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П
ермь уже тре-
тий год является 
участником ини-
циативы Детско-
го фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) «Города, добро-
желательные к детям», один 
из принципов которой — ак-
тивное участие детей в при-
нятии решений, затрагива-
ющих их интересы. В рамках 
этого направления ежегодно 
проходит форум «Город — де-
тям!», где у ребят есть воз-
можность вступить в диалог 
с органами власти, выска-
зать своё мнение по волную-
щим проблемам.

В прошлом году в форуме 
приняли участие ребята из 
Сургута, которые рассказали 
о том, что в их городе реали-
зуется проект «Карта безо-
пасного детства». У перм-
ских участников появилось 
желание реализовать по-
добный проект и в Перми. 
По итогам работы форума 
была составлена резолюция 
с предложениями детей по 
созданию безопасной го-
родской среды и передана 
городским властям. И вот 
Пермь уже готова реализо-
вать этот проект.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Алек-
сей Грибанов:

— Проект «Карта безо-
пасного детства» — это 
прямой диалог детей с влас-
тями города. Посредством 
карты родители и дети бу-

дут сообщать соответству-
ющим службам, например, о 
повреждённых качелях или 
открытых люках колодцев, 
о точках незаконной прода-
жи алкоголя или участках 
улиц, требующих установки 
дорожных знаков. Это будет 
срочный сигнал соответ-
ствующим службам для ис-
правления ситуации.

По словам организаторов 
акции, пермяки охотно от-
кликнулись на предложение 
по созданию карты.

Директор Дворца моло-
дёжи города Перми Мария 
Смирнова:

— Мы думали, что в шко-
лах могут воспринять этот 
проект как дополнительную 
нагрузку. Но и учителя, и 
родители, и дети считают 
этот проект нужным и важ-
ным. Многие школы предла-
гают собственные идеи для 
того, чтобы сделать карту 
более комплексной. Несмо-

тря на то что проект толь-
ко-только стартовал, к нам 
уже поступают электрон-
ные письма с указанием как 
опасных, так и комфорт-
ных, по мнению родителей, 
мест для детей.

Благодаря помощи пер-
мяков карта будет постоян-
но пополняться актуальной 
информацией и станет не 
только полезной памяткой 
для родителей и детей, но и 
руководством к действию 
для городских властей.

Принять участие в про-
екте школьники и родители 
могут двумя способами.

Во-первых, через образо-
вательное учреждение (шко-
лу, гимназию, лицей). Бо-
лее 13 тыс. пермских семей 
получат информационные 
письма, буклеты с картами-
вкладышами микрорайонов 
и условными обозначениями 
опасных и комфортных мест. 
Родители вместе с деть-

ми обсудят свой типичный 
маршрут до школы и нанесут 
номера условных обозначе-
ний на карту. Затем школь-
ники принесут заполненные 
карты в своё образователь-
ное учреждение.

Во-вторых, через сайт 
Дворца молодёжи Перми 
dmp.perm.ru, который вы-
ступает в роли штаба про-
екта. На сайте можно будет 
скачать карту, распечатать 
и нанести на неё условные 
обозначения, отсканировать 
и отправить в штаб проекта 
по почте dm-ct@yandex.ru 
или принести по адресу: 
ул. Петропавловская, 185.

Собранная информация 
будет использоваться раз-
личными подразделения-
ми администрации города 
при составлении планов 
текущего ремонта дорог и 
тротуаров, установки ос-
вещения на пермских ули-
цах и т. д.

Дети покажут дорогу
образование

• стройка

Всё дело в кране
Строительство нового корпуса гимназии №11 
им. Дягилева идёт с опозданием почти на полгода

Если смотреть на стройку со стороны ул. Луначарского, 
кажется, что всё происходит вполне себе по плану. Здание 
из красных кирпичей медленно, но всё же растёт — уже 
видны три этажа. Однако если заглянуть через строи-
тельный забор с ул. Пушкина, становится понятно, что 
строительство долгожданного корпуса гимназии, мягко 
говоря, затягивается. С этой стороны стройки — пока только 
фундамент и начало первого этажа.

Причина задержки в том, что при согласовании уста-
новки башенного крана было выявлено, что тепловая сеть 
ООО «ПСК» на этом участке находится в аварийном со-
стоянии и поставить здесь кран, без которого невозможно 
произвести строительство, было нельзя.

Как рассказали в департаменте образования админи-
страции Перми (он выступает заказчиком проведения 
строительных работ), установка крана на тепловую сеть 
была предусмотрена проектом и ранее согласована со сто-
роны ООО «ПСК». Как оказалось, работы без выноса тепло-
вой сети из зоны установки башенного крана в проектное 
положение невозможны. В связи с этим были проведены 
проектирование временного выноса и работы по переносу 
тепловой сети. В итоге установка башенного крана факти-
чески была произведена с отставанием от запланирован-
ных сроков на четыре с половиной месяца.

«На 10 сентября отставание по срокам от графика произ-
водства работ идёт по основным видам работ: монтаж несу-
щих стен — восемь с половиной месяцев (осталось не выпол-
нено 5% работ), кирпичной кладки несущих стен в полном 
объёме — полмесяца (осталось не выполнено 35%). Для за-
вершения данных видов работ необходимо один месяц и че-
тыре месяца соответственно. Только после завершения этих 
работ в полном объёме на каждом уровне (т. к.  здание раз-
ноуровневое) можно приступить к устройству кровли», — 
пояснили в городском департаменте образования.

Крышу для гимназии подрядчик — ООО «КапиталЪ» плани-
рует сделать к 1 марта 2014 года. Что касается других видов ра-
бот, то здесь в ближайшее время всё должно пойти как по маслу.

«Отставания по другим видам работ можно ликвидировать 
в более короткий период. Следовательно, общий максималь-
ный срок отставания составляет пять с половиной месяцев, 
но объём отставания по видам работ значительный. Причи-
на отставания — неэффективная организация строительства 
подрядчиком», — считают специалисты департамента.

На данном этапе санкции к подрядчику не применя-
лись, однако его работа контролируется администрацией 
в еженедельном режиме. «При стабильной работе подряд-
чика и оптимальной организации им строительства можно 
выйти на плановый график производства работ к 1 марта 
2014 года», — подчеркнули в департаменте.

Заявленный срок завершения строительства нового 
корпуса гимназии №11 — 15 февраля 2015 года.

Дарья Мазеина

Бальзам «ЕГЕРЬ», 250 мл., 
новый. В состав бальзама «Егерь» 
входят: жир медвежий, пантокрин, 
масло кедровое, мумиё, лиственница, 
каменное масло и ещё более 15 трав. 
Особенно важен бальзам для лиц 
среднего и пожилого возраста.
При лечении и профилактике ту-

беркулёза лёгких, бронхитах, пнев-
монии, заболеваниях суставов, при 
острых и хронических заболевани-
ях печени, заболеваниях мочепо-
ловой системы и гинекологических, 
при слабоумии, болезни Паркинсона, 
рассеянном склерозе и прочих нерв-
ных заболеваниях, способствует нор-
мализации обмена веществ, укре-
плению сердечно-сосудистой систе-
мы и иммунитета, стимуляции полно-
ценной работы щитовидной железы, 
снижению содержания холестерина 
в крови. Цена — 495 руб. Мин. курс — 
4 упак. Полный курс — 8 упак.

Новинка! Экстракт 
КОРЕЙСКОГО КРАСНОГО 
ЖЕНЬ ШЕНЯ (6-летний). 
Участвует в процессе превращения 
злокачественных раковых клеток в 
нормальные здоровые клетки. При-
меняется при лучевой терапии, спо-
собствует нормализации гемогло-
бина, используется при заболевани-
ях центральной нервной системы, 
способствует повышению устойчи-
вости к гипоксии, снятию голов-
ных болей, нормализации давле-
ния, снижению сахара в крови и хо-
лестерина, рекомендуется при бо-
лезни Боткина, способствует очище-
нию печени и восстановлению. Спо-
собствует восстановлению памяти и 
сексуальной активности, нормали-
зации половых функций у мужчин и 
женщин и т.д. Цена — 1650 руб. Про-
филактический курс — 4 упак. Пол-
ный курс — 8 упак. Остерегайтесь 
дешёвых подделок!!!

АНТИПАРАЗИТ. Препарат 
включает в себя солидный перечень 
компонентов растительного проис-
хождения. Практически все состав-
ляющие препарата АНТИПАРАЗИТ 
веками использовались нашими 
предками именно с целью предот-
вращения и лечения паразитарных 
и глистных инвазий. Антигельминт-
ные свойства используемых расти-
тельных компонентов в наши дни 
остались неизменными. Избавит вас 
от паразитов и предотвратит веро-
ятность проникновения гельминтов 
и личинок внутрь организма. Ока-
зывает противопаразитарное дей-
ствие. Губительно действует на про-
стейших: лямблий, остриц, хлами-
дий, трихомонад, токсоплазм. Об-
ладает противогрибковыми и про-
тивомикробными свойствами. Об-
ладает слабительными и бактери-
цидными свойствами. Нормализу-
ет работу печени, желчного пузыря 
и желчевыводящих протоков. и т. д. 
ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬ ЕЙ!! Це-
на — 695 руб. Минимальный курс — 
2 упак., полный — 4 упаковки.

ТАЛКАН. Пророщенные 
семена ОВСА + АМАРАН-
ТА + ЛЬНА, 500 гр. Пророс-
шие семена — продукт для здоровья 
на вес золота. Хроническая уста-
лость, кожные заболевания, забо-
левание почек, очищение сосудов, 
раздражительность, повышенное и 
пониженное давление, лишний вес. 
Способствует очищению ПЕЧЕНИ и 
КРОВИ. Цена — 380 руб. Мин. курс — 
4 упак. Полный курс — 8 упак.

МУМИЁ КИРГИЗСКОЕ. Це-
на 5 г — 150 руб. Мин. курс — 12 упак. 
Упал гемоглобин, недостаток же-

леза? ВЫХОД ЕСТЬ — ФЕРО-
ГЕМ. Цена — 550 руб. Курс — 4 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, уро-
жай 2013 г. Применяется при 

заболеваниях щитовидной железы 
(как повышенной, так и пониженной 
функций), таких как диффузный зоб 
1–4 степени, диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, при аденоме щи-
товидной железы, при гиперплазии 
щитовидной железы и в гинеколо-
гии. Цена — 395  руб. Мин. курс — 
4  упак. Полный курс  — 12  упак. 
Остерегайтесь дешевых подделок!

ЕРМАК для мужчин, 
100% натуральный про-
дукт. Рекомендуется для профи-
лактики и при заболеваниях моче-
половой системы (уретрит, адено-
ма простаты, ПРОСТАТИТЫ в острой 
форме, ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ, 
гипертрофия предстательной желе-
зы). Обладает противовоспалитель-
ным, бактерицидным, обезболиваю-
щим и общеукрепляющим действи-
ями. Цена — 375 руб. Мин. курс  — 
4 упак. Полный — 8 упак.

Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙ-
СКОЕ 100%. Способствует сни-
жению уровня холестерина и вязко-
сти крови, повышению эластичности 
сосудов, что, в конечном счете, спо-
собствует предотвращению раз-
вития инфаркта миокарда, атеро-
склероза, гипертонической болезни, 
ишемической болезни сердца, спо-
собствует снижению риска инсуль-
та и образования тромбов. Способ-
ствует улучшению функции печени. 
Эффективно при колитах, гастритах, 
запорах, изжоге. Полезно для бе-
ременных женщин, при нарушении 
потенции у мужчин. Цена — 215 руб. 
Курс — 5 бут.

Ушные капли ОТИКАП. 
Цена — 300  руб. Курс на месяц — 
4–6 упак.

НОСКИ из СОБАЧЬЕЙ 
ШЕРСТИ. Оказывают тепловое воз-
действие. Благоприятно воздействуют 
на мышцы и суставы. Цена —270 руб.

НУКСЕН на основе чёр-
ного ореха. Основные показа-
ния НУКСЕНА: заболевания орга-
нов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, гастроэнтерология, гепато-
логия, заболевания опорно-двига-
тельного аппарата (артриты, артро-
зы, подагра, радикулиты, ишалгия, 
люмбаго, межпозвоночная грыжа), 
офтальмология (нарушение зрения, 
начальная стадия глаукомы и ката-
ракты), гинекология (гормональные 
нарушения, мастопатия, кисты яич-
ников, миома матки и эрозия), уро-
логия (хронические пиелонефриты, 
циститы, уретриты, простатит, аде-
нома, повышение потенции), он-
кология, иммунология, аллерголо-
гия, дерматология. Внимание! Цена 
в сентябре — 465  руб. Мин. курс — 
3 упак. Полный курс — 9 упак. 

Крем Акулий жир и ЛЕС-
НОЙ ОРЕХ для вен. Применя-
ется при хронической венозной не-
достаточности 1-2 степени, чувстве 
тяжести, неприятных и болезненных 
ощущениях в ногах, отечности ло-
дыжек, ускоряет рассасывание ге-
матом, способствует предотвраще-
нию появления сосудистых звез-
дочек при варикозном расшире-
нии вен и тромбофлебите. Цена — 
195 руб. Мин. курс — 4 упак.

Масло РАСТОРОПШИ 
500 мл. Цена  — 350 руб. Мин. 
курс — 3 бут. Полный курс — 6 бут. 

МУКА РАСТОРОПШИ  — 
280 руб.

Новинка! Крем СУСТА-
НОРМ, 250 мл. Рекомендова-
но применять при лечении забо-
леваний опорно-двигательного ап-
парата, особенно при повышенных 
физических нагрузках, в комплекс-
ной терапии хронических заболева-
ний суставов, остеохондроза, грыжи 
межпозвоночных дисков, заболева-

ний связочного аппарата, для вос-
становления двигательной актив-
ности после перенесённых травм, 
при ревматических артритах, мио-
зитах, плекситах, невралгиях, уши-
бах, для общего и антицеллюлит-
ного массажа. Цена — 495 руб. Мин. 
курс — 3 упак.

САНТА-РУСЬ. Применяет-
ся при заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта. Профилактика и ле-
чение дисбактериозов, хронических 
колитов, энтероколитов, холецисти-
тов, желчекаменной болезни синдро-
ма раздражённого кишечника (СРК) 
и других заболеваний, сопровожда-
ющихся нарушением микрофлоры 
кишечника, гастриты, скорая помощь 
при отравлениях, диарея, диском-
форт в животе. Цена — 375 руб. Мин. 
курс — 4 упак. Полный курс — 9 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИ-
ОС. При геморрое и варикозном 
расширении вен. Цена — 165 руб. 
Мин. курс — 4–6 упак.

«ШИШКА-СТОП» крем 
при шишках на больших 
пальцах ног усиленный. 
Способствует снятию боли в очаге 
воспаления, размягчает хрящевые 
и мозолистые образования, созда-
ет условия для безболезненного пе-
рехода на более подходящую обувь. 
При длительном применении крем 
решит проблему «шишек» на боль-
ших пальцах ног. Цена нового кре-
ма — 285 руб. Мин. курс — 4 упак.

ГРИБ ЭНОКИ И ШИИТА-
КЕ. При онкологии и раковых за-
болеваниях. Цена — 460 руб. Мин. 
курс — 6 упак.

Капли для глаз СВЕТОЧ 
(г. Барнаул). ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕ-
ТОЧ: близорукость различной степе-
ни. Нарушение механизмов адапта-
ции зрения к темноте (гемералопия). 
Миопический хориоретинит (забо-

левание глаз с понижением зрения). 
Диабетическая ретинопатия. Цен-
тральная и периферическая дистро-
фия сетчатки. Блефарит (воспаление 
краёв век). Конъюнктивит (воспале-
ние наружной оболочки глаза). Ке-
ратит (воспаление роговицы). Ирит 
(воспаление радужной оболочки 
глаза). Помутнение стекловидного 
тела (прозрачной массы, заполняю-
щей полость глазного яблока). Ката-
ракта. В  комплексной терапии пер-
вичной глаукомы. Цена — 395  руб. 
Мин. курс — 4 упак. Полный курс — 
8 упак. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕШЕВЫХ 
ПОДДЕЛОК!!!! БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА!!!!

Новинка! Усиленный 
крем для ногтей и ко-
жи ФУНДИЗОЛ. Рекомендует-
ся применять при грибковых пора-
жениях ногтей, кожи, гнойничковой 
сыпи, вросшем ногте. Размягчает и 
удаляет поврежденную часть ног-
тевой пластинки и поверхностный 
слой поврежденного грибком эпи-
дермиса, заживляет кожные тре-
щины. Цена — 175 руб. Мин. курс — 
3 упак. Полный — 6 упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100% 
250 мл. Кладезь полезных ве-
ществ. Много лет барсучий жир при-
меняется в народной медицине, об-
ладает хорошими бактерицидными, 
противовоспалительными, иммуно-
стимулирующими и общеукрепляю-
щими свойствами. Поэтому и сегод-
ня барсучий жир успешно применя-

ют при многих заболеваниях: тубер-
кулезе, воспалении легких, хрони-
ческих бронхитах, пневмонии, при 
общем истощении организма, неко-
торых видах астмы, атеросклерозе, 
язве желудка и 12-перстной киш-
ки, гастритах, колитах и др. Цена — 
440 руб. Мин. курс — 3 упак. Полный 
курс — 6 упак.

МАСЛО Кедровое 100%
Цена — 495 руб. Мин. курс — 4 упак. 

ЖИВИЦА Алтайская 
(масло). Эффект от приёма мас-
ла ЖИВИЦА наступает благодаря 
тому, что в его состав входит целый 
ряд природных компонентов: очи-
щенная кедровая живица, масло ке-
дрового ореха, масло грецкого оре-
ха, масло расторопши, экстракт па-
мирского подснежника. ЖИВИ-
ЦА оказывает драгоценную по-
мощь ослабевшей сердечной мыш-
це; отличное средство при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях; спо-
собствует снижению уровня холе-
стерина в крови, снижению риска 
инфарктов, инсультов, облегчению 
состояния при варикозах и тромбо-
флебите. Успешно применяется при 
анемии, для печени, почек, подже-
лудочной железы, а также при дис-
бактериозе, хроническом колите, 
панкреатите, гепатите, мочекамен-
ной болезни, цистите, для нормали-
зации давления, улучшения зрения. 
Цена — 450 руб. Курс — 6 упак.  Жи-
вица плюс — 430 руб. 

ВНИМАНИЕ ! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, ПРИНЕСИ И ПОЛУЧИ СКИДКУ 10%. СОВЕРШИ ПОКУПКУ НА 3700 Р. И ПОЛУЧИ ДИСКОНТНУЮ КАРТУ.
Проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания. БАД. Не является лекарством. Товар сертифицирован. Реклама. Предложение действует 17.09.2013 г. ИП Дубинин. Св-во ОГРН 1041605027276 выдано 01.11.04 г. ИМНС России по Тукаевскому району РТ. 

ЯРМАРКА АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ! г. БАРНАУЛ. Вся продукция от производителей
Выставка в Перми состоится только один день — во вторник, 17 сентября, с 10 до 15 в ДК ВОС. (ул. Краснова, 18)

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ — красная щетка, боровая 
матка. СОБАЧИЙ И МЕДВЕЖИЙ жиры, МАСЛО ОБЛЕПИХИ, 

МАСЛО КУНЖУТНОЕ, масло ТЫКВЫ, МУКА льна, тыквы и т. д. 
ОРЕШКИ КЕДРОВЫЕ алтайские от 250 руб. АССОРТИМЕНТ 

БОЛЕЕ 1500 наименований
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, г. Барнаул. 
Наш тел. 8 (987) 226-96-35, с 9 до 20.00

(стоимость звонка уточняйте у оператора)

• город и мы

Дарья Крутикова

В Перми стартовала акция 
«Карта безопасного дет-
ства», главная цель кото-
рой — создать специальную 
географичес кую карту го-
рода, на которую условны-
ми обозначениями будут 
нанесены небезопасные и, 
наоборот, комфортные для 
детей места на их ежеднев-
ном маршруте «дом — шко-
ла — дом».

 Ирина Молокотина


