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Мы работаем для вас!
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и готовых блюд
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

РЕшЕНИЕ НЕДЕЛИ

ДАТА  НЕДЕЛИ

Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

ЗАМЕТКА НЕДЕЛИ

«Азот» принимает 
меры по борьбе 
с коронавирусной 
инфекцией 
COVID-19
«Азот» активно сотрудничает 
с Оперативным штабом Пермско-
го края и города Березники по 
предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

Предприятие выделило автомобиль 
связи и оповещения (передвижной 
пункт управления) на базе УАЗ-3909, 
оснащённый четырьмя громкогово-
рителями, микрофоном, независимым 
источником питания (генератором), 
компьютером и соответствующим 
программным обеспечением. Для 
данного автомобиля разработаны 
маршруты движения, инструкция 
по обслуживанию оборудования, 
которым оснащено транспортное 
средство. 10 человек из числа работ-
ников филиала обучены для работы 
с данным оборудованием. Автомо-
биль включен в схему оповещения 
руководящего состава организации 
и населения муниципального образо-
вания «город Березники» при угрозе 
и возникновении ЧС, утверждённой 
главой города Сергеем Дьяковым.

«Азот» — предприятие, относяще-
еся к заводам непрерывного цикла. 
С 30 марта на удалённый режим 

работы переведены 288 человек. 
Те, кто обеспечивает непрерывную 
работу производственной площадки, 
соблюдают дополнительные меры 
профилактики. Они введены на 
заводе с 17 марта. На проходных 
предприятия установлены дозаторы 
с антисептическими жидкостями, 
поддоны с обеззараживающим сред-
ством для обработки обуви, тепло-
визор. Меры профилактики органи-
зованы также в поликлинике «Азот». 
Дезинфекция помещений проходит 
раз в два часа. На проходных пунктах 
бесконтактными термометрами изме-
ряется температура тела работников 
«Азота» и подрядных организаций. 
Ведётся обеспечение сотрудников 
защитными масками. Для работников 
организована доставка питания по 
заказному меню.

Все внутренние сессии, коман-
дировки, обучение, участие в кон-
ференциях, а также в спортивных 
и культурно-массовых мероприятиях 
отменены.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: 
— Березники — промышленный 
центр Верхнекамья. И сегодня 
особенно важно неукоснительно со-
блюдать требования безопасности, 
которые диктует ситуация. На 
«Азоте» непрерывный технологиче-
ский процесс. Я благодарю всех за-
водчан, которые его обеспечивают. 
Мы призываем к сознательности не 
только наших сотрудников и членов 
их семей, но и всех жителей города 
Березники. Берегите себя и своих 
близких!

Жителей Прикамья накажут за выход на улицу без масок

75 лет исполнилось  
цеху КИПиА «Азота»
Цех КИПиА организован в марте победного 1945 го-
да во исполнение Приказа № 492 Наркомхимпрома 
«для улучшения эксплуатации, монтажа и проверки 
контрольно-измерительных приборов и создания 
необходимых условий для жёсткого контроля за со-
блюдением нормального технологического режима». 

Требования к автоматизации процессов с течением 
времени меняются. Сегодня в филиале «Азот» вкладывают 
серьёзные средства в модернизацию производства, цеха 
постоянно оснащают современным оборудованием, обнов-
ляют автоматику и приборы. В период ремонтной кампа-
нии реализуются проекты по обновлению автоматической 
системы управления технологическим процессом (АСУТП) 
предприятия. К примеру, в 2019 году модернизировано 
АСУТП агрегата аммиака № 2 производства аммиака, 
внедрено АСУТП в цехе нитрит-нитратных солей, крепкой 
азотной кислоты и на двух агрегатах отделения А це-
ха № 5 — слабой азотной кислоты. С начала реализации 
этих проектов на них было направлено 369 млн руб лей. 
В 2020 году планируется перевести на новую АСУТП 
ещё два агрегата. На одном из них работы уже начались. 
Обновление АСУТП способствует облегчению труда пер-
сонала. Оборудование действует по заданной програм-
ме, а оператор наблюдает за процессом производства 
на мониторах ЦПУ. Снижается влияние человеческого 
фактора, повышается стабильность технологических про-
цессов. Также внедрение новых АСУТП — это основа для 

дальнейшей цифровизации как отдельных производств, 
так и всего предприятия.

Александр Сычев, начальник цеха КИПиА филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Под контролем 107 сотрудников цеха десятки тысяч 
параметров производства. Наша деятельность охва-
тывает сразу несколько сфер. Это системы контроля, 
регулирования, блокировок и противоаварийной защиты. 
Всё, что касается автоматики, входит в обязанности 
наших специалистов — слесарей-наладчиков, мастеров, 
инженеров. В нашем ответственном и дружном кол-
лективе царит взаимопонимание: когда слышишь друг 
друга, работа спорится.

Начиная со 2 апреля жителей 
Прикамья будут наказывать в слу-
чае, если они выйдут на улицу без 
маски в дни самоизоляции. 

Как пояснил замруководителя адми-

нистрации губернатора Пермского 
края Лев Гершанок, за выход без 
маски на человека будет наложена 
административная ответствен-
ность — предупреждение или штраф.

Также со 2 апреля перед выходом 

на улицу нужно надевать перчатки 
(подойдут любые, но если они не 
одноразовые, их надо обрабатывать 
после каждого выхода на улицу). 

Источник: perm.aif.ru

Можно ли работодателям вы-
давать разрешения на работу 
обслуживающему персоналу, 
если деятельность организа-
ции приостановлена? Например, 
охранникам, сотрудникам, обе-
спечивающим информационную 
безопасность, кадровикам и др?
Да, можно, но только тем, присут-
ствие которых необходимо для со-
хранности имущества, обслуживания 
здания, проведения платежей, в том 
числе выплаты заработной платы.

Какая печать ставится на раз-
решение?
Печать организации или ИП — та, 
которая есть

Кто выдаёт разрешение на ра-
боту руководителю организации, 
индивидуальному предпринимате-
лю, самозанятым гражданам?
Руководители организаций и индиви-
дуальные предприниматели выдают 
разрешения сами на себя.

После составления списка кому 
и куда надо его отправлять?
Списки направляются в орган 
местного самоуправления по месту 
нахождения организации. 

Что писать в графе место рабо-
ты, если работа носит разъезд-
ной характер?
Необходимо указать все адреса либо 
территории, где будет присутствовать 
работник при исполнении должност-
ных обязанностей.

Можно ли передвигаться на такси? 
Службы такси на территории Перм-
ского края продолжат работать 
в обычном режиме. Водитель обязан 
иметь средства индивидуальной за-
щиты (маска, перчатки) и проводить 
дезинфекцию автомобиля. 

Можно ли приезжать в город 
и выезжать из него?
Нет. Только в случае следования к ме-
сту работы и с работы по выданному 
разрешению, либо за неотложной ме-
дицинской помощью, либо в ближай-
шее место приобретения продуктов 
и товаров первой необходимости.

Нужно показать ребенка врачу 
в поликлинике, чтобы понять, 
каково состояние после лечения 
(отит). Меня оштрафуют?
Нет, в Указе губернатора установле-
но, что получение экстренной меди-
цинской помощи входит в перечень 
исключений. 

Имею ли я право выходить на про-
бежку при условии, что я не контак-
тирую с другими людьми, стараюсь 
их оббегать, соблюдая дистанцию не 
менее двух метров? А вокруг дома 
просто бегать одному можно?
Нет, не имеете — для того, чтобы 
предотвратить распространение 
коронавирусной инфекции, сейчас 
необходимо соблюдать режим само-
изоляции

Если я проживаю одна с ребёнком 
шести лет, смогу ли я с ним вы-
ходить в магазин и аптеку?
Да. Но только в ближайшие.

Из какого пункта указа следует, 
что с 6 апреля 2020 г. продолжа-
ется режим самоизоляции? (Все 
собираются выходить на работу)

Пункт 5 Указа, который ввёл режим 
самоизоляции, будет действовать до 
его отмены отдельным указом. Его от-
мена после 6 апреля не планируется. 

А что делать, если понадобится 
ветеринарная помощь? Могу ли 
я отнести животное к ветеринару 
или дойдёт ли до меня ветеринар?
Ветеринарная клиники относятся 
к организациям, осуществляющим 
непрерывную деятельность.

Можно ли отвезти на работу со-
вместно проживающего родствен-
ника на личном автомобиле, если 
у него есть разрешение на передви-
жение? Где брать разрешение?
Да, можно. Но только по маршруту 
следования, указанному в разре-
шении, и с использованием средств 
индивидуальной защиты — в маске 
и перчатках. По возможности осу-
ществляйте дезинфекцию автомо-
биля. Уточнения в Указ в этой части 
готовятся.

Какая ответственность за на-
рушение режима самоизоляции для 
физических и юридических лиц?
Лица, нарушившие режим самоизо-
ляции, будут привлекаться к:
• административной ответственно-

сти по КоАП РФ, с 01.04.2020 раз-
мер штрафов составляет от 15 000 
до 300 000 рублей (Федеральный 
закон № 99-ФЗ от 01.04.2020);

• уголовной ответственности по 
УК РФ, наказание от 500 000 руб-
лей до семи лет лишения свободы 
(Федеральный закон № 100-ФЗ от 
01.04.2020)

Как быть с животными в при-
ютах? Их необходимо кормить. 
В указе ничего нет?
Приюты можно отнести к организа-
циям, осуществляющим непрерывную 
деятельность. Работники приютов 
могут осуществлять деятельность по 
уходу за содержащимися в приютах 
животными при условии получения 
разрешения. В случае, если уход осу-
ществляют волонтёры, разрешение 
может быть выдано руководителем 
приюта.

Возможно ли предъявление фото-
копии выданного разрешения, в том 
числе в электронном виде (чтобы 
не ехать за ним на работу)?
Да, возможно.

Сколько человек может сидеть 
в одной машине?
Ограничения по количеству пасса-
жиров в машине не установлены. 
Вместе с тем режим ограничения 
передвижений введён в том числе 
для того, чтобы люди как можно 
меньше контактировали друг с дру-
гом. В целях безопасности рекомен-
дуем число человек в одной легковой 
машине сократить до двух. При этом 
необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты (маски, пер-
чатки) в обязательном порядке.

Возможно ли поехать на похороны 
к близкому родственнику?
Да. Но необходимо обеспечить со-
блюдение всех мер защиты, предус-
мотренных указом: маска, перчатки, 
дистанция между лицами 1,5 м.

Все вопросы и ответы читайте на 
нашем сайте: nedelyaru.ru в раз-
деле «Полезная информация».

Инструкция по самоизоляции 
в вопросах и ответах
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В сТРАНЕ В КРАЕ В ГОРОДЕ

Общество

Госдума приняла 
закон о кредитных 
каникулах из-за 
коронавируса
Госдума приняла закон о праве пострадав-
ших из-за коронавируса граждан, индивиду-
альных предпринимателей, а также малого 
и среднего бизнеса на кредитные каникулы.

Закон должен вступить в силу в день офици-
ального опубликования.

В течение этих каникул не должны на-
числяться штрафы и пени, нельзя требовать 
досрочных выплат, не допускается обращение 
взыскания на предмет залога или предмет ипо-
теки, обращение с требованием к поручителю.

В свою очередь заёмщик имеет право до-
срочно погасить кредит.

Согласно закону физлица и ИП, взявшие 
кредит до вступления документа в силу, смогут 
до 30 сентября обратиться за каникулами на 
срок до шести месяцев, если их доход за пред-
шествующий месяц снизился на 30 и более 
процентов по сравнению со среднемесячным 
доходом за минувший год.

Субъекты малого и среднего бизнеса также 
вправе до этой даты обратиться за льготным 
периодом, если они ведут деятельность в опре-
делённых правительством отраслях.

Банк должен рассмотреть заявление в тече-
ние пяти дней.

Кредитор может запросить у заёмщика 
справку о доходах, выписку из регистра госус-
луг о регистрации в качестве безработного, 
лист нетрудоспособности. Дополнительный 
перечень документов может установить ЦБ.

Дума также поддержала дополнительные 
поправки об ограничении процентов по потреби-
тельским кредитам в льготный период ставкой, 
равной двум третям от рассчитанного ЦБ средне-
рыночного значения полной стоимости кредита.

Все обеспечительные меры продолжат 
действовать после окончания каникулярного 
периода, сообщается на сайте ria.ru. 

Стартовал  
онлайн-марафон 
«Домашний час»
Начиная с 31 марта каждый день 
в соцсети ВКонтакте на марафоне «До-
машний час» будут выступать лучшие 
педагоги страны, психологи, а ещё — 
популярные блогеры, спортсмены 
и артисты. 

Они поделятся советами: как построить 
день с пользой и какие образовательные 
активности можно организовать дома для 
всей семь и. Прямые включения будут идти 
с 10 утра до трёх часов дня. На вопросы 
школьников, родителей и учителей также 
будут отвечать чиновники министерства, раз-
работчики ЕГЭ и ОГЭ, эксперты-методисты.

Уже принято решение перенести ЕГЭ 
и ОГЭ на две недели: Единый госэкзамен 
начнётся восьмого июня, а Основной — де-
вятого. Таким образом, у школьников будет 
больше времени на подготовку. И вынуж-
денные дни дома они смогут посвятить 
тому, чтобы узнать что-то новое, «подтя-
нуть» знания по тем предметам, которые 
хотят сдавать. Тем более что все цифровые 
ресурсы для этого есть — самые каче-
ственные и полезные из них опубликованы 
на сайте: edu.gov.ru.

«Горячая линия» Минпросвещения для 
учителей и родителей работает круглосу-
точно, телефон: +7 (800) 200-91-85. На свя-
зи — лучшие учителя, методисты и сотруд-
ники федеральных профильных институтов.

Источник: Российская газета

«Горячая линия»  
по соблюдению 
режима труда
Государственная инспекция труда в Перм-
ском крае открыла круглосуточную «го-
рячую линию» по вопросам оплаты труда 
и соблюдения режима труда в связи с про-
ведением мероприятий, направленных на 
противодействие распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

При возникновении вопросов об оплате труда, 
прекращении трудовых отношений и соблюде-
нии режима труда в период нерабочих дней 
граждане и работодатели могут круглосуточно 
получить консультацию по номеру телефона 
«горячей линии» Государственной инспекции 
труда в Пермском крае 8 (342) 298-01-50. 

На часто задаваемые вопросы граждане мо-
гут получить ответы на онлайн-сервисе «Дежур-
ный инспектор» портала «Онлайнинспекция.рф».

Обращение главы Пермского края 
Дмитрия Махонина, 1 апреля 2020 г.:

«Со 2 апреля мы вводим режим строгой 
самоизоляции. Так мы сможем сохранить 
самое ценное — здоровье и жизнь вас 
и ваших близких. Указом закреплены следу-
ющие ограничительные меры. 

Первое: со 2 апреля в Пермском крае вводится 
режим полной самоизоляции. Просьба в течение 
суток определиться с местом самоизоляции. 
Второе: выходить на улицу можно только по 
острой необходимости — в ближайший магазин, 
аптеку или выгуливать домашних животных в сво-
ём дворе. Соблюдайте дистанцию от других людей. 
Третье: вводится пропускной режим пере-
движения по улицам. Пропуска, по которым вы 
сможете добираться до работы, вам выдадут 
ваши работодатели. 
Четвёртое: передвигаться на частном и обще-
ственном транспорте можно, но опять-таки 
в случае острой необходимости. 
Пятое: введён полный запрет любых массовых 
мероприятий. Сейчас не время для бравады, 
для пренебрежения мерами безопасности. 

За нарушение режима самоизоляции пред-
усмотрена административная и уголовная 
ответственность. 

Пожалуйста, помните: эти запреты не на-
всегда. Мы снимем их, как только обстановка 
стабилизируется. Для того чтобы поскорей вер-
нуться к обычной жизни, соблюдайте простые, 
но очень важные правила. Не будет лишним 
их ещё раз вам напомнить. Оставайтесь дома. 
Мойте руки. Пользуйтесь средствами индиви-
дуальной защиты. Для пожилых и тех, кто не 
может выходить из дома, в крае работают во-
лонтёры и служба социальных участковых.

Призываю вас не верить слухам и непроверен-
ным данным. Всю самую полную и достоверную 
информацию о происходящем мы оперативно 
предоставляем в средства массовой информации, 
публикуем на официальном сайте и наших страни-
цах в социальных сетях. Верю, что мы победим 
коронавирус. Мы создаём жёсткую систему без-
опасности, но нам не справиться в одиночку. Нам 
нужен каждый из вас. Берегите себя!»

Источник: www.permkrai.ru

Обращение главы города 
Березники по поводу режима 
строгой изоляции

Основное из обращения главы города Берез-
ники Сергея Дьякова от 1 апреля 2020 года: 

— Со 2 апреля  вводится система полной 
самоизоляции.

Разрешения (спецпропуска)
В городе введены спецпропуска. Все предпри-
ятия с непрерывным циклом производства уже 
получили такие разрешения. Воспользоваться 
ими могут работники этих предприятий от дома, 
до работы и обратно. 

Без пропуска можно сходить в ближайший 
магазин, аптеку, вынести мусор и выгулять 
собаку во дворе (не более 100 метров от до-
ма). Если вы находитесь с пропуском в другом 
районе, то это считается нарушением. 

Особо обращаю внимание на то, что 
действуют только спецпропуска, выданные 
администрацией города Березники, другие на 
территории города не действительны. Все про-
пуска у нас номерные. Если будет обнаружен 
поддельный — это грозит уголовным делом. 

Волонтёры 
Много вопросов поступает, что делать с бабуш-
ками/дедушками, к которым нужно съездить. 
Указ губернатора Пермского края — это тре-
бование полной самоизоляция. И мы не имеем 
права нарушать его. Поэтому напоминаю, что 
со 2-го апреля будут работать волонтёры. 
Это — сотрудники Министерства социального 
развития Пермского края, а также МУП «На-
дежда». У этих специалистов будет документ 
Минсоцразвития, подтверждающий, что они 
являются сотрудниками этого подразделения 
или волонтёрами. 

Бесплатные медицинские препараты меди-
ки будут доставлять сами. У них есть такая 
служба. 

Транспорт 
Принимается решение минимизировать распи-
сание. Новое расписание опубликовано в нашей 
группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru и на сайте: 
nedelyaru.ru (в разделе «Полезная информация»). 

Перевозки за город. На всех выездах из 
города: со стороны Яйвы, Соликамска, Кудым-
кара, Чкалово — стоят посты из сотрудников 
полиции и медиков. Их задача — не пустить 
в город человека с температурой и признаками 
ОРВИ. Если речь идёт о перевозке больного 
человека, медики должны быть в курсе и обя-
заны сообщить об этом полиции. Что касается 
пассажирского междугороднего транспорта, 
оставлено 20 % перевозок до Перми. Ждём 
нового расписание.

У нас режим максимальной самоизоляция. 
Никому не будет никаких поблажек. Прошу 
понять, что все меры, которые мы вы-
нуждены предпринять сейчас, направлены 
исключительно для сохранения здоровья 
наших горожан.

По материалам сайта: neperm.ru

Сбербанк вводит 
комиссию за переводы 
от 50 000 рублей 
в месяц
Сбербанк с апреля отменил «банковский 
роуминг» — комиссию за денежные пере-
воды между клиентами банка в другие 
регионы в размере 1 % от суммы, за кото-
рую банк часто критиковали пользователи 
и власти. 

Взамен Сбербанк введёт аналогичную ко-
миссию за все переводы свыше 50 000 руб. 
в месяц — уже вне зависимости от региона. 
А для переводов сверх лимита (суммируются 
переводы по всем дебетовым картам клиента) 
комиссия составит 1 % от суммы, но не более 
1 000 руб., следует из данных банка.

Но можно будет купить подписку на переводы. 
«Например, за 99 руб. можно будет увеличить 

лимит переводов еще на 50 000 руб. в месяц. 
Безлимитные переводы можно будет подклю-
чить за 199 руб. в месяц, годовая подписка 
будет стоить 1 599 руб. Для клиентов с пакетом 
привилегий «Сбербанк Первый», или Private, 
переводы будут бесплатными вне зависимости 
от лимита»,— рассказала зампред правления 
Сбербанка Светлана Кирсанова.

Источник: vedomosti.ru

Второе  
обращение В. Путина 
к нации в связи 
с распространением 
коронавируса
Глава государства поблагодарил всех, кто 
соблюдает рекомендации по профилактике. 
Он подчеркнул, что пик эпидемии в мире 
и в России ещё не пройден. 

Президент назвал крайне важной общую от-
ветственность и взаимоподдержку в ситуации 
с коронавирусом, это позволяет снизить риски.

Он считает, что власти смогли выиграть 
время для упреждающих действий против 
коронавируса.

Глава государства распорядился продлить 
нерабочие дни до 30 апреля с сохранением 
зарплат, но не исключил сокращения этого 
срока в случае изменения ситуации к лучшему. 
Органы власти, аптеки, магазины товаров пер-
вой необходимости продолжат работу.

Сохранение рабочих мест и доходов граждан 
даже в условиях пандемии — безусловный при-
оритет властей, сказал глава государства.

Путин объявил о необходимости более 
жёстких ограничений в ряде регионов. Местным 
властям будут предоставлены дополнительные 
полномочия, какой вводить режим для борьбы 
с коронавирусом.

Он назвал здоровье и защищённость граж-
дан главным критерием новых мер в сложив-
шейся ситуации.

По информации ТАСС

фото: МИхАИл КлИМЕНтьЕВ 
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Наболело

Кстати, нападать 
на человека, «чужого», 
по мнению зоологов, 

склонны именно бывшие 
домашние животные, 
ведь они не боятся 
человека, в отличие 

от диких. 

В марте бродячие собаки традиционно 
начинают сбиваться в стаи. У них в раз-
гаре — «свадебная пора», а значит, 
возрастает агрессия. Кстати, нападать 
на человека, «чужого», по мнению 
зоологов, склонны именно бывшие до-
машние животные, ведь они не боятся 
человека, в отличие от диких. 

В ночь на 28 марта в Перми собаки 
растерзали 58-летнюю жительницу 
микрорайона Висим. Как сообщает 
«Комсомольская правда в Перми», 
Татьяна Емельянова за полночь воз-
вращалась от подруги, до дома ей 
оставалось дойти 100 метров. Стая 
собак напала на неё и утащила за га-
ражи. Там наутро нашли её обгрызен-
ное тело. Согласно предварительным 
выводам судебно-медицинской экс-
пертизы смерть женщины наступила 
в результате «сочетанной травмы 
тела, образовавшейся прижизненно от 
множественных укусов животных».

В отношении должностных лиц 
МКУ «Пермская городская служба по 
регулированию численности безнад-
зорных собак и кошек» возбуждено 
уголовное дело по статье «Халат-
ность, повлекшая по неосторожности 
смерть человека». 

В Березниках такого ужаса, слава 
Богу, пока не происходило, хотя 
случаи нападения собак реже не ста-
новятся. Несмотря на действующую 
программу по отлову и стерилизации 
безнадзорных животных, количество 
бродячих собак не уменьшается. Во-
первых, их после лечения и стерили-
зации отпускают обратно — на улицы. 
Во-вторых, уличные стаи пополняются 
за счёт брошенных животных и собак 
на «самовыгуле». Соединяясь в стаи, 
они могут становиться опасными. 

Закон запрещает усыпление не-
агрессивных животных, а содержать 
их негде. Единственный в городе при-
ют для бездомных животных «Друг» 
существует на благотворительные 
средства и не может справиться 
с содержанием всех брошенных 
и безнадзорных «друзей человека». 

На мартовском заседании Бе-
резниковской городской Думы при 
обсуждении отчёта главы города 
председатель Думы Эдуард Смирнов 
как раз поднял эту тему, попросив 
Сергея Дьякова изложить своё ви-
дение того, как справиться с данной 
проблемой. 

Глава города не стал скрывать 
эмоций о том, что новый закон явно 
недоработан. Все полномочия по 
отлову, стерилизации, содержанию 
безнадзорных собак отданы муници-
палитетам, но если следовать закону, 
это требует непомерных трат для 
городского бюджета. Решение о соз-
дании муниципального приюта-пи-
томника для безнадзорных животных 
принято, но, по оценкам управления 
благоустройства, новое строитель-
ство «потянет» на 60 млн рублей из 
городского бюджета плюс ежегодное 
содержание — около 8 млн рублей. 

Сергей Дьяков рассказал, что 
найдено компромиссное решение: 
создать собачий приют «на двоих» 
с Соликамском при условии помощи 
из краевого бюджета. Уже нашли 
помещение — здание бывшего ме-
бельного цеха за «Азотом», в сторону 
порта. Соликамск согласен вложить 

свои средства в проведение комму-
никаций. Идут переговоры с краем, 
чтобы центр помог с приобретением 
всего, что нужно для обустройства, 
и взял на себя ежегодное содержа-
ние приюта. Есть предварительная 
поддержка губернатора, составлена 
примерная смета на 27 млн рублей 
(на двоих с Соликамском).

— Но самый корень проблемы не 
в этом, — отметил глава города. — 
Надо сломать систему, что люди 
своих собак выпускают в городе на 
«самовыгул». Но здесь лишь такие 
способы, что если собаку поймали 
и она с ошейником, то хозяин может 
прийти и забрать, но только при этом 
заплатить штраф. Я даже готов пойти 
на то, чтобы за наш счёт всех собак 
чипировать. Корень этого зла — 
в безответственности людей. 

С этой точкой зрения согласны 
и зоозащитники. «У владельцев собак 
должно быть взято за правило чипи-
рование собаки, потому что чип — 
это её средство идентификации. 
По чипу собаки, используя сканер 
для считывания, можно узнать всю 
историю животного: кто его хозяин, 
возраст животного, кастрировано ли, 
привито или нет. Вообще необходимо 
чипировать всех животных, тогда 
их проще найти, вернуть хозяевам 
и привлечь последних к ответствен-
ности, если они должным образом 
не заботятся о своём четвероногом 
друге», — приводит мнение зооза-
щитницы Елены Ольковой пермский 
интернет-журнал «Звезда».

Приют — это, конечно, хорошо, но 
было бы ещё лучше, если бы вы, ува-
жаемые хозяева собак, были более 
ответственными к своим питомцам. 
Только совместными усилиями мож-
но решить так давно наболевшую для 
всех проблему.

«Дурачок ты, Майкл…»

Эту историю о жизни и гибели 
симпатичного пса рассказал 
27 марта в своём аккаунте во ВК 
березниковец Семён Ильин. У не-
го две собаки, с которыми он 
регулярно гуляет в долине речки 
Быгель.

— Точно помню, это было солнечно-
морозное мартовское утро субботы, 
когда впервые я увидел его. Он носил-
ся по поляне между лесом и городом 
и издали был похож на настоящую 
немецкую овчарку. Когда он увидел 
нас, тут же ринулся в нашу сторону, 
молниеносно пересёк поляну и при-
нялся обнюхивать моих «девчонок». 
Вблизи оказалось, что ростиком он 
не велик, этакая уменьшенная версия, 
помесь немецкой овчарки и лайки, 
короче говоря, «дворянин». На нём 
был строгий железный ошейник. Пёс 
оказался совершенно добродушным. 
Я его зацепил на резервный поводок, 
и мы отправились искать хозяев. Ни-
кого в итоге не нашли, но нам сказали, 
что он уже второй день там носится.

— Голодный, стало быть, — по-
думал я и повёл его к себе в дом. 
Дома пса покормили, сфотографи-
ровали, выложили пост в группах 
«Потеряшки». Целый день ждали 

звонка. Тишина. Конечно же, оставал-
ся вариант, что он на самовыгуле. 
Следующий день он долго катался со 
мной в машине. Сидел смирно, глядел 
на город, а я надеялся, что, увидев 
свой район или дом, он подаст какой-
нибудь знак, засуетится. На вечерней 
прогулке я решил его отпустить… Пёс 
пулей рванул от меня, как только 
щёлкнул карабин поводка, и скрылся 
в темноте.

На следующее утро он снова был 
на поляне. Увидев нас, пёс радостно 
побежал к нам. «Как тебя зовут? — 
бормотал я. — Где твой дом?» Пёс 
пошёл гулять с нами, но уже без 
поводка. Он прекрасно выполнял ос-
новные команды: «Ко мне!», «Сидеть!», 
«Нельзя!», «Фу!». После прогулки мы 
пошли домой. К вечеру я его снова 
выпустил. А буквально через пару 
часов раздался звонок.

— Пёс у Вас? — спросила женщи-
на и добавила. — Его не было дома 
уже три дня.

Я пообещал привезти и рванул 
туда, на тёмную поляну, с фонариком, 
стал звать его. «Ко мне! Ко мне!» — 
кричал я, высвечивая темноту 
лучиком, который растворялся в ме-
трах десяти. И вот из-за пригорка 
засверкала пара глаз, понеслась ко 
мне. Это был он. «Поехали домой, 
дурачок, — сказал я и зацепил его на 
поводок. — Тебя все заждались».

Уже в машине я позвонил хозяе-
вам, уточнил адрес и спросил кличку 
пса. Оказалось, его зовут Майкл. 
«Значит, ты Майкл! — окликнул 
я его. — Приятно познакомиться».

Пёс заметно оживился и радостно 
начал вилять хвостом. Так, с ощуще-
нием почти законченного дела, мы 
доехали до хозяйского адреса.

— Дурачок ты, Майкл. Давай 
будем прощаться! — я радостно 

похолил его перед тем, как отдать хо-
зяевам. Встречал Майкла худощавый 
мужчина. Он оправдывался, что пёс 
часто срывается, а я, в свою очередь, 
посоветовал им повесить Майклу 
бирку с кличкой и номером телефона.

Через несколько дней, утром чет-
верга, мы снова встретили Майкла на 
той же поляне. Он один гонял целую 
бездомную стаю при том, что преиму-
щество было явно не на его стороне. 
Я окликнул его, пёс радостно под-
бежал к нам.

— Что? Опять? — спросил я его 
голосом Джигарханяна. А он в ответ 
только хвостиком машет, язычок на 
бочок.

Я тут же позвонил хозяевам: 
«Доброе утро! Майкл опять сбежал, 
да? Или он у вас на самовыгуле?» — 
спросил я. 

— Да. Мы его отпускаем. Пусть 
побегает. Все свои дела сделает 
и прибежит к вечеру. Соседи его зна-
ют, в подъезд запустят, а там и мы 
откроем, — ответила женщина.

— Вот оно что, — заключил я, — 
хорошо. Пусть бегает, — и завершил 
вызов. 

От греха подальше мимо стаи мы 
отправились гулять в лес. Хорошее, 
солнечное утро выдалось. Вчетвером, 
я и три собаки, мы прошлись по тро-
пам и полянам пригородного леска, 

встречая знакомых собаководов. 
Майкл иногда огрызался, но тормо-
зил по первой же команде. Быстро 
вступал в игру с другими собаками. 
Далеко не убегал. Приносил палку. 
Я думаю, что псу нравилось гулять 
в обществе человека. Он с особой 
гордостью выполнял отданные 
команды. И даже стал брать под за-
щиту моих девчонок, прямо герой. Со-
вершенно послушный, отличный пёс.

Так мы прогуляли часа четыре. 
Ближе к той самой поляне, что раз-
деляет лес и город, пёс вновь рванул 
за бродячей стаей так стремительно, 
что через несколько секунд был 
очень далеко. Он так увлёкся со-
бачьими разборками, что звать его 
было совершенно бесполезно.

«Ладно, — подумал я, успокаивая 
себя. — Самовыгул — так самовыгул. 
Я сделал всё что возможно. Беги-бе-
ги, дурачок».

Лающая свора скрылась из виду, 
где-то в лесу утих их лай.

К вечеру мы снова отправились 
в лес. Я по пути туда думал, что он, на-
верное, там до сих пор носится. Но на 
поляне его не оказалось. А на входе 
в лес мы повстречали девушку с со-
бакой. Она мне сказала, что дальше 
в лесу, у тропы, пёс в железном ошей-
нике лежит на снегу весь в крови.

«Да нет же! — переживая и спеш-
но приближаясь к указанному месту, 
думал я. — Нет-нет. Майкл, чёрт тебя 
побери. Герой хренов!».

Метрах в пятнадцати, между двух 
сосен, лежал Майкл. Я подбежал 
к нему, пощупал пульс... Поздно... 
Слишком поздно... Холодный...

Отогревая экран телефона, нашёл 
номер, который болтался в списке 
звонков с воскресенья. «Алло! Ваше-
го Майкла загрызли. Шея прокушена, 
на ляжках укусы», — сразу строгим 
голосом сказал я.

— Майкла загрызли! Майкла за-
грызли! — затараторила женщина, 
сообщая эту новость домочадцам. 

Еле сдерживая гремучую смесь 
чувств возмущения из-за халатности 
хозяев, скорби и укоризны, я спросил, 
могут ли они сейчас приехать и за-
брать тело пса. «Нет, только через па-
ру часов, когда муж с работы придёт». 
Я отправил им по Вайберу геометку 
и фото, оттащил тело пса подальше от 
тропы, чтоб не пугать прохожих. 

Но позже пришлось вернуться: хо-
зяева не смогли сами найти то место. 
Перед тем как пса завернули в оде-
яло, я присел на колени и, потрепав 
его за ухом, чуть слышно прошептал: 
«Дурачок ты, Майкл. Давай будем 
прощаться... Герой хренов...».

Собачий вопрос без ответа

Семён Ильин с двумя своими собаками

Несмотря на то, что с 1 января этого года в России 
начал действовать закон «Об ответственном обра-
щении с животными», острота «собачьего вопроса» 
только нарастает.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На	фото	представлен	результат,		
полученный	от	1	процедуры.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ: с 15 мар-
та по 15 апреля скидка 30 % 
на лазерную шлифовку шра-
мов, рубцов, стрии (растяжки).
Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  
8-919-45-00-005 
В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.

Для предотвращения распро-
странения коронавирусной 
инфекции на территории Берез-
никовского городского округа 
и Александровского района 
«Краевая больница им. Вагне-
ра Е.А.» переходит на экстрен-
ный режим работы.

Начиная с 27 марта временно пре-
кращена госпитализация пациентов 
в плановом порядке. Ограничения 
связаны с готовностью учреждения 
к размещению пациентов с корона-
вирусной инфекцией. По состоянию 
на сегодня приостановлены и пла-
новые оперативные вмешательства. 

О переносе плановых госпитализаций 
на другую дату пациентам будет 
сообщено по телефону. Экстренная 
медицинская помощь пациентам 
будет оказываться. 

Временно прекращён приём 
пациентов в дневной стационар при 
поликлиниках. Те пациенты, которые 
не успели закончить курс терапии, 
смогут завершить его в условиях 
«стационара на дому». Помощь будет 
оказываться медсёстрами.

Сегодня остановлены все пла-
новые формы работы поликлиники: 
сдача анализов (кроме экстренных), 
обследования (УЗИ, ЭГДС, ЭКГ). Со-
трудники отделения физиотерапии 
выходят на работу для помощи своим 
коллегам из стационара.

Амбулаторная служба организует 
мобильные бригады для обслужива-
ния пациентов на дому. 

ЖИТЕЛЯМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ 
РЕКОМЕНДУЕМ — ВРЕМЕННО 
НЕ ПОСЕЩАТЬ ПОЛИКЛИНИКУ! 
В случае необходимости — вызы-
вать врача на дом. Это относится 
и к другим пациентам — детям 
и взрослым с симптомами ОРВИ. 

Вызвать врача на дом можно  
по телефонам:

В Березниках:
• 20-10-39, 201-305 (поликлиника на 

ул. Деменева, 12);
• 20-10-18 (поликлиника на ул. Ло-

моносова, 102);
• Детская поликлиника, Советский 

пр-т, 73, 7 (3424) 20-10-98; 
• Детская поликлиника, ул. Мира, 62, 

+7 (3424) 20-10-94;
• Детская поликлиника, 

ул. Деменева, 12 (8 корпус),  
+7 (3424) 23-09-09.

В Усолье:
• Поликлиника взрослая:  

+7 (3424) 42-22-35.
• Поликлиника детская:  

+7 (3424) 42-26-41.
В Александровском районе:
• г. Александровск: 8 (34274) 3-64-34;
• п. Яйва: 8 (34274) 2-17-64;
• п. Всеволодо-Вильва:  

8 (34274) 3-64-34.

Телефоны «горячих линий»  
по коронавирусу:
• 8-800-200-0-200 «Горячая линия» 

Минздрава РФ;
• 8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Пермском крае»;

• 8 (342) 258-07-87 «Горячая линия» 
Минздрава Пермского края с 8 до 
20 часов.

«Краевая больница им. Вагнера Е.А.» переходит на экстренный режим работы

Все, кто въезжает 
в Березники, 
находятся  
под контролем 
врачей краевой 
больницы
Начиная со 2 апреля для того, 
чтобы попасть в Березники, не-
обходимо предъявить пропуск 
и пройти осмотр врачей. 

Роман КОНЕВ, главный врач «Кра-
евой больницы им. Вагнера Е.А.»:
— Основные задача и функция на-
ших сотрудников — это выявление 
пациентов, которые могут быть 
заражены коронавирусной инфек-
цией. При выявлении признаков 
ОРВИ или гриппа наши сотрудники 
вызывают бригаду скорой помощи, 
и человек госпитализируется в от-
деление инфекционных заболеваний.

Такой пост будет работать в кру-
глосуточном режиме до окончания 
карантина, сроки которого пока не 
определены. 

Медики и полиция будут стоять на 
четырёх постах. Первый пост будет 
блокировать Пермь в районе Вогулки, 
второй блокирует въезд с Коми-
округа в Усольском районе, третий 
блокирует Соликамск и ещё один 
будет блокировать Яйву.

По информации пресс-центра  
больницы

Со 2 апреля в Пермском крае действует режим 
полной самоизоляции. Выходить на улицу мож-
но только по острой необходимости, в ближай-
ший магазин, аптеку или выгуливать домашних 
животных в своём дворе. Необходимо соблю-
дать дистанцию от других людей. Вводится 
ограничение передвижения по улицам. 

Новый вирус крайне агрессивен — мы видим это 
на примере других стран. Мы должны учиться на 
чужом опыте. Поэтому единственный выход — 
строгая самоизоляция.

Телефоны «горячих линий»:
• Министерство здравоохранения Пермского края 

8 (342) 258-07-87;
• Государственная инспекция труда по Пермскому 

краю (нарушение трудовых прав) 8 (342) 298-01-50;
• Управление Роспотребнадзора по Пермскому 

краю (незаконная работа организаций)  
8 (342) 239-35-63;

• Роспотребнадзор (федеральная линия)  
8 (800) 555-49-43;

• Общероссийская по коронавирусу  
8 (800) 2000-112;

Оставить заявку на помощь людям старше 65 лет:
• Скорая социальная помощь: 129 (со стационарно-

го телефона), 8 (800) 100-83-05 (с мобильного);
• Волонтёры-медики ОНФ в рамках акции  

#МыВместе: 8 (800) 200-34-11;
• Региональная общественная приёмная партии 

«Единая Россия»: 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 
236-79-92.

Подробнее ознакомиться с правилами самоизо-
ляции, исключениями можно в памятке по ссылке 
портала Правительства Пермского края:  
https://www.permkrai.ru/.

Кроме того, в режиме вопросов-ответов специа-
листы отвечают на вопросы пермяков в официаль-
ной группе ВК «Коронавирус. Оперштаб Пермского 
края»: vk.com/covid19_permkrai.

В случае, если гражданин фиксирует заведения, 
нарушающие режим, которые могут находиться, 
например, в жилом доме и представлять угрозу 
здоровью людей, он может сообщить об этом 
на портале «Управляем вместе» в специальном 
разделе «Несоблюдение карантинного режима». 
Сигналы, поступающие в этот раздел, будут выгру-
жаться ежедневно и передаваться в Управление 
Роспотребнадзора по Пермскому краю, а также 
в Оперативный штаб по противодействию распро-
странению коронавируса.

Полезные телефоны в период самоизоляции
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
В целях предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции 
(СОVID-19) в условиях усложняющей-
ся эпидемиологической ситуа-
ции с 27 марта приём заявителей 
в рамках оказания государственных 

услуг по регистрации транспортных 
средств, приёму экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений будет 
проходить по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ! Записаться вы можете на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг. 

Уважаемые граждане, реко-
мендуем вам минимизировать 
свои походы в места массового 
скопления людей. Если имеются 
вопросы по линии ГИБДД, можно 
их присылать по электронной почте 
bereznpropaganda@mvd.ru или gibdd.

berezniki@mail.ru, также обращай-
тесь в группу ВКонтакте «БЕРЕЗНИ-
КИ БЕЗОПАСНЫЕ!», данные вопросы 
будут рассмотрены. 

ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу 

Рейды по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
С начала объявления карантинных 
мероприятий по сегодняшний день 
в г. Березники проверено более 
600 российских и 28 иностранных 
граждан, находящихся на карантине. 
Составлено семь административных 
протоколов за нарушение режима 
самоизоляции. Проверено более 
80 торговых объектов на предмет 
нахождения массового скопления 
людей, шесть юридических лиц на-
рушили указ губернатора Пермского 

края от 19.03.2020г №18 «О ме-
роприятиях, реализуемых в связи 
с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае». Более 200 че-
ловек в возрасте старше 65 лет 
нарушили режим самоизоляции, они 
предупреждены о недопустимости 
и опасности пренебрежительного от-
ношения к установленным запретам.

Граждане, находящиеся на 
улице вопреки ограничениям, будут 

привлекаться к ответственности. 
Для нарушителей предусмотре-
но административное наказание 
в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ 
(Нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения). Часть вторая данной 
статьи влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от 15 до 40 тысяч 
рублей; на должностных лиц — от 

50 до 150 тысяч рублей. Кроме 
этого, за нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил предусмо-
трена и уголовная ответственность 
по ст. 236 УК РФ.

Полиция г. Березники призывает 
граждан ответственно отнестись 
к ограничительным мерам, без 
необходимости не выходить из 
дома. Берегите себя и своих 
близких.

В связи с введением режима полной самоизоляции с 3 апреля 
изменится расписание общественного транспорта в Березниках
Маршрут № 136  
«Березники – Усолье – Пыскор» 
Березники: 9:00, 13:00, 18:00;
Усолье: 7:20, 9:30, 13:30, 18:30;
Пыскор: 6;40 (раб.), 7:40, 10:00, 14:00, 
19:00.
Остановки: автостанция г. Берез-
ники, ДК им. Ленина, поликлиника 
(г. Усоль е), Пыскор.

Маршрут № 104  
«Березники – Романово»
ДК им. Ленина: 12:00, 16:30; 
с. Романово: 13:00, 17:30.
Остановки: ДК им. Ленина, ЦУМ, 
пл. Первостроителей, Комсомольский 
парк, Уралкалий, ул. Мира, Газета 

«Звезда», пл. Юбилейная, Романово.

Маршрут № 221 «г. Березни-
ки – Железнодорожный» 
Березники: 6:00, 18:30;
Железнодорожный: 6:50, 19:30.
Остановки: автостанция г. Березники, 
городская больница № 1, к/т Аван-
гард, ЦУМ, пл. Первостроителей, 
Комсомольский парк, Уралкалий, 
ул. Мира, Газета «Звезда», пл. Юби-
лейная, Железнодорожный.

Маршрут № 527 «Березни-
ки – ДК им. Ленина – Мясокомбинат»
Околица: 9:00, 11:10, 14:00, 16:00, 17:50;
Мясокомбинат: 8:00, 10:00, 12:10, 

14:55, 17:00, 18:40;
ДК им. Ленина: 7:20.
Остановки: ДК им. Ленина, ул. Бе-
резниковская, ул. Пролетарская, 
Чуртанское шоссе, лесозавод, БСЗ, 
УРБ, мостоотряд, лодочная база, 
ул. 8 Марта, пл. Елькина, магазин, 
автостанция, ХРПУ, Мясокомбинат 
(г. Усолье).
Маршрут № 734  
«Березники – Усолье – Щекино» 
3 апреля 2020 г.:
Березники: 7:40, 15:30;
Усолье: 8:00, 15:50;
Щекино: 9:40, 17:45.
5 апреля 2020 г.:
Березники: 15:30;

Расписание всех маршрутов смо-
трите на нашем сайте nedelyaru.ru 
в разделе «Полезная информация»

Усолье: 15:50;
Щекино: 17:45.
Остановки: автостанция г. Берез-
ники, автостанция Усолье, Кедрово, 
Овинное, Левино, Шишкино, Сгорки, 
Берёзовка, Кузнецы, Релка, Лобаново, 
Щекино. 

Остальные маршруты без измене-
ний по расписанию выходного дня.

Маршруты № 7 «Дом учите-
ля – пл. Юбилейная – Дом учителя», 
№ 18 «Околица – сады», № 40 
«л/б Новожилово – пл. Юбилей-
ная – грузавто» на период каран-
тина закрыты.



ЖИВОТНЫЕ 

•	 Девочка,	5-6	мес.,	с лотком	проблем	нет,	об-
работана	от	всех	паразитов.	Очень	активный	
ребёнок.	Отдаётся	с обязательной	последую-
щей	стерилизацией.	Тел.	8-919-464-34-39,	Яна;	
8-922-241-00-48,	Света

•	 Кошечка	ищет	дом.	Очень	нежная	«дама».	
Обработана	от	блох	и	глистов.	Стерилизована.	
Тел.	8	(902)	835-73-30,	Татьяна

•	Шуя.	Кушает	сухой	
и влажный	корм.	
Лоток	знает	на	
отлично,	стерили-
зована!	Отдаётся	
взрослым	людям,	
с ненавязчивым	
отслеживанием	
судьбы.	Шуя	очень	
нуждается	в добром,	
заботливом	человеке,	который	больше	
никогда	её	не	предаст.	Тел.	8	(902)	835-73-30,	
Татьяна

•	 Наша	красавица	
Таффи	с милым	
носиком-сердеч-
ком.	Всё	никак	не	
встретится	со	своим	
человеком.	Таффи	
очень	активная	
и позитивная	со-
бака!	Любит	детей!	
Запросто	может	
стать	охранником	своего	хозяина	и своей	
территории.	Знает	базовые	команды!	Она	
понимающая,	ласковая,	контактная!	Таффи	
молодая,	ей	около	двух	лет.	Привита,	обра-
ботана	от	блох,	глистов	и клещей,	стерилизо-
вана.	Имеется	вет.паспорт.	По	всем	вопросам	
звоните	по	тел.	8-902-833-33-46,	Елена
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Объявления

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

•	 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,	пенсионное),	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 

УСЛУГИ

• 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

ЗНАКОМСТВА
•	 Хочу	познакомиться	с женщиной.		
Юрий,	55	лет.	Тел.	8-982-433-30-54

•	 Хочу	встретить	девушку	для	приятных	встреч	
и удовольствий.	Я обеспечен.		
Тел.	8-919-497-91-55

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	от-
ношений.	Мне	62	года.	Тел.	8-992-231-02-79

•	 Вдова,	55	лет,	познакомится	с мужчиной		
52-62	лет,		для	серьёзных	отношений.		
Тел.	8-912-070-87-50

•	 Девушка	ищет	молодого	парня	для	серьёзных	
отношений.	Тел.	8-952-319-58-97

•	Мужчина,	42	года,	без	в/п,	познакомится	
с симпатичной,	доброй	девушкой	для	встреч.	
Жду	от	вас	смс.	Тел.	8-992-233-83-67

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	выгод-
ных	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

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

•	 Чапа.	Ну	неужто	
никому	не	пригля-
нулась	девочка?	Ну	
неужто	ни	в ком	не	
пробудила	чувств?	
Ну	неужто,	чере-
пашковая	девочка	
никому	не	нужна?	
Возраст	5-7 лет,	
стерилизована,	
ласковая,	в еде	проблем	нет,	горшок	знает.	
Без	других	животных	будет	охранять	свою	
территорию,	даже	мышь	не	проскочит.		
Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	Щенку	НУЖЕН	ДОМ	
и ДОБРЫЙ	ХОЗЯИН.	
В туалет —	на	улицу,	
если	почаще	выво-
дить.	Если	часто	не	
получается,	то	на	
пелёнку	приучен,	по	
всей	квартире	не	
гадит.	Ночью	терпит	
до	утра!	Дома	
не	пакостит,	ничего	не	грызёт,	только	свои	
игрушки!	Очень	красивый	и статный	пёсик!	
Присмотритесь	к Мишутке,	а вдруг	он —	имен-
но	ваше	ушастое	счастье.	По	всем	вопросам:	
8-919-4953-266,	Юлия

•	Молодая	красивая	
девочка	моталась	
из	одного	подъезда	
к другому,	сильно	
плакала.	ПОЖАЛУЙ-
СТА,	ПОМОГИТЕ	
ПРИСТРОИТЬ	
КОТОДЕВОЧКУ	
В ДОБРЫЕ	РУКИ.	
Тел.	8-912-984-06-57,	
Ирина

•	 Эту	девочку	выкинули	в подъезде	дома,	
в котором	почти	никто	не	живёт	(дом	под	
расселение).	Всё,	что	мы	успели	узнать	о ней:	
она	очень	ласковая	девочка,	умница,	ходит	
в лоток.	Возраст	пока	не	знаем.	Назвали	Луша.	
Впереди	осмотр	ветеринара,	стерилизация	
и обработка	от	паразитов.	Ну,	и поиск	дома.	
Если	вам	приглянулась	наша	девочка,	звоните	
8-902-8-3333-46,	Елена

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Информируем	вас	о том,	

что	объявления	из	рубрики	
«Знакомства»	также	дублируются	
в нашей	официальной	группе	
ВКонтакте:	vk.com/nedelyaru 

Вам более 65 лет? Обратитесь 
за помощью по доставке продуктов 
и лекарств к волонтёрам
В связи с введением режима полной 
самоизоляции и угрозой жизни 
и здоровью пожилым людям реко-
мендуется не покидать своё жильё. 

Волонтёры могут помочь пожилым 
людям в приобретении и доставке 
продуктов и лекарств, выносе мусора. 
Доставка осуществляется бесплатно, 
заявитель оплачивает только про-
дукты и медикаменты. 

Оставить заявку на получение 
помощи можно, позвонив по 
телефону федеральной «горячей 
линии» Общероссийского народ-
ного фронта 8-800-200-34-11. 

В целях снижения нагрузки на во-
лонтёров просьба рассчитывать по-
требность в продуктах и лекарствах 
минимум на одну неделю. 

Как стать волонтёрами? 
Совершеннолетние березниковцы, же-
лающие стать волонтёрами, должны 
пройти регистрацию на сайте мывме-
сте2020.рф и выбрать вакансию «Во-
лонтёр Пермского края». После этого 
им необходимо пройти дистанционный 
курс на сайте онлайн-университета 
социальных наук edu.dobro.ru и полу-
чить сертификат. Время прохождения 
курса — 30 минут. Ссылка на курс: 
edu.dobro.ru/courses/67/. 

Для оперативного обмена инфор-
мацией по деятельности волонтёров 
в Березниках требуется заполнить 
анкету по ссылке: https://forms.gle/
tcJAC2jT9PLZXaxj9. 

После заполнения указанной анке-
ты волонтёр будет добавлен в чат по 
оказанию помощи пожилым.

Кто может стать волонтёром 
Штабам нужны люди со свободным 
временем и личным транспортом для 
доставки продуктов, а ещё специ-
алисты с юридическим и психологи-
ческим образованием для квалифи-
цированной помощи. Любая помощь 
будет полезна: если нет автомобиля 
и специального образования, можно 
помогать онлайн прямо из дома. 
Например, общаться с одинокими 
людьми в домах престарелых по 
видеосвязи. 

Выездные волонтёры 
От 18 до 50 лет. Хорошее самочув-
ствие, отсутствие признаков ОРВИ 
и температура ниже 37. Без хрони-
ческих заболеваний дыхательной 
системы. 

Онлайн 
Старше 16 лет. 

Внимание тем,  
кто хочет помочь:
Если вы знаете, что кому-то из 
ваших соседей или знакомых нужна 
помощь, позвоните по номеру «го-
рячей линии» 8-800-200-34-11. 
оператор выслушает вас и пере-
даст обращение волонтёрам для 
оказания профессиональной по-
мощи. Или скачайте приложение 
«оНф.Помощь», где можно само-
стоятельно заполнить заявку.

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете 

скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru
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12+

РЕКЛАМА

Роскачество совместно с ФГБУ 
«Национальный институт каче-
ства» Росздравнадзора иссле-
довало наиболее популярные 
мобильные приложения для 
осуществления телемедицинских 
консультаций «врач — пациент» 
в российском сегменте магазинов 
App Store и Google Play.

Приложения для iOS:
• DocDoc: найти врача онлайн 
• Doctis 
• My Doc 
• ONDOC 
• Pirogov Clinic 
• SmartMed врачи онлайн 
• Доктор Рядом Телемед 
• Мобильная клиника DOC+ 
• Онлайн Доктор 
• Яндекс.Здоровье — врач онлайн

Приложения для Android:
• DOC+ круглосуточная медицинская 

помощь 
• DocDoc: найти врача онлайн 
• My Doc 

• ONDOC 
• Pirogov Clinic 
• SmartMed врачи онлайн 
• Доктис 
• Доктор Рядом Телемед 
• Онлайн Доктор 
• Яндекс.Здоровье — врач онлайн

Источник: rskrf.ru

Жители Березников 
в период самоизоляции 
могут приобрести продукты 
питания и готовые блюда 
с доставкой на дом
Граждане должны соблюдать режим самоизоляции 
и без острой необходимости не выходить из дома. 

Продукты питания с доставкой на дом можно  
заказать в следующих организациях: 
1. Сеть продуктовых магазинов «Семья». 
Для заказа продуктов необходимо перейти на сайт 
интернет-магазина «Доставим домой»: https://berezniki.
domoidostavim.ru/semya?city_selecte... 

К заказу следует прикрепить номер банковской карты, 
с которой спишется сумма покупки. 

Доставка бесконтактная (курьер позвонит в дверь 
и оставит заказ у порога), от 2 000 рублей — бесплатная. 

Доставка продуктов на сумму меньше 2 000 рублей 
и экспресс-доставка — 249 рублей. 
2. Магазин «Габриэль» осуществляет доставку хлебобу-
лочных изделий. Сделать заказ можно с 9:00 до 19:00 по 
телефонам: 8-951-939-51-30, 8-902-836-88-98 или через 
группу ВКонтакте «Бутик-Кондитерская «Габриэль». 
3. «Областная продовольственная компания» доста-
вит продукты питания первой необходимости до квартиры. 
Сделать заказ можно с 9:00 до 18:00 по телефонам:  
26-55-99, 26-20-11. 
4. Сеть магазинов фермерских продуктов, мясных по-
луфабрикатов «Телега». Заказ мясных полуфабрикатов 
(мясо охлаждённое и замороженное, субпродукты, колба-
сы и деликатесы, корма для животных) можно сделать по 
телефону 8-904-840-57-97 с 8:00 до 20:00. 
5. Магазин «Добрый». Доставка продуктов питания до 
квартиры на сумму от 3 000 рублей — бесплатно. Сделать 
заказ можно с 10:00 до 17:00 по телефону 26-21-64. 
6. Магазин «Красная юбка» осуществляет доставку про-
дуктов с 1 апреля. Сделать заказ можно с 10:00 до 17:00 
по телефонам: 26-48-09, 8-982-478-22-90. Минимальная 
сумма заказа — 600 рублей. 
7. «Кукуруза Маркет», находится в ТРЦ «Кенгу». За-
каз продуктовой корзины по телефону 8-342-4299-226 
с 12:00 до 20:00. Группа ВКонтакте vk.com/kenguland.

Заказать готовые блюда с доставкой на дом  
можно в следующих организациях: 
1. Ресторан «PARADISE». Доставка готовой еды домой 
и в офис от 500 рублей — бесплатно. Сделать заказ 
можно с 11:00 до 21:00 по телефону 8-992-232-60-69, 
на сайте: paradise59.ru/dostavka или в группе ВКонтакте: 
vk.com/paradise59. 
2. Кафе «Глория». Заказать доставку готовой еды можно 
с 10:00 до 16:00 по телефону 26-92-35. 
3. Кафе «Вечернее». Заказать доставку готовой еды 
можно с 9:00 до 17:00 по телефонам: 25-91-47, 8-982-
482-15-01 или в группе ВКонтакте: vk.com/kafevechernee. 

4. Ресторан «Арбат». Сделать заказ можно по теле-
фону 8-982-482-15-01 или в группе ВКонтакте: vk.com/
restoran_arbat. 
5. Магазин-кулинария «Оливье». Заказать готовые 
блюда, выпечку и товары первой необходимости можно 
по телефонам: 8-965-551-65-25, 23-63-12 или в группе 
ВКонтакте: vk.com/olive_brz. 
6. Пиццерия «ДОДОПИЦЦА». Сделать заказ можно по 
телефону 8-800-333-00-60 или на сайте: dodopizza.ru/
berezniki/yubileynaya127. 
7. Ресторан «KASUMI». Сделать заказ роллов, горячих 
блюд, десертов можно с 11:00 до 00:00 по телефонам: 
8-908-242-92-92, 43-11-41, 20-95-49, 8-908-247-44-44 
или на сайте: kasumi-sushi.ru/index.php/menyu. 
8. Ресторан «Яки-тори». Заказать роллы и суши можно 
с 9:30 до 23:00 по телефонам: 20-01-00, 25-32-32 или на 
сайте: yaki-tori.ru/. Бесплатная доставка от 400 рублей. 
9. Ресторан японской кухни «Суши мастер». Сделать 
заказ можно с 10:00 до 23:00 по телефону 8-800-707-55-50 
или на сайте: berezniki.sushi-master.ru/menu/nabory. 
10. Доставка роллов, пиццы и бургеров «Сити Роллс». 
Сделать заказ можно с 10:30 до 23:00 по телефонам:  
27-58-89, 8-982-494-98-34 или на сайте: cityrolls.ru.  
От 400 рублей доставка бесплатная. 
11. Доставка блюд японской кухни «Оригами». Сделать 
заказ можно с 10:00 до 23:00 по телефонам: 23-70-07,  
8-982-439-01-62 или на сайте: www.origami59.ru. 
От 400 рублей доставка бесплатная. 
12. Доставка блюд японской кухни, пиццы и салатов 
«Сытый По». Сделать заказ можно с 11:00 до 23:00 по теле-
фону 8-904-840-38-38 или в группе ВКонтакте vk.com/rolly_
sushi_picca_berezniki. От 400 рублей доставка бесплатная. 
13. «Пицца». Доставка пиццы, ланчей, пирогов, тортильи 
и гамбургеров. Сделать заказ можно с 11:00 до 22:00 по 
телефонам: 8-982-244-70-00 (Березники), 8-912-885-65-05  
(Усолье) или в группе ВКонтакте: vk.com/kafe55pizza. От 
400 рублей доставка бесплатная. 
14. «Васаби». Доставка пиццы, роллов, домашней лапши. 
Сделать заказ можно с 11:00 до 23:00 по телефонам: 
20-92-09, 8-919-490-09-00, на сайте: wasabirolls.ru или 
в группе ВКонтакте: vk.com/wasabirolls. От 400 рублей до-
ставка бесплатная. 
15. Ресторан «Катана». Доставка роллов, картофеля-
фри, пирожков, тортильи. Заказ можно сделать с 11:00 
до 00:00 на сайте: katana59.ru/ или в группе ВКонтакте: 
vk.com/katanaber. От 350 рублей доставка бесплатная. 
16. Пекарня «Чак Чак». Сделать заказ можно до 14:00 
по телефону 8-919-455-26-36 и на сайте: pirogi59.ru. 
От 500 рублей доставка бесплатная. 
17. Кафе «Chicken». Доставка фаст-фуда. Сделать за-
каз можно по телефону 8-800-707-19-93 или на сайте: 
dostavka-alendvic.ru.
18. Кафе «Агора» (ул. Парижской коммуны, 1/б) — ши-
рокий ассортимент готовых блюд, бесплатная доставка. 
Телефон для заказов 8-902-640-05-00.
19. Кафе «МакЛауд», ул. Ломоносова, 155. Тел.: 8-982-
457-67-10, 8-912-983-27-99, время приёма заказов 
с 12:00 до 23:00. Организуем доставку еды и напитков.
20. Кафе-гриль «Гоголь Моголь», приём заказов с 10:00 
до 17:00 по телефону 29-06-09, группа ВКонтакте vk.com/
gogolmogol_59.

Жители Пермского края могут заказать через 
почтальонов доставку всех пенсий и пособий на дом

Он будет ходить от Дома учите-
ля, затем по улице Пятилетки до 
площади Юбилейной, далее через 
МЖК по улице Юбилейная воз-
вращаться к Дому учителя.

Расписание маршрута № 7  
«Дом учителя – пл. Юбилей-
ная – Дом учителя», рабочие  
и выходные дни с 1 апреля  
2020 года:
Дом учителя: 7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 
7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 
8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 10:00, 
10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 
12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 
12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 
14:30, 14:50, 15:10, 15:20, 15:30, 
15:40, 15:50, 16:00, 16:20, 16:40, 
17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 
18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 19:10, 
19:30, 19:50, 20:10.
пл. Юбилейная: 7:22, 7:32, 7:42, 7:52, 

8:02, 8:12, 8:22, 8:32, 8:42, 8:52, 9:02, 
9:12, 9:22, 9:32, 9:42, 9:52, 10:02, 
10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 
12:02, 12:22, 12:32, 12:42, 12:52, 
13:02, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 
14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:42, 
15:52, 16:02, 16:12, 16:22, 16:42, 
17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 
18:42, 18:52, 19:02, 19:12, 19:22, 
19:32, 20:12, 20:32.
Остановки: Дом учителя, пл. Ленина, 
к/т «Авангард», ЦУМ, пл. Перво-
строителей, парк Комсомольский, 
Уралкалий, ул. Мира, Газета «Звезда», 
пл. Юбилейная, МЖК, Рябиновый 
сквер, ДК Металлургов, строитель-
ный техникум, пл. Молодёжная, 
ул. К. Маркса, Дом учителя.

Напоминаем, что с 1 апреля весь 
общественный транспорт в Берез-
никах будет ходить по расписанию 
выходных дней.

В период неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки Почта России делает всё, чтобы россияне 
могли оставаться дома. В апреле почтальоны прине-
сут пенсии и пособия всем получателям на дом. 

По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители 
Пермского региона могут также оставить заявку на до-
ставку товаров первой необходимости из ассортимента 
отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг 
у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассо-
вым терминалом (МПКТ). 

С его помощью можно произвести платежи за 
услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услуга-
ми Почты России, например оформить подписку на 
периодические издания. Этот сервис прост и ничем 
не отличается от оплаты услуг в почтовых отделени-
ях: приём платежей происходит в режиме реального 
времени, в подтверждение оплаты клиент получает 
кассовый чек. 

Сообщает пресс-служба УФПС Пермского края  
АО «Почта России»

Телемедицинские консультации

С 1 апреля меняется маршрут 
движения троллейбуса № 7


