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 В Перми и Березниках
за вывоз мусора взимали 
двой ную плату
Более 6  тыс. собственников много-

квартирных домов за  услугу перепла-
тили миллион руб лей. Как сообщают в
Госжилнадзоре, управляющие компании 
продолжают включать в плату за содер-
жание жилья услугу по  вывозу мусора, 
несмотря на то, что с 1 января она опла-
чивается по отдельной квитанции. 

С начала года в инспекцию поступило 
около 250 обращений по  поводу двой-
ных начислений за вывоз ТКО. 

В  результате проверок выявлены на-
рушения в  19 многоквартирных домах, 
18 из  них расположены в  Перми, еще 
один –  в Березниках. УК добровольно ис-
ключили плату за вывоз мусора из содер-
жания жилья и  сделали собственникам 
перерасчет. Общая сумма перерасчета 
для 6 тыс. жителей края составила около 
1 млн руб лей, сообщают в надзорном ве-
домстве.

 Автобусы до нового
микрорайона Березников 
будут ходить чаще 
Власти Березников намерены увели-

чить количество маршрутов № 23 и № 28, 
следующих до ЖК «Любимов». Ежегодно 
планируется приобретать по два новых 
автобуса. В этом году в город уже посту-
пили две «гармошки». До  конца этого 
года МУП «Водоканал» приобретет еще 
один автобус. 

Напомним, жители Березников неод-
нократно жаловались в администрацию 
города и губернатору края на неудовлет-
ворительное сообщение между Берез-
никами и  новым микрорайоном. Авто-
бусы ходили редко и, как правило, были 
переполнены. Кроме того, некоторый 
транспорт изношен, в  результате чего 
происходили поломки и  сход автобусов 
с маршрутов.

 В «Краевой больнице 
им. Вагнера Е. А.»
г. Березники начали
вводить систему штрих- 
кодирования анализов
В  ближайшее время в  поликлиниках 

по-новому начнут принимать анализы. 
В  процедурных кабинетах начали уста-
навливать оборудование, которое по-
зволит присваивать индивидуальный 
штрих-код для биоматериала.

Так, при сдаче иммунологических, 
биохимических и гематологических ана-
лизов специалисты вместо того, чтобы 
писать данные пациента на  пробирке, 
как это было раньше, будут наклеивать 
уникальный штрих-код со всей необходи-
мой информацией о пациенте и исследо-
вании, которое следует выполнить.

Штрих-кодирование пробирок обе-
спечивает уникальную идентификацию 
биоматериала и исключает вероятность 
случайной подмены пробирок. Челове-
ческий фактор при выполнении анализа 
в данном случае также полностью исклю-
чается.

В  дальнейшем во  все приборы про-
бирка попадает уже с этим штрих- кодом. 
Современное оборудование полностью 
автоматизировано: пробирка «путеше-
ствует» в приборе от одного анализатора 
к  другому, который и  считывает штрих-
код.

Цифровизиция исследований во мно-
гом сокращает время обработки ре-
зультатов анализов. Вся информация 
сразу  же попадает в  региональную 
информационно- аналитическую меди-
цинскую систему (РИАМС) «ПроМед», 
в электронную карту пациента.

Необходимое оборудование  –   докер 
(сканер штрих-кода) – сегодня уже уста-
новлено в  поликлинике на  ул. Демене-
ва, 12 в  процедурных кабинетах №  225 
и № 228, а также в женской консультации. 
В планах –  оснастить оборудованием все 
заборные пункты.

Что, где, когда

В Инспекцию поступило обращение 
жителя многоквартирного дома № 7 
по улице Деменева города Березни-

ки, с указанием фактов, свидетельству-
ющих о незаконном начислении платы 
за коммунальную услугу по отоплению 
со стороны АО «БСК» за период с января 
2013 по февраль 2019 гг.
Инспекцией проведена проверка, 

в ходе которой установлено, что много-
квартирный дом не оборудован общедо-
мовым прибором учета тепловой энергии. 
АО «БСК» производило начисление платы 

Ошибочка вышла
По предписанию инспекции АО «БСК» жителям дома № 7 
по улице Деменева г. Березники произведён перерасчёт 
в размере почти 170 тысяч руб лей

за коммунальную услугу по отоплению 
по нормативу с повышающим коэффици-
ентом, в том числе за сентябрь, не отно-
сящийся к 8-ми месяцам отопительного 
периода.
АО «БСК» выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений. 
Предписание исполнено, жителям дома 
произведён перерасчёт (уменьшение) 
размера платы за коммунальную услугу 
по отоплению в размере 169 679,34 руб лей, 
который отражен в платежном документе 
за сентябрь 2019 года.

В ходе «Лесного дозора» проведены 
совместные рейды на дорогах, по ко-
торым производится вывоз леса, для 

проверки законности заготовки и приоб-
ретения древесины, перевозимой лесово-
зами (в том числе с помощью программы 
ЕГАИС –  специальной информационной 

В «Лесном дозоре»
С 28 октября по 15 ноября в Березниках, как и по всему Пермскому 
краю, проведено профилактическое мероприятие «Лесной 
дозор» для пресечения и предотвращения незаконных рубок 
леса и перекрытия каналов транспортировки незаконно 
заготавливаемой древесины

системы, позволяющей отслеживать и кон-
тролировать законность сделок с древеси-
ной, начиная от лесосеки и заканчивая 
продажей и перевозкой пиломатериалов, 
полученных из нее), а также комплексный 
осмотр мест нахождения малых лесопиль-
ных комплексов –  пилорам.

Всего проведено 14 рейдов, в которых 
приняли участие 14 работников Березни-
ковского лесничества, 6 сотрудников по-
лиции, 2 арендатора лесных участков.
Нарушений при перевозке древесины 

лесовозной техникой, а также незаконных 
рубок деревьев выявлено не было.

– Массовый вывоз заготовленной дре-
весины с лесосек в связи с погодными ус-
ловиями (плюсовые температуры, посто-
янные осадки в виде дождя или мокрого 
снега) и отсутствием намороженных зим-
ников еще не начался, лесовозов на ав-
тодорогах пока было немного,  –  отметил 
Сергей Ушаков, инженер охраны и защи-
ты леса Березниковского лесничества.

Выдача первой партии медалей 
проходит в отделе ЗАГС адми-
нистрации г. Березники в холле

на 1 этаже:

Медаль
для младенца
Отдел ЗАГС приглашает родителей 
детей, родившихся в 2019 году, 
получить памятные знаки (медали) 
«Родившемуся в Пермском крае»

– по понедельникам и средам с 8:30 
до 17:00,

– по вторникам и четвергам с 8:30 
до 12:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Родителям иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), 
и свидетельство о рождении ребенка.
Уполномоченным лицам –  документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), сви-
детельство о рождении ребенка, доверен-
ность от одного из родителей в простой 
письменной форме (без заверения нота-
риусом) на получение памятного знака 
(медали).
Опекунам (попечителям) –  документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), сви-
детельство о рождении ребенка, приказ 
МТУ Министерства социального разви-
тия о назначении опекуна (попечителя).

Программа рассчитана на 16 заня-
тий, в ходе которых дети учатся 
преодолевать боязнь воды, уме-

нию держаться на воде, плавать. В течение 
двух месяцев дважды в неделю в бассейне 
«КРИСТАЛЛ» третьеклассников обучают 
навыкам плавания.
Во время тренировок время летит неза-

метно! Ребята с нетерпением ждут очеред-
ных занятий. У всех детей только положи-
тельные эмоции, и родители разделяют 
их радость.
Вот что говорят о проекте родители 

учащихся 3«А» класса МАОУ СОШ № 12:
– Выражаем благодарность организа-

торам этого мероприятия, а также тре-
нерам проекта! Спасибо Вам за то, что 

Быть здоровым –  здорово!
С начала октября в рамках долгосрочной целевой программы: 
«Развитие физической культуры и спорта в г. Березники» началось 
обучение плаванию учащихся 3-х классов школ города

наши дети учатся плавать. Хотелось бы, 
чтоб такие мероприятия проводились как 
можно чаще. Плавание –  это прекрасный 
вид спорта!
Благодаря этой программе у на-

ших детей есть возможность обучиться
плаванию!

– Плавание приносит не только фи-
зическую пользу, но и улучшает настро-
ение, появляется много положительных 
эмоций. Укрепляет дружбу и ответ-
ственность друг за друга. Наши ребята 
с нетерпением ждут очередных занятий 
в бассейне.

– Хотим выразить благодарность на-
шему тренеру Кривощековой Маргарите 
Сергеевне. Она умело подбирает интерес-

ные игры, упражнения на воде, с помо-
щью которых дети учатся не бояться воды, 
нырять, правильно держаться на воде, за-
держивать дыхание под водой.
Посещение бассейна тренирует в на-

ших детях самостоятельность, уверен-
ность в себе. Спасибо за доставленную 
нам радость!


