовой, г. Александ-
ровск, пгт. Яйва и другие. Доставка 
продукции происходит каждый день, 
мы стараемся, чтобы свежий хлеб 
всегда был на полках магазинов. 

Даже сложные задачи легко ре-
шаются, когда работают профессио-
налы на производстве, в технической 
службе, в сбыте и логистике. У нас 
отличный коллектив!

— Спасибо большое, хочется по-
желать вам и вашему коллективу 
здоровья и успехов в работе! По-
чаще радуйте нас своими новин-
ками.

Покупайте «Сдобен край»! 
На полках березниковских магазинов покупатели всё 
чаще стали замечать нового производителя хлебобулоч-
ных изделий, выпущенных под торговой маркой «Сдобен 
край». Многие из нас очень консервативны, и нам порой 
сложно менять свои привычки и вкусы. Но продукция 
этой торговой марки выглядит настолько аппетитной 
и яркой, что невозможно удержаться от покупки. 

Сегодня мы сотрудничаем 
как с региональной розницей, 
так и с крупными ТС «Семья», 
«Монетка», «Пятёрочка» 
и «Магнит». В них уже можно найти 
наши круассаны, уголки и широкий 
ассортимент хлеба в нарезке.


