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На «Азоте» сохраняется стабильность поставок продукции

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» план по отгрузке продукции 
выполняется на 100 процентов. 
Совместными усилиями произ-
водственных и административных 
служб предприятия в апреле со-
храняется стабильность поставок 
продукции.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Сегодня спрос на минеральные 
удобрения на рынке не изменился. 
Завод, несмотря на сложную эко-
номическую и социальную ситуации, 

работает и производит необхо-
димую потребителям продукцию, 
что обеспечивает стабильность 
в деятельности предприятия.

Ежедневно «Азот» отправляет около 
100 полувагонов, крытых вагонов, 
минераловозов с удобрениями 
и цистерн с кислотами. Основными 
потребителями продукции остаются 
регионы России, страны СНГ и Латин-
ская Америка. В сравнении с соответ-
ствующим периодом прошлого года 
и прошедшими месяцами нынешнего, 
показатели поставок продукции — 
стабильные. Все партнёры филиала 
«Азот» получают продукцию вовремя. 

Виктор Переходов, замести-
тель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по коммер-
ческим вопросам:
— Совместная работа коммерче-
ской службы завода и коллектива 
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» позволяет 
своевременно оформить и выпол-
нить отгрузки продукции. Подвиж-
ной состав под погрузку подаётся 
и выводится в соответствии 
с графиком без срывов. Выпускаемая 
продукция отгружается.

Мощности завода позволяют про-
изводить ежегодно 1 200 тыс. тонн 
аммиака, 1 400 тыс. тонн аммиачной 

селитры и 560 тыс. тонн карбамида. 
Филиал «Азот» поставляет амми-
ачную селитру, аммиак, карбамид, 
азотную кислоту, нитрит-нитратные 
соли и другие виды продукции.

Напомним, филиал «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» относится 
к предприятиям непрерывного цикла. 
Количество работников филиала 
«Азот», переведённых на удалён-
ный режим работы, — 310 человек 
(12,6 % от общей численности). 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 
средством для обработки обуви, 
тепловизор. Дезинфекция поме-
щений проходит раз в два часа. На 
проходных пунктах бесконтактными 
термометрами измеряется темпе-
ратура тела работников «Азота» 
и подрядных организаций. Ведётся 
обеспечение сотрудников защитными 
масками и перчатками. Для работни-
ков организована доставка питания 
по заказному меню. Все внутренние 
сессии, командировки, обучение, 
участие в конференциях, а также 
в спортивных, культурно-массовых 
мероприятиях — отменены.

Полмиллиона для врачей
«Азот» выделил полмиллиона руб
лей на нужды Краевой больни-
цы им. Вагнера Е.А. На закупку 
450 единиц препарата «Интер-
ферон Альфа» уже потрачены 
230 тысяч рублей. Это лекарство 
имеет противовирусное и иммуно-
модулирующее свойство, предна-
значено для профилактики вирус-
ных и коронавирусных инфекций. 
Препарат «Интерферон Альфа» 
врачи уже получили на руки. 

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: 
— Для нас важно позаботиться не 
только о безопасности сотрудни-
ков нашего предприятия, но и о тех, 
кто сейчас на передовой в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Врачи 
первыми находятся в зоне риска, 
поэтому сейчас как никогда важно 
поддерживать их здоровье. 

Сегодня в зоне риска находятся 
217 сотрудников Краевой больницы 
им. Вагнера Е.А. — это медицинские 
работники поликлиник, приёмных 
отделений, мобильные бригады, 
ежедневно выезжающие на взятие 
мазков, а также сотрудники инфекци-
онного отделения, которые находятся 
в непосредственном контакте с паци-
ентами с диагнозом COVID-19. 

Роман Конев, главный врач Крае-
вой больницы им. Вагнера Е.А.: 
— Сегодня мы находимся в непро-
стых условиях, поэтому для нашей 
больницы сейчас очень важна 
поддержка, в том числе и градо-
образующих предприятий. Благо-
даря «Азоту» мы смогли обеспечить 
наших сотрудников противовирус-
ными препаратами, а значит ещё 
больше «усилить оборону» в борьбе 
с коронавирусной инфекцией.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» реализует проект по 
обновлению участка газопровода, 
который проходит через дорогу 
по улице Новосодовая города 
Березники. Замена трубопровода 
связана с расширением проезжей 
части в два раза. 

В перечень работ входит установка 
двух опор, монтаж 30-метровой 
фермы и прокладка нового не-
большого участка трубопровода 
длиной 54 метра. Весь газопро-
вод — 8,5 км — обеспечивает 
предприятие газом. Он проложен 
от газораспределительной станции 
№ 1 города Березники (ГРС-1) до 
газораспределительного пункта 
(ГРП) филиала «Азот». 

Сергей Загвоздкин, главный  
энергетик филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Часть работ — монтаж двух 
фундаментов под опоры нового 
перехода газопровода через улицу 
Новосодовая — выполняет админи-
страция города Березники. Осталь-
ные — филиал «Азот». Подключение 
газопровода произойдет только 
во время остановочных ремонтов 
на производстве аммиака. Именно 
поэтому нам важно контролиро-

вать ход работ по переносу этого 
участка.

Во время остановочных ремонтов 
газопровод филиала «Азот» будет 
отключён. Рабочие проведут врезку 
нового участка в существующую тру-
бу. Но перед этим весь газопровод 
продуют азотом. Перед сварочными 
работами будут взяты все необходи-
мые анализы на содержание горючих 
веществ. Новый участок трубопрово-
да также будет испытан на проч-
ность и герметичность воздухом, все 
сварочные швы на новом участке 
проверены методами ультразвуково-
го и рентгенографического контроля.

Стоит отметить, что у филиала 
«Азот» два трубопровода, которые 
обеспечивают предприятие газом. 
Второй газопровод длиннее, он идёт 
вдоль дороги Кунгур – Соликамск 
с поворотом на трассу Соли-
камск – Усолье при строительстве 
второго агрегата аммиака. Его общая 
протяжённость — 14 км. Он также 
подключен к ГРС-1 г. Березники. 
Состояние газопроводов регулярно 
контролируется. Для этого прово-
дятся экспертизы промышленной 
безопасности и приборные обследо-
вания, а также регулярные обходы 
газопроводов по маршрутным картам 
и выявление неисправностей.

Платить за коммунальные услуги рекомендуют вовремя

За сухостой рядом с лесом дачники заплатят штраф

Правительство Российской Феде-
рации приостановило до 1 января 
2021 года начисление и взыска-
ние штрафов, пени за несвоевре-
менное и (или) неполное внесение 
платы за жилое помещение, 
коммунальные услуги, взносов на 
капремонт.

Речь идёт об услугах ресурсоснаб-
жающих организаций, управляющих 

компаний, ТСЖ, ЖСК, Фонда капре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах в Пермском крае, 
регионального оператора по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами ПКГУП «Теплоэнерго». 

Эти меры утверждены статьёй 
18 Федерального закона от 1 апреля 
2020 года № 98-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций».

Однако это не освобождает жиль-
цов от необходимости ежемесячно 
вносить плату за жилое помещение, 
коммунальные услуги, взносы на 
капитальный ремонт. 

Отсутствие своевременной платы 
за услуги ЖКХ повлечёт возникно-
вение большой долговой нагрузки 
у березниковцев в дальнейшем.

По правилам противопожарного режима в Россий-
ской Федерации граждане и организации обязаны 
самостоятельно выкашивать сухую траву, выкорчё-
вывать кусты и убирать мусор со своей земли, если 
она граничит с лесом.

Очищать участок на полосе не менее 10 метров от леса 
необходимо со дня схода снежного покрова до установле-
ния устойчивой дождливой осенней погоды или образова-

ния снежного покрова. 
За невыполнение указанных требований предусмотрена 

административная ответственность в виде предупрежде-
ния или штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

В случае возникновения пожара по вине собствен-
ника участка размер штрафа составит от 4 до 5 тысяч 
рублей. Если пожар повлечёт тяжкий вред здоровью 
или смерть человека, собственник понесёт уголовную 
ответственность.

ПФР консультирует граждан круглосуточно
У Пенсионного фонда России 
изменился номер Федеральной 
консультационной службы. По-
звонив по бесплатному телефону 
88002508800 из любой точки 
России в любое время суток 
граждане могут получить кон-
сультации по актуальным вопро-
сам пенсионного обеспечения.

По телефону можно задать вопросы 
по темам пенсионного обеспечения, 
получения выписки из индивидуаль-
ного лицевого счёта, распоряжения 
средствами материнского капитала, 

об услугах ПФР в электронном виде, 
в том числе о сервисах «Личного 
кабинета гражданина».

В соответствии с Федеральным 
законом специалисты Федераль-
ной консультационной службы не 
имеют права отвечать на вопросы, 
содержащие персональные данные. 
Например, предоставлять информа-
цию о размере пенсии, ежемесяч-
ных денежных выплатах. Подобные 
сведения можно получить в «Личном 
кабинете» на сайте www.pfrf.ru, а так-
же у специалистов территориальных 
органов ПФР по месту жительства.

В связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой приём 
граждан в клиентских службах ПФР 
ведётся исключительно по пред-
варительной записи. Записаться на 
приём можно в «Личном кабинете» 
на официальном сайте ПФР. 

На сайте ПФР работает Центр кон-
сультирования. Информацию можно 
найти самостоятельно, предвари-
тельно выбрав тему, а также задать 
вопрос онлайн-консультанту.

Телефон «горячей линии» Отделе-
ния Пенсионного фонда по Пермско-
му краю: 8 (342) 264-32-04.

Филиал «Азот» обновляет  
газопровод на улице Новосодовая
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В сТРАНЕ В КРАЕ

В гОРОДЕ

Общество

Изменились 
правила покупки 
билета на поезд
«С 23 апреля все пассажиры при 
оформлении проездного до-
кумента в кассе АО «ФПК», на 
сайте ОАО «РЖД» или с помощью 
мобильного приложения «РЖД 
Пассажирам» должны указывать 
свои контактные данные, куда 
будут приходить уведомления 
о возможных изменениях в графи-
ке движения поезда, на который 
куплен билет», — сообщили 
в прессслужбе холдинга. 

Там также отмечают, что информиро-
вание пассажиров о корректировках 
в движении поездов осуществляется 
бесплатно и адресно. Кроме того, 
в холдинге обязуются не исполь-
зовать оставленную пассажирами 
контактную информацию для марке-
тинговых и рекламных рассылок.

Ранее пассажир мог оставлять 
свои контактные данные по желанию. 
Теперь данная норма закреплена 
на законодательном уровне, пишет 
Российская газета.

Физлица могут 
не проводить 
поверку счётчиков 
до 1 января  
2021 года
Все бытовые приборы учёта 
могут применяться физически-
ми лицами — потребителями 
коммунальных услуг — без 
проведения очередной поверки 
вплоть до 1 января 2021 года, 
в том числе и с истекшим сроком 
поверки. Ресурсоснабжающие 
и управляющие компании обяза-
ны принимать показания таких 
приборов для расчёта оплаты 
потреблённых коммунальных 
услуг. Неустойка (штраф, пени) 
не взыскивается.

Принятые меры связаны с миними-
зацией рисков заражения населения 
в условиях распространения корона-
вирусной инфекции и регулируются 
постановлением Правительства РФ 
от 2 апреля 2020 года № 424 «Об 
особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» 
(размещено на сайте: publication.
pravo.gov.ru).

Соответствующие разъяснения 
в адрес аккредитованных лиц на 
право поверки бытовых приборов 
учёта уже направлены Федераль-
ным агентством по техническому 
регулированию и метрологии 
и Федеральной службой по аккре-
дитации.

Росстандарт и Росаккредитация 
обращают внимание граждан на 
возможные мошеннические действия 
на рынке услуг поверки бытовых 
приборов учёта. Вся поступающая от 
недобросовестных компаний инфор-
мация об обязательной поверке до 
конца 2020 года бытового прибора 
учёта физическими лицами является 
ложной и не соответствует действи-
тельности.

Источник: РОССТАНДАРТ

Детский летний отдых — как он пройдёт в этом году? 

Льготный проезд 
для ветеранов 
труда 
Глава Пермского края Дмитрий 
Махонин подписал закон по до-
полнительной поддержке ветера-
нов труда.

Льготы ветеранам труда Пермского 
края предусмотрены в городском 
пассажирском, в пригородном авто-
мобильном транспорте, кроме такси, 
а также для приобретения билетов на 
проезд железнодорожным и водным 
транспортом пригородного сообще-
ния со скидкой 50 %. Ветераны труда 
смогут им пользоваться с 1 мая по 
31 октября ежегодно, сообщается на 
сайте губернатора и Правительства 
Пермского края. 

Возможность приобрести льготный 
проездной будет у всех ветеранов 
труда Пермского края, независимо от 
уровня их доходов. 

Оформить льготный проездной до-
кумент и в дальнейшем его пополнять 
можно будет через отделения «Почты 
России», «Почтобанка» и «Цент-
ральные кассы».  Перечень пунктов 
размещён на сайте оператора ЭСПД. 
Сделать это можно будет, как только 
позволит эпидемическая ситуация.

Компенсация части стоимости 
путёвок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей

В этом году Березники впервые 
станут столицей Дня молодёжи 
Пермского края

Началась выдача продуктовых 
наборов малоимущим семьям, 
воспитывающим дошкольников

Жители Прикамья смогут  
сами сдать тест на новую 
коронавирусную инфекцию
С 20 апреля в краевой столице лаборатория меди-
цинского центра «Философия красоты и здоровья» 
начала проводить исследования на коронавирусную 
инфекцию на платной основе, сообщает Минздрав 
Пермского края. Глава региона Дмитрий Махонин 
уже дал поручение составить список всех незадей-
ствованных пока частных лабораторий Пермского 
края, которые могут осуществлять тестирование на 
платной основе. 

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Ко-
старев отметил, что, безусловно, увеличение количества 
исследований выявит и новые случаи заражения, однако 
делать такие тесты необходимо. В ближайшее время пла-
нируется привлечение к тестированию и других частных 
лабораторий. 

В случае получения сомнительного результата 
данные теста будут незамедлительно передавать-
ся специалистам Роспотребнадзора, после чего ещё 
одно исследование проведут в ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае». При повторном 
положительном результате будет приниматься решение 
в зависимости от симптомов: изоляция на дому под 
ежедневным контролем медицинских работников или 
госпитализация в специализированное медицинское 
учреждение. 

С 20 февраля в регионе проведено более 23 тыс. 
тестов на COVID-19. В среднем, в Прикамье за сутки 
делается около 1 500 тестов. До сих пор тесты проводи-

лись только в лабораториях государственных медицин-
ских организаций.

Как подготовиться к сдаче анализа
До сдачи анализа в течение 3-4 часов нельзя есть и пить, 
закапывать капли и промывать нос, жевать жевательную 
резинку и курить, чистить зубы, полоскать рот или горло. 
Анализы проводятся методом ПЦР — полимеразной 
цепной реакции. Они позволяют выявить заболевание на 
текущий момент, но, например, не покажут антитела, если 
вы уже переболели.

С собой необходимо взять паспорт. После записи вам 
должно прийти СМС-сообщение или письмо на электрон-
ную почту со справкой — но лучше об этом дополнитель-
но попросить по телефону, когда будете записываться. Её 
можно будет показать патрулям в качестве доказатель-
ства того, что вам необходимо выйти на улицу.

И ещё одно важное условие: тест не могут сдать те, 
кто вернулся из-за границы в течение последних 14 дней, 
у кого есть симптомы ОРВИ и те, кто находится на каран-
тине из-за контакта с заражённым коронавирусом.

Сколько это стоит? 
В клинике «Альфа-Центр здоровья» анализы на коронави-
рус начали делать с 17 апреля. Всех желающих прини-
мают по вторникам и четвергам. Результаты теста будут 
готовы в течение 2-7 рабочих дней. Стоимость проведения 
теста — 2 тысячи рублей. Записаться и задать интересую-
щие вопросы можно по телефону 8 (342) 225-00-36.

В лаборатории «Философия красоты и здоровья» тест 
проведут за 3 500 рублей. Результаты могут прислать на 
электронную почту в течение двух дней, но можно прийти 
за ними лично в регистратуру. 

Источник: 59.ru

На заседании Правительства 
Пермского края был рассмотрен 
вопрос подготовки к летней оздо-
ровительной кампании.

С учётом сложившейся санитарно-
эпидемической ситуации разрабо-
таны возможные сценарии развития 
событий.

Первый — своевременное начало 
оздоровительной кампании, когда 
все дети смогут поехать в лагеря 
в предусмотренные сроки.

Второй — перенос сроков из-за 
пандемии коронавируса. В таком 

случае ведомство рассматривает 
несколько вариантов: корректировка 
сроков заезда и, соответствен-
но, изменение условий договора 
с родителем, сокращение смены до 
14 дней и возврат разницы стоимо-
сти путёвки, либо предложение места 
в партнёрском лагере.

Все эти варианты позволят оказать 
государственную поддержку родите-
лям в отдыхе и оздоровлении детей.

В исключительных случаях, когда 
родители по каким-то объективным 
причинам будут не готовы принять 
предложение о переносе заезда, 

рассматривается вариант возврата 
стоимости путёвки.

Для справки:
В Березниках работают три загород-
ных оздоровительных центра: «Друж-
ба», «Сказка» и «Чайка». Каждое лето 
в них отдыхает более трёх тысяч 
школьников.

Почти пять тысяч детей ежегодно 
посещает лагеря дневного пребыва-
ния (так называемые «площадки»).

Около 1 600 школьников в течение 
летних каникул трудятся в городских 
«Отрядах мэра».

Прием документов продолжается. 
Получить компенсацию можно за 
путёвки с продолжительностью 
смен — 14, 21 и 24 дня. Заявки на 
компенсацию и копии документов 
до снятия режима самоизоляции 
принимаются по электронной по-
чте: dopobrkvo@yandex.ru. 

После снятия ограничительных меро-
приятий специалисты будут принимать 
заявления и документы на компенса-
цию в ежедневном режиме (втор-
ник — 8:30 -17:30, перерыв с 12:00 
до 13:00; четверг — 13:00 -17:30) по 
адресу: Ломоносова, 60, каб. № 420. 
Телефон 23-62-64.

Перечень документов  
на получение компенсации
Первая часть (принимается до 
31.07.2020, желательно, до заезда 
в лагерь):
1. Паспорт заявителя с копией (ос-

новной разворот, прописка, дети, 
семейное положение).

2. Свидетельство о рождении ребён-
ка (от 7 до 14 лет) или паспорт 
ребёнка (от 14 до 17 лет) (основ-
ной разворот, прописка) с копией.

3. Справка УФМС о регистрации 
ребёнка по месту жительства 
в г. Березники (с красной круглой 
печатью) с копией — только детям 
до 14 лет, не имеющим паспорта.

4. СНИЛС заявителя и ребёнка с ко-
пиями.

5. Справка соцзащиты о статусе 
семьи (малоимущая, малоимущая 
многодетная семья) с копией или 
справки о доходах каждого члена 
семьи по всем местам работы за 
2019 год по форме 2-НДФЛ в под-
линнике с синей печатью.

6. Выписка из банка с номером счёта 
для перечисления компенсации.

Вторая часть (принимается в течение 
30 дней со дня приезда из лагеря):
1. Чек об оплате за путёвку от имени 

заявителя.
2. Отрывной талон от путёвки в лагерь.
3. Договор заявителя с лагерем.

Агентство по туризму и молодёж-
ной политике Пермского края 
подвело итоги конкурса на право 
проведения Дня молодёжи.

Участие в конкурсе приняли 8 му-
ниципальных образований края: 
Пермь, Кунгур и Березники, ЗАТО 
Звездный, Лысьвенский, Нытвен-

ский, Чернушинский и Чусовской 
городские округа.

Победителем признаны Березники.
В рамках проведения праздника 

запланирован хип-хоп фестиваль «БЕР-
СИТИ SUMMER», танцевальные баттлы 
и открытый спортивный турнир.

Дата мероприятия будет объяв-
лена позже.

Состав продуктового набора со-
гласован с Министерством обра-
зования и науки Пермского края. 
В набор вошли крупы и макарон-
ные изделия, рыбные и мясные 
консервы, растительное масло, 
сок, мука и сахар.

Продуктовые наборы выдаются в зда-
нии управления образования админи-
страции города (ул. Ломоносова, 60) 
по заранее определённому графику.

В течение этой недели такие на-
боры получат более тысячи березни-
ковских семей.
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Точка зрения 

«Пока лекарства  
от этого вируса нет»
В условиях, когда кардинально изменился привычный порядок вещей, полетели пла-
ны на месяц, на лето, на нормальную жизнь, мы все испытываем тревогу. Тревогу за 
близких, за их здоровье, за семью, за будущее. Больше всего пугает неизвестность: 
когда это кончится, когда снимут режим самоизоляции, когда появится вакцина, бу-
дут ли деньги, чтобы прокормить семью, как всё повернётся в итоге?

«Если вам кто-то сейчас скажет, 
что он точно знает, как всё будет, 
с высокой долей вероятности этот 
человек — проходимец», — сказала 
в одном из недавних интервью поли-
толог Екатерина Шульман. Весь мир 
сейчас проходит через кризис, непри-
ятный, но далеко не самый страшный. 
Не война всё-таки. 

Обнадёживает, что Россия пока 
проходит испытание пандемией до-
вольно легко. Несмотря на растущие 
цифры заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией, летальных исходов, 
по сравнению с другими странами, 
в десятки, а то и сотни раз меньше. 
А если говорить о Березниках, то 
тут и вообще пока тихо, что даёт 
повод к горячим разговорам о том, 
что «и вообще не стоило тут вводить 
запреты». 

На самом деле никто не знает, где 
мера, как соотнести риски экономи-
ческих потерь у бизнеса с рисками 
какого-то количества смертей от 
гриппа. Вот журналист Максим 
Шевченко, например, до недавнего 
времени видел во введении карантин-
ных мер только способ «закручивания 
гаек» для властей. Еще 26 марта 
в эфире радио «Эхо» он говорил: «Под 
предлогом тяжёлого, но, в принципе, 
не катастрофического гриппа в каж-
дой стране бюрократия решает свои 
проблемы по-своему: запрещает ми-
тинги, расправляется с оппозицией». 

А через два дня заболел сам. 
8 апреля он пишет в своей группе во 
ВК: «10 дней у меня температура. За 
эти 10 дней я всё понял про здраво-
охранение в Российской Федерации. 
Сдать тест на коронавирус, могу 
вам сказать, сложнее, чем задать 
Путину вопрос на прямой линии. То 
есть это надо пробиваться к этим 
тестам. Вас постоянно отфутболива-
ют. В итоге я сдал тест. Просто я, как 
законопо слушный гражданин, когда 

у меня поднялась температура, сразу 
позвонил в скорую помощь. Меня 
стали отговаривать: «Зачем это вам 
надо? У вас ОРВИ, ОРЗ. Участковый 
справится».

Пришёл участковый на следующий 
день. Сказала: «Ну да, скорей всего, 
ОРЗ. Скоро всё пройдет». Потому 
уже, когда пятый день была темпе-
ратура 39, я вызывал скорую и тогда, 
наконец-то, мне удалось сделать 
тест, но ни ответа ни привета об 
этом тесте так и не поступило, вы 
не поверите — ни позитивного, не 
негативного».

Максим Шевченко — извест-
ный тележурналист, общественный 
деятель, политик, депутат Законо-
дательного Собрания Владимирской 
области. Однако никто его лечить не 
побежал, тест на COVID-19 не пока-
зал наличия вируса. Температура не 
спадала. В результате он сам поехал 
в платную поликлинику и сделал 
КТ — компьютерную томографию, 
где врачи увидели характерную для 
коронавирусной инфекции картину 
двухстороннего воспаления лёгких. 
И тогда на скорой его увезли в боль-
ницу и госпитализировали. 

20 апреля Максима Шевченко 
выписали из больницы. Несмотря на 
то, что пять (!) тестов на коронавирус 
у него были отрицательными, врачи 
поставили ему диагноз COVID-19. 
Сейчас он на карантине, и ещё при-
мерно месяц ему нужно восстанавли-
ваться после пневмонии. При выписке 
он выразил благодарность лечащим 
врачам, медперсоналу и санитарам 
и призвал всех к бдительности. 

На своём YouTube-канале журна-
лист разместил очень интересное, на 
наш взгляд, интервью со своим леча-
щим врачом Александром Аверья-
новым, которое взял при выписке. 
Приводим его для наших читателей 
в небольшом сокращении.

Александр Вячеславович 
Аверья нов — один из ведущих 
пульмонологов не только России, но 
и мира, доктор медицинских наук, ди-
ректор ФГБУ «НИИ пульмонологии» 
Федерального медико-биологическо-
го агентства России. 

Максим Шевченко: 
— Каждый день поступают со-
общения о тысячах вновь заболев-
ших коронавирусной инфекцией. 
Такое ощущение, что эпидемия 
идёт не на спад, а наоборот — на-
растает. Скажите, людям стоит 
бояться, или всё-таки есть меры 
и методы, которые позволят, не-
смотря на угрозу, сохранить своё 
здоровье?

Александр Аверьянов: 
— Ну, страх всегда влияет на им-
мунную систему, поэтому это не то 
чувство, которое нужно испыты-
вать. Но судя по тому, как развора-
чивается картина, да, идёт процесс 
нарастания. Нужно выделить два 
аспекта этого вируса. Первое: это 
его высокая вирулентность, зараз-
ность. Второе касается самого 
течения болезни, тут мы всегда 
акцентируем внимание на тяжёлых 
случаях, но в целом их не больше, 
чем, скажем, при свином гриппе 
или при внебольничной пневмонии. 
Просто, в силу широкого охвата 
заболеваемостью этим вирусом, 
число тяжёлых случаев и летальных 
исходов сейчас растёт.

— Мне диагноз поставили только 
на восьмой день, когда я уже сам 
пошёл и сделал платно компью-
терную томографию, тогда 
скорая увезла меня в больницу. Но 
как быть людям, которые почув-
ствовали недомогание, стоит ли 
думать, что это «просто ОРВИ» 

или надо серьёзно реагировать на 
симптомы?
— Ну, это очень непростой вопрос. 
Потому что клиника в большинстве 
случаев — это просто клиника 
простуды. Правда, есть один нюанс: 
большинство больных чувствуют 
аносмию — то есть снижается обо-
няние, теряются вкусовые ощущения. 
Это особенность данного вируса, он 
поражает нервные окончания в по-
лости рта и носоглотки. Поэтому если 
такая особенность есть, то вероят-
ность довольно высока. Ну, и в целом 
пик острых респираторных заболева-
ний уже позади. Обычно ОРЗ в конце 
апреля — начале мая болеют совсем 
немного людей. Поэтому если сейчас 
у человека появляется клиника 
респираторно-вирусной инфекции, то 
это можно расценивать как потен-
циальный ковид. Такому человеку 
нужно обращаться в медицинское 
учреждение, ему следует обязатель-
но делать компьютерную томогра-
фию грудной клетки. Это то, чего не 
знали ещё месяц назад врачи общей 
практики. 

— Компьютерная томография 
может показать симптомы?
— Обычно уже на третий-четвёртый 
день от начала заболевания появляют-
ся эти участки инфильтрации в лёгких. 

— То, что «матовым стеклом» 
называют?
— Да. Но надо понимать, что, 
конечно, эта пневмония развивается 
не у всех. Но если она есть, если 
«матовое стекло» появилось, то это 
уже тревожный симптом. Это значит, 
что поражена лёгочная ткань, а не 
просто дыхательные пути. 

— Скорая, как правило, приезжает 
и стетоскопом прослушивает. 
Меня тоже прослушали и гово-
рят: у вас лёгкие чистые, дыхание 
чистое, насморка нет... 
— Да, совершенно верно, эта пнев-
мония тем и отличается, что там 
нет яркой аускультативной картины 
(при прослушивании). Если обычно 
при бактериальной пневмонии мы 
в большинстве случаев слышим чёт-
кие хрипы, здесь не слышно ничего. 
Главное — лихорадка, температура. 
Если лихорадка есть, это повод для 
обследования пациента. 

— А анализ крови даёт какую-то 
информацию?
— Те показатели, на которые обычно 
опираются при диагностике традици-
онной бактериальной внебольничной 
пневмонии — повышение уровня 
лейкоцитов, — тут не работает. 
Здесь, наоборот, либо лейкоциты 
нормальные, либо их уровень даже 
меньше. А вот особенностью явля-
ется снижение числа лимфоцитов. 
Это как раз популяция лимфоцитов, 
которая является клетками иммунной 
системы и защищает нас, в том числе 
и от вирусных инфекций. 

— Какой-то белок, у меня были по 
нему показания какие-то страшные.
— С-реактивный белок, да. Но, к со-
жалению, в первые дни его уровень 
обычно остаётся нормальным. Вот 
когда картина уже развёрнута, тогда 
он может быть высокий. И даже без 
пневмонии он может быть высокий. 
А вот в первые несколько дней — 
и в этом сложность диагностики — 
КТ может ничего не показать, у вас 
могут быть абсолютно нормальные 
анализы крови, но вирус уже вне-
дрился и начал своё разрушительное 
действие. 

— Пять тестов у меня брали! 
И ни один тест не показал у меня 
наличие вируса. 

— Да, мы тоже не удовлетворены 
результатами обследований. Мы ви-
дим типичную клиническую картину, 
рентгенологическую на КТ, но так не 
протекают бактериальные пневмо-
нии. Так может фиксироваться либо 
грипп, либо другие вирусные пневмо-
нии. Поэтому когда мы видим такую 
картинку на КТ, если мы наблюдаем 
уже клинику, то у нас нет сомне-
ний, что здесь именно эта болезнь. 
К сожалению, у каждого второго мы 
получаем отрицательные тесты.

— То есть всё-таки КТ — главный 
критерий?
— Ну, не только КТ, это и клиниче-
ская картина, и рентгенологическая. 

— Допустим, человеку поста-
вили этот диагноз. Человек, 
естественно, начинает бояться. 
Что бы вы посоветовали боль-
ным, у которых обнаружен этот 
диаг ноз?
— Если это исходно здоровый чело-
век, если нет серьёзных сопутству-
ющих заболеваний, нет факторов 
иммунодефицита — а это хрониче-
ские болезни, это приём лекарств, 
которые подавляют иммунную систе-
му, это сахарный диабет, это хрони-
ческие очаги инфекции, — то тогда, 
по большому счёту, бояться не надо. 
Мы очень редко видим тяжёлое 
течение болезни у таких людей, не 
скомпрометированных по иммунной 
системе, которые — так же, как 
и вы, исходно были здоровыми. Да, 
болезнь может протекать и более 
тяжело, но, во всяком случае, чело-
век от неё не умрёт. 

— То есть бояться не надо.
— Да, даже если вы заболели пнев-
монией, даже если болезнь протека-
ет тяжело, а мы видим, что, в отличие 
от того же гриппа, который считался 
ранее наиболее тяжёлой вирусной 
инфекцией, мы не видим такого же 
быстрого эффекта от лечения, мы 
не видим такой быстрой динамики, 
когда уже через неделю человек 
фактически идёт к выздоровлению. 
Здесь, как правило, это две недели 
от начала симптомов до окончания 
лихорадки, дыхательной недо-
статочности. Здесь течение более 
длительное. И ещё — особенностью 
являются рецидивы, то есть может 
быть временное улучшение, а потом 
накрывает новая волна. Это тоже 
особенность этого инфекционного 
заболевания.

— Скажите, а вот сейчас об-
суждаются в социальных сетях 
разные лекарства, в том числе 
какие-то противомалярийные 
средства…
— Эти препараты входят фактически 
во все международные стандарты, 
но, сказать честно, мы не видим 
такого эффекта от них, какие фикси-
руем, например, от антибиотиков при 
бактериальной пневмонии. Или когда 
мы Тамифлю назначаем при гриппе, 
мы видим в течение 48 часов явную 
реакцию. Здесь этого нет. Поэтому, 
возможно, какой-то эффект есть, 
может быть, он отсроченный, но вот 
прямого противовирусного эффекта, 
к сожалению, нет.

— То есть лекарства нет.
— Пока нет, к сожалению. Но мы 
ищем новые способы воздействия на 
этот процесс. И один из них — это 
тот путь, по которому пошли китайцы 
и идёт сейчас Европа и Америка, то 
есть введение плазмы переболевших, 
содержащей антитела к вирусу. Она 
реально блокирует развитие за-
болевания и даже у тяжёлых больных 
может привести к существенному 
улучшению.



ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОй  

СЛУЖБы  
В БЕРЕЗНИКАХ
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Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков в борьбе с COVID-19 
При покупке антисептика не-
обходимо обращать внимание 
на следующее: сколько спир-
та содержится в нём (должно 
быть не менее 6080 процентов) 
и сколько времени его нужно 
втирать в кожу. Для этого нужно 
внимательно изучить инструк-
цию. Например, средства только 
с антибактериальным действием 
будут малоэффективны в пери-
од распространения вирусных 
заболеваний. Лучше приобрести 
кожный антисептик с широким 
спектром действия, имеющий 
в своём составе изопропиловый 
или этиловый спирт.

Также специалисты Роспотребнад-
зора советуют обращать внимание 
на время. Во многих случаях по-
тереть антисептик между ладонями 
в течение пяти секунд недостаточно. 
Поэтому лучше не торопиться. Опти-
мальное время — 30 секунд.

В зависимости от состава может 
потребоваться разное количество 
средства для однократной обработки 
рук. Не забывайте про кожу между 
пальцами. В инструкциях к некото-
рым антисептикам есть рекоменда-
ции проводить процедуру трижды, 
чтобы убить все вирусы.

Источник: Российская газета

Статистика по 
коронавирусу на 
23 апреля 2020 г.
В Березниках
По состоянию на 23 апреля под на-
блюдением врачей Краевой больницы 
им. Вагнера Е.А. находятся 68 че-
ловек — жителей Березниковского 
городского округа.

В инфекционном отделении 
больницы проходят лечение с диаг-
нозом COVID-19 — 3 пациента. 
Состояние пациентов удовлетвори-
тельное. Новых случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией — 
не выявлено.

Вся актуальная и официальная 
информация по эпидемической ситу-
ации публикуется ежедневно в груп-
пе ВКонтакте Краевой больницы 
им. Вагнера Е.А. и на официальном 
сайте медучреждения kbvagnera.ru. 

По информации  
пресс-центра больницы

В Пермском крае
Роспотребнадзор выявил 21 новый 
случай заражения коронавирусной 
инфекцией в Пермском крае. Таким 
образом, общее число заболевших 
в Пермском крае на 23 апреля 
достигло 287, 235 — на лечении, 
выздоровели 48 человек, четверо 
умерли. 1 782 — «на карантине» по 
предписанию главного санитарного 
врача. 

Из 21 человека — 6 мужчин, 
12 женщин и 3 ребёнка (две девочки 
и один мальчик). Все они контакти-
ровали с заболевшими в Прикамье. 
Большая часть младше 45 лет 
(13 человек), 4 человека в возрас-
те 45-65 лет, один человек старше 
65 лет. Среди заболевших 1 медра-
ботник пермской медсанчасти. 

Все заболевшие давно изолиро-
ваны и находятся на лечении, круг 
контактировавших лиц — под наблю-
дением специалистов.

По информации Минздрава  
Пермского края

В Березниках появились первые 
пострадавшие от укусов клещей
В травмпункт Краевой боль-
ницы им. Вагнера Е.А. с насту-
плением весны обратились уже 
трое человек с укусами клещей.

Если вы обнаружили на своём теле 
клеща — его снятие лучше до-
верить специалистам. Это можно 
сделать в травмпункте Краевой 
больницы им. Вагнера Е.А. по 
адресу: ул. Деменева, 12. Тут же 
можно сдать насекомое на иссле-
дование — на наличие энцефали-
та. Ответ, заразен клещ или нет, 
можно получить уже на следующий 
день после обследования в лабо-
ратории. 

Если же клещ окажется энцефа-
литным — пациенту будет введён 
противоклещевой иммуноглобулин.

Хотим напомнить  
вам об основных правилах:
1. Собираясь в лес, одевайтесь 

так, чтобы уменьшить возмож-
ность попадания клещей на 
одежду: штаны заправьте в са-
поги, манжеты рукавов должны 
плотно прилегать к руке, на 
голове необходим головной 
убор.

2. Обработайте одежду репеллен-
том, отпугивающим клещей.

3. Обувь должна закрывать пятки 
и лодыжки, давая возможность 
заправить в неё одежду.

4. Следует выбирать одежду 
светлых тонов, чтобы было легче 
заметить напавшего клеща.

5. Не реже чем через час сле-
дует проводить осмотры для 
обнаружения прицепившихся 
клещей и их удаления. Необхо-
димо помнить, что клещ плотно 
присасывается только спустя 
1-1,5 часа после попадания 
на кожу, причём там, где она 
наиболее тонкая и нежная: за 
ушами, на шее, под мышками, 

в паховой области, волосистой 
части головы.

6. Если есть возможность, то об-
ратитесь за помощью в травм-
пункт, либо удалите пинцетом 
или петлей из прочной нитки, 
сначала покачивая клеща из 
стороны в сторону, а затем 
постепенно вытягивая. Если 
«хоботок» оторвался и остался 
в коже, его удаляют прокалён-
ной на пламени и остуженной 
иглой. Место укуса прижигают 
раствором йода или протирают 
спиртом. Сразу же после удале-
ния клеща необходимо тщатель-
но вымыть руки с мылом.

7. Уничтожать снятых клещей, 
сжимая их пальцами, нельзя, т.к. 
при случайном раздавливании, 
может произойти заражение 
в результате втирания в кожу 
или слизистые оболочки возбу-
дителя инфекции, находящегося 
в слюне или тканях клеща.

8. С целью профилактики зара-
жения вирусом с продуктами 
питания следует употреблять 
в пищу только кипячёное или 
пастеризованное молоко.

По информации  
пресс-центра больницы

Разрешена вакцинация против 
клещевого энцефалита, туляремии, 
сибирской язвы, бешенства, столбняка, 
гепатита А и других инфекций, 
актуальных для Пермского края

В связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции COVID19 в Пермском 
крае до 30.04.2020 года в реги-
оне приостановлена плановая 
иммунизация детей и взрос-
лых в рамках национального 
календаря профилактических 
прививок, утверждённого При-
казом Минздрава России от 
21.03.2014 года № 125н «Об ут-
верждении национального кален-
даря профилактических прививок 
и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям», за исключением им-
мунизации новорождённых детей 
в родильных домах и перинаталь-
ных центрах.

Данный запрет не распространяется 
на календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям, 
к которым относится вакцинация от 
клещевого энцефалита, туляремии, 
сибирской язвы, бешенства, столб-
няка, гепатита А и других инфекций, 
актуальных для Пермского края.

В целях обеспечения изоляционно-
ограничительных мероприятий вакци-
нация проводится в медицинской 
организации по записи. Необходимо 
строго приходить в назначенное 
время, использовать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания 
и соблюдать социальное дистанциро-
вание (нахождение на расстоянии не 
менее 1,5 метра от других лиц).

Учитывая, что начался сезон 
клещевой активности и вся терри-
тория края является зоной риска по 
клещевому вирусному энцефалиту, 
эпидемиологи напоминают, что после 
вакцинации от клещевого вирусного 
энцефалита необходимо воздер-
жаться от пребывания на территории 
природных очагов.

В целях формирования иммунитета 
от клещевого энцефалита просим 
избегать лесо-парковых зон в течение 
двух недель после проведённой вакци-
нации. Также необходимо не забывать 
пользоваться репеллентами и прово-
дить осмотр одежды каждые два часа.

Источник: Минздрав Пермского края
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С 20 апреля маршруты №16 и № 3 
будут ходить по прежнему расписанию
Маршрут № 16 «пл. Совет-
ская – Легино» будет ходить с по-
недельника по пятницу — по рас-
писанию рабочего дня; в субботу 
и воскресенье — выходного дня.

Рабочие дни:
пл. Советская: 6:20, 12:30, 16:00, 19:05;
Легино: 7:00, 13:10, 16:40, 19:45.
Выходные дни:
пл. Советская: 8:10, 13:05, 16:15, 17:50;
Легино: 8:50, 13:45, 16:55, 18:30.
Остановки в прямом направлении: 
пл. Советская, ДК Ленина, пл. Ленина, 
ул. Сарычева, ул. Тельмана, 7-й квар-
тал, пруд, Зырянка, Нартовка, техсоль, 
лодочная база, лодочная база «Стро-
итель», РЦ «Атмосфера», Чкалово, 
сад № 28, сады, отв. на б/о «Легино», 
Легино.
В обратном направлении: Легино, 
отв. на б/о «Легино», сады, сад № 28, 
Чкалово, РЦ «Атмосфера», лодочная 
база «Строитель», лодочная база, 
техсоль, Нартовка, Зырянка, пруд, 
7-й квартал, ул. Тельмана, ул. Челю-
скинцев, городской рынок, пл. Со-
ветская.

Маршрут № 3 «Абрамово – Чкало-
во» будет ходить с понедельника 
по пятницу — по расписанию 
рабочего дня; в субботу и воскре-
сенье — выходного дня.

Рабочие дни:
Абрамово: 5:40, 6:25, 7:00, 7:35, 7:55, 
8:10, 8:45, 9:05, 9:20, 10:45, 11:35, 
12:10, 13:00, 14:15, 14:35, 15:25, 16:35, 
17:20, 18:00, 18:30, 19:25, 20:50;
Чкалово: 6:10, 7:00, 7:35, 8:10, 8:30, 
8:45, 9:20, 9:55, 10:10, 11:20, 12:10, 
12:45, 13:35, 14:50, 15:10, 16:15, 17:25, 
17:55, 18:35, 19:20, 20:15, 21:20.
Выходные дни:
Абрамово: 7:00, 8:10, 9:20, 9:40, 9:55, 
10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 
14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:50, 
17:25, 18:15, 19:25, 20:50;
Чкалово: 6:10, 7:35, 8:45, 9:55, 10:15, 
10:30, 11:15, 11:40, 12:15, 12:50, 
13:40, 14:50, 15:25, 16:15, 16:50, 
17:25, 18:50, 18:50, 20:15, 21:20.
Остановки в прямом направлении: 
Абрамово, городская больница № 2, 
пл. Молодёжная, мемориал Победы, 
пл. Первостроителей, ЦУМ, МФЦ, 
7-й квартал, пруд, Зырянка, Нартовка, 
техсоль, лодочная база, лодочная 
база «Строитель», РЦ «Атмосфера», 
Чкалово, сад № 28, сады.
В обратном направлении: сады, 
сад № 28, Чкалово, РЦ «Атмосфе-
ра», лодочная база «Строитель», 
лодочная база, техсоль, Нартовка, 
Зырянка, пруд, 7-й квартал, МФЦ, 
ЦУМ, пл. Первостроителей, мемориал 
Победы, пл. Молодёжная, городская 
больница № 2, Абрамово.

ДТП
21.04.2020 г. в 17:20 часов в микро-
районе Любимов по ул. Ростовская 
двигался автобус МАЗ, под управ-
лением мужчины 58 лет, который 
в районе дома № 6 на ул. Ростов-
ской нарушил п.п. 13.9 ПДД РФ (на 
перекрёстке неравнозначных дорог 
водитель транспортного средства, 
движущегося по второстепенной 
дороге, должен уступить дорогу 
транспортным средствам, прибли-
жающимся по главной, независимо 
от направления их дальнейшего 
движения) и допустил столкновение 
с автомобилем Иж, который двигал-
ся по главной дороге прямо. В ре-
зультате ДТП пострадал водитель 

автомобиля Иж — мужчина 29 лет. 
С травмами различной степени 
тяжести он был госпитализирован 
в ГБ № 1 г. Березники.

По данному факту проводится 
проверка.

Уважаемые водители и пеше-
ходы! Соблюдайте Правила 
дорожного движения! Только 
неукоснительное их соблюде-
ние поможет нам избежать 
несчастных случаев на дороге. 
Будьте внимательны на доро-
ге, не забывайте смотреть по 
сторонам.

ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу

Как получить водительское удостоверение после лишения
В соответствии с указанием МВД России от 
26.03.2020 года «О дополнительных мерах по пред-
упреждению распространения коронавирусной 
инфекции» приём граждан по вопросу возврата 
водительского удостоверения после окончания срока 
лишения специального права управления транс-
портным средством производится еженедельно, по 
понедельникам и четвергам, ТОЛЬКО ПО ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОй ЗАПИСИ, осуществляемой по телефону 
8 (3424) 264193. 

Лицам, лишённым специального права за управление 
транспортными средствами в состоянии опьянения, либо 
отказавшимся от прохождения медицинского освидетель-
ствования, а также имеющим судимость по ст. 264.1 УК РФ, 
обращаться по телефону 8 (3424) 26-41-93, адрес: г. Берез-
ники, ул. Березниковская, 67, кабинет 4а.

Приём производится только с применением средств 
индивидуальной защиты (медицинских масок и перчаток) 
и разрешений, дающих право на перемещение в условиях 
самоизоляции.

Госавтоинспекция рекомендует родителям воздержаться 
от покупки детям мотоциклов, скутеров и мопедов
С наступлением тёплой погоды на 
дорогах города стали появлять-
ся двухколёсные транспортные 
средства. Среди таких водителей 
часто встречаются и те, кому ещё 
не исполнилось 16 лет. 

Родители, приобретая для своего 
ребёнка скутер или мопед, зачастую 
не задумываются о тяжёлых послед-
ствиях, которые могут возникнуть на 
дороге и даже обернуться траге-
дией. Садясь за руль двухколёсного 

транспорта, дети становятся полно-
правными участниками дорожного 
движения, а травмы, получаемые 
при авариях, намного серьёзнее, чем 
у водителей автомобилей.

Родителям необходимо помнить, 
что такие малолетние водители соз-
дают немало аварийных ситуаций на 
дорогах не только для себя, но и для 
других, ведь они не имеют опыта во-
ждения, водительских прав, а значит, 
и правила дорожного движения им 
не знакомы.

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются к родителям. Покупая 
скутер своему несовершеннолетнему 
ребёнку, Вы подвергаете его жизнь 
и здоровье опасности. Разумеется, 
неосознанно. Но задумайтесь, не 
пожалеете ли Вы об этом после. Ведь 

Ваш «добрый подарок» может ока-
заться для ребёнка последним!

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу



ЖИВОТНЫЕ 

•	 Вот	такую	красотку	нашли	брошенной	
в подъезде.	Назвали	Рыся.	Девчуля	молодая	
ещё	(9-10	мес.)	и очень	миниатюрная.	Обра-
ботана	об	блох,	глистов	и прочих	паразитов.	
Стерилизована.	Аппетит	отменный,	с лотком	
тоже	на	отлично.	Котейка	очень	игривая,	
ласковая,	с повадками	маленькой	рыси!	
Если	у Вас	появились	вопросы	или	Вы	уже	
готовы	взять	Рысю	в свою	семью,	звоните	
8-902-833-33-46,	Елена

•	 Ищет	дом	красавчик	
Фиксик.	Ему	при-
мерно	9 месяцев.	
Лоток	знает	на	
отлично,	кушает	
всё!	В ближайшее	
время	Фиксик	
будет	кастрирован.	
Фиксик	сидит	на	руках,	не	убегает,	мурлычет.	
Хороший	он	парень.	ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	
ФИКСИКУ	ДОМ	И ЗАБОТЛИВЫХ	ХОЗЯЕВ!		
По	всем	вопросам	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.	Ло-
ток	знает	на	отлично,	
стерилизована!	
Отдаётся	взрослым	
людям	с ненавязчи-
вым	отслеживанием	
судьбы.	Шуя	очень	
нуждается	в добром,	
заботливом	челове-
ке,	который	больше	никогда	её	не	предаст.		
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОй  
СЛУЖБы В БЕРЕЗНИКАХ

239-761

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

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,	пенсионном),	продажа	
транспорта,	квартиры,	ценных	бумаг.		
Тел.:	8-909-114-58-72,	8-982-485-25-26

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

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

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

РАБОТА

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

•	 Познакомлюсь	с интересной	девушкой	для	
серьёзных	отношений	и создания	семьи.		
Тел.	8-909-731-56-40

•	 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

•	 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

•	 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

•	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

•	 Четыре	красивых	щенка	ищут	ответственные	
руки!	Малышам	около	3	месяцев,	есть	маль-
чики	и девочки,	еще	не	обработаны.	Дети	
очень	активные	и любознательные.	Живут	
в заброшенном	здании,	рядом	дорога.	Море	
опасностей	для	щенков!	Пристраиваются	
в самые	ответственные	руки	с ненавязчивым	
отслеживанием	судьбы.	По	всем	вопросам	об-
ращаться	по	тел.	8-902-648-78-27,	Марина

Требования к кандидатам:
• мужчины в возрасте до 40 лет;
• отслужившие действительную 

военную службу в Вооружённых 
силах Рф;

• не имеющие судимости, админи-
стративных правонарушений;

• годные по состоянию здоровья.

На должности:
• оперуполномоченного отдела 

уголовного розыска (образование 
среднее специальное);

• участковый уполномоченный 
полиции (образование среднее 
юридическое);

• полицейского патрульно-посто-
вой службы полиции (образова-
ние среднее полное);

• полицейского отдельной роты ох-
раны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых (образова-
ние среднее полное);

• сотрудник-водитель отделения 
тылового обеспечения (образо-
вание среднее полное, наличие 
водительского удостоверения).

Льготы и компенсации, установ-
ленные законодательством РФ 

для сотрудников полиции:
• бесплатное медицинское об-

служивание в медучреждениях 
системы МВД Рф;

• обязательное государственное 
страхование;

• возможность обучаться в вузах 
и сузах МВД Рф;

• сотруднику оВД, а также одному 
из членов его семьи оплачива-
ется стоимость проезда к месту 
проведения основного (канику-
лярного) отпуска и обратно один 
раз в год;

• зарплата достойная;
• иногородним предоставляется 

жильё.

Справки по телефонам:  
8 (3424) 21-17-21, 21-17-38

или обращаться в отдел  
по работе с личным составом 

отдела МВД России  
по Березниковскому  
городскому округу:

г. Березники, ул. Пятилетки, 13, 
каб. 21, каб. 38.

e-mail: kpolikarpova2@mvd.ru, 
nbulygina2@mvd.ru

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО БЕРЕЗНИКОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ  
ОКРУГУ ПРОВОДИТ НАБОР НА СЛУЖБУ
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РЕКЛАМА

В Пермском крае усилят контроль  
за выездом жителей на сплавы

Арендаторы, включённые в еди-
ный реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
имеют право на освобождение 
от уплаты арендных платежей по 
договорам аренды муниципаль-
ного недвижимого имущества 
(в том числе земельных участков) 
за апрельиюнь 2020 года. В этом 
случае между предпринимате-
лем и администрацией города 
заключается дополнительное 
соглашение. Мера поддержки 
распространяется на предпри-
нимателей, осуществляющих виды 
деятельности, установленные рас-
поряжением Правительства РФ 
от 19.03.2020 № 670р «О мерах 
поддержки субъектов МСП».

Также предприниматели имеют 
право на отсрочку уплаты арендных 
платежей по договорам аренды 
муниципального имущества (в том 
числе земельных участков) за 
апрель-июнь 2020 года. Срок могут 
предложить сами арендаторы, но не 
позднее 31 декабря 2021 года. 

Предприниматели могут получить 
субсидии на возмещение фактически 
произведённых затрат, связанных 
с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, в отраслях, 
наиболее пострадавших в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции.

Березниковский муниципальный 
фонд поддержки и развития пред-
принимательства предоставит заём-
щикам отсрочку на 3 месяца по по-
гашению основного долга по займам. 
Отсрочка предоставляется в случае 
снижения дохода предпринимателя 
за месяц, предшествующий месяцу 
обращения, более чем на 30 процен-
тов по сравнению со среднемесяч-
ным доходом за 2019 год. 

С 30 марта снижена процентная 
ставка по выданным Березниковским 
фондом и вновь выдаваемым займам 
для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, занятых в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших 
в условиях распространения коро-
навирусной инфекции. Их перечень 
утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации и Пермского края. 

До 3 месяцев увеличен период до-
судебного урегулирования задолжен-
ности и прекращение начисления 
процентов по займам и штрафам 
(пеням).

С 1 апреля по 30 июня пред-
приниматели освобождаются от 
уплаты платежей по действующим 
договорам в случае снижения до-
хода на 30 % и более в сравнении 
с доходом, полученным за пред-
шествующий месяц 2020 года:
• на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собствен-
ности либо на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена;

•  на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта на 
земельном участке, в здании, 
строении или сооружении, находя-
щемся в муниципальной собствен-
ности либо на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена. 

Снижение дохода должно быть под-
тверждено бухгалтерскими, финансо-
выми и иными документами.

Получить дополнительную инфор-
мацию по мерам поддержки пред-
принимателей можно по телефонам: 
23-57-72 (управление по вопросам 
потребительского рынка и развитию 
предпринимательства администра-
ции города), 29-01-77 (управление 
по имущественным и земельным 
отношениям администрации города), 
27-36-56 (Березниковский муници-
пальный фонд поддержки и развития 
предпринимательства).

Березниковцев 
приглашают 
принять участие 
во всероссийской 
акции «Сад 
памяти»
Акция по посадке деревьев «Сад 
памяти» посвящена Году памяти 
и славы и 75летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

До 22 июня в 85 субъектах Россий-
ской Федерации будет высажено 
27 млн саженцев в память о каждом 
погибшем в Великой Отечественной 
войне.

Участниками акции уже стали 
порядка 8 тысяч человек, посадив-
ших более 5,5 миллиона деревьев 
в 36 регионах страны. 

На территории муниципального 
образования «Город Березники» 
в рамках акции памятные посадки 
пройдут на аллее Памяти героев, 
вдоль центральных улиц города, 
а также в рамках акций «Твоё 
дерево городу» и «Лес Победы — 
75 лет». Сроки посадки деревьев 
могут быть скорректированы в связи 
со сложной эпидемиологической 
ситуацией. 

Для участия в акции «Сад памяти» 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте садпамяти2020.рф. 

Поддержать акцию можно, став 
участником флешмоба «#СадПа-
мятиДома». Участникам флешмоба 
необходимо посадить деревья на 
собственных дачных участках, до-
бавить точки на карту акции. Далее 
следует выложить в социальных 
сетях ВКонтакте и Одноклассники 
фотографии под хэштегом #СадПа-
мятиДома с историей о том, кому 
было посвящено дерево. 

Те, у кого нет своего участка, могут 
просто нарисовать деревья или сде-
лать поделки вместе с детьми и так-
же выложить результат совместного 
творчества в интернет под хэштегом 
#СадПамятиДома.

Получить подробную информацию 
можно по телефону горячей линии 
Федерального агентства лесного 
хозяйства 8 (800) 1009400.

В городе вводится особый 
противопожарный режим

На очередном заседании Опер-
штаба по предотвращению рас-
пространению коронавирусной 
инфекции обсудили вопрос пред-
стоящего туристического сезона. 
Специалисты Роспотребнадзора 
и Минздрава подчеркнули, что 
массовые туристические походы 
и сплавы могут усилить распро-
странение коронавируса и по-
влечь ухудшение эпидемической 
ситуации в регионе.

В ближайшее время в регионе будут 
организованы патрульные посты 
ГИБДД в местах, где находятся входы 
и выходы из рек и туристических 

маршрутов. Информационно-разъяс-
нительные работы, в том числе среди 
участников рынка, уже начались.

Березниковским предпринимателям 
окажут поддержку на местном уровне

Банк «ДОМ.РФ»  
запустил 
программу 
«Ипотека 6,5 %»
Мера принята в рамках государ-
ственной поддержки граждан, 
приобретающих жильё на этапе 
строительства.

Банк «ДОМ.РФ» — это финансовый ин-
ститут, который был создан в 1997 го-
ду постановлением Правительства 
России для содействия проведению 
государственной жилищной политики. 
100 % акций компании принадлежит 
государству в лице Росимущества. 

Для участия в программе «Ипотека 
6,5 %» нужно выполнить основные 
условия. 

Так, целью кредита должно быть 
приобретение строящегося жилья 
у юридического лица, сумма кредита 
должна быть не менее 500 тысяч руб-
лей и не более 3 миллионов рублей, 
первоначальный взнос — от 20 %. 

Процентная ставка в 6,5 % будет 
единой на всём сроке кредита. Срок, 
на который можно взять ипотеку, — 
до 20 лет. 

В качестве первоначального 
взноса можно использовать средства 
материнского капитала. Кроме того, 
возможно отказаться от личного 
страхования, при этом ставка уве-
личится на 0,7 %, а также возможно 
оформить ипотеку по двум докумен-
там без увеличения ставки. 

Подробности можно узнать  
по телефону «горячей линии» 
88007758686 или на сайте 
банка «ДОМ.РФ» domrfbank.ru.

С 20 апреля по 20 мая на 
территории муниципального 
образования «Город Березники» 
вводится особый противопо-
жарный режим. 

В этот период запрещено разво-
дить костры и сжигать порубоч-
ные остатки, горючие материалы, 

мусор на территории лесов, 
скверов, территориях жилых до-
мов, садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих това-
риществ. Запрещено проводить 
пожароопасные работы, топить 
печи, кухонные очаги и котель-
ные установки вне оборудован-
ных мест. 


