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ТРАНСПОРТ НЕДЕЛИ

Новое расписание 
маршрута № 135 с 14 июля 
«Березники – Усолье – Поселье»:
Рабочие дни:
пл. Ленина (Березники): 8:20, 13:20, 
15:20, 18:30;
автостанция (Усолье): 8:45, 13:45, 15:45, 
18:55;
Поселье: 9:20, 14:20, 16:20, 19:30,
Выходные дни:
пл. Ленина (Березники): 8:20, 15:20, 17:20;
автостанция (Усолье): 8:45, 15:45, 17:45;
Поселье: 9:20, 16:20, 18:20.
Остановки: пл. Ленина (Березники), 
ул. Свободы (Усолье), пл. Елькина (Усолье), 
магазин (Усолье), ХРПУ (Усолье), отворот 
на Турлавы, сады (Пешково), Пешково, 
Турлавы, Поселье.

Новое расписание 
маршрута № 138 с 16 июля 
«Березники – Усолье – Орёл»:
Рабочие дни:
Березники (пл. Ленина): 8:00, 8:35,10:15, 
11:45, 13:15, 13:45, 15:15, 16:00, 17:30, 
18:00, 19:30;
Усолье (ул. Свободы): 6:15, 6:50, 8:25, 
9:00, 10:40, 12:10, 13:40, 14:10, 15:40, 
16:25, 17:55, 18:25, 19:55;
Орёл: 6:40, 7:25, 9:00, 9:35, 11:15, 12:45, 
14:15, 14:45, 16:15, 17:00, 18:30, 19:00, 20:30;
Выходные дни:
Березники (пл. Ленина): 8:00, 8:35, 10:15, 
10:35, 13:15, 13:45, 15:15, 15:45, 17:30, 
18:00, 19:30;
Усолье (ул. Свободы): 6:15, 8:25, 9:00, 
10:40, 11:00, 13:40, 14:10, 15:40, 16:10, 
17:55, 18:25, 19:55;
Орёл: 6:40, 9:00, 9:35, 11:15, 11:35, 14:15, 
14:45, 16:15, 16:45, 18:30, 19:00, 20:30.
Остановки: пл. Ленина (Березники), ул. Сво-
боды (Усолье), пл. Елькина (Усолье), магазин 
(Усолье), автостанция (Усолье), ХРПУ 
(Усолье), мясокомбинат (Усолье), отворот на 
Турлавы, магазин (Орёл), Орёл.

«Мак – 2020»
В Пермском крае с 13 июля по 
22 июля начался первый этап обще-
российской комплексной опера-
тивно-профилактической операции 
«Мак-2020», которая проводится 
в целях предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия престу-
плений и правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств растительного происхожде-
ния, выявления и ликвидации посевов 
и очагов произрастания дикорасту-
щих растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры.

Сотрудники отделения по контро-
лю за оборотом наркотиков отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу обращают 
внимание руководителей хозяйств, 
на территории которых могут быть 
обнаружены дикорастущие наркосо-
держащие растения, что необходимо 
принимать меры по их уничтожению. 

За непринятие этих мер, согласно 
ст. 10.5 КоАП Рф России, предусмо-
трено наказание виде денежного 
штрафа.

Вы можете анонимно сообщить 
любую информацию, касающу-
юся вопросов незаконного по-
сева наркосодержащих растений, 
и любую информацию, касающуюся 
вопросов незаконного оборота 
наркотических средств и психо-
тропных веществ по телефонам: 02;  
8 (342) 427-50-20; в отделение по 
контролю за оборотом наркотиков 
8 (982) 435-23-22.

«ОПЕРАЦИЯ» НЕДЕЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

На «Азоте» внедряется система 
видеонаблюдения на промплощадке 
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в цехе № 5 — сла-
бой азотной кислоты реали-
зован проект по установке 
системы видеонаблюдения. 
В отделениях А и Б смонтиро-
ваны 40 современных камер. 
Это одно из мероприятий, на-
правленных на усиление мер 
пожарной и промышленной без-
опасности на площадке. На эти 
цели в этом году филиал «Азот» 
выделил более 300 млн рублей. 

Видеоизображение с производ-
ственной площадки передаётся 
на центральный пульт управления 
(ЦПУ) отделения в режиме онлайн. 
Современная техника установ-
лена по всему периметру в за-
лах компрессии отделений А и Б. 
В двух помещениях общая площадь 
видеонаблюдения составила более 
4 000 кв. м. Камеры работают 
в режиме реального времени, это 
даёт возможность операторам 
дистанционного пульта управления 
наблюдать за оборудованием он-

лайн. Система смонтирована таким 
образом, чтобы видео с много-
численных камер транслировалось 
на специальном экране монитора 
в ЦПУ. На реализацию проекта по 
монтажу системы видеонаблюдения 
затрачено более 3,5 млн руб.

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Пожарная безопасность в компа-
нии «УРАЛХИМ» — одно из приори-
тетных направлений в работе. Мы 
ежегодно вкладываем значительные 
средства. В филиале «Азот» поэтап-
но реализуются проекты, которые 
объединяет стратегия безопасно-
сти на производстве. Помимо финан-
совых вложений, важным фактором 
является и соблюдение мер безопас-
ности нашими сотрудниками, чего 
мы строго от них требуем. 

Система видеонаблюдения уже 
запущена в работу. она функциони-
рует совместно с противопожарной 
защитой «BiZone», которая была 

установлена в цехе № 5 в про-
шлом году. Современная система 
автоматически производит тушение 
по всему объёму помещения путём 
выброса газопорошковой смеси. 
Способна ликвидировать возгора-
ния классов A, B, c и электрообору-
дования под напряжением.

В этом году в филиале «Азот» 
установлена автоматическая 
газовая система пожаротушения на 

подстанции № 30. там электрики 
заменили устаревшую установку 
на новую. В данный момент на 
предприятии реализуется сразу 
несколько масштабных проектов: 
модернизация дренчерной систе-
мы пожаротушения в цехе грану-
лированной аммиачной селитры 
и монтаж дополнительных систем 
автоматического газового пожаро-
тушения на производстве аммиака.

Ответы на часто задаваемые 
вопросы по выплатам семьям 
с детьми от 3 до 7 лет
По выплатам на детей от 3 до 
7 лет работа сначала шла в фе-
деральной информационной 
системе, но она давала сбой, 
из-за чего большое количество 
заявлений зависло на портале 
«Госуслуги». Стоит отметить, что 
такая ситуация складывается 
по всей Российской Федерации. 
Поэтому была разработана своя, 
региональная система обра-
ботки заявлений, специалисты 
стараются максимально быстро 
её наладить. 

Специалисты просят граждан не 
беспокоиться и проявить терпение. 
Деньги обязательно поступят на 
счёт каждого, кому назначена вы-
плата, средства не потерялись и ре-
ализуются по назначению, в феде-
ральном и региональном бюджетах 
предусмотрены средства на всех 
получателей в Пермском крае. 

Важно, что подавать заявление 
нужно только один раз выбран-
ным способом — на портале 
«Госуслуги», в офисе МФЦ или 
Почтой России на адреса Цен-
тра социальных выплат. Если вы 
будете подавать заявление двумя 
или всеми тремя способами, то это 
будет существенно усложнять рабо-
ту специалистов, рассматривающих 
заявления. 

На портале «Госуслуги» указано, 
что выплата одобрена, но день-
ги на счёт не поступают. 
В связи с тем, что в Центр социаль-
ных выплат и компенсаций поступи-
ло большое количество заявлений, 
на специалистах лежит колоссаль-
ная нагрузка. так, если в обычное 
время один специалист может 
обработать в день 20 заявлений, 
то сейчас на него фактически 
приходится около 200 заявлений. 

Специалисты стараются обработать 
все заявления оперативно. Просим 
ожидать уведомления в личном ка-
бинете на портале и перечисления 
денежных средств. С момента на-
значения требуется время на фор-
мирование списков и платёжных 
поручений для направления в банк. 
также банку требуется время для 
зачисления на счёт заявителя. 

Заявление подавали в офисе 
МФЦ, но деньги не поступают 
на счёт, установленные сроки 
уже вышли. 
Для упрощения процесса получения 
выплаты людей освободили от необ-
ходимости сбора пакета документов, 
за них это делают специалисты Цен-
тра социальных выплат с помощь ю 
межведомственного взаимодей-
ствия. А это — целая цепочка запро-
сов и согласований, на которую 
нужно время, чтобы качественно 
проверить всю информацию и вы-
нести правильное решение.

Иногда в одной семье делаются 
запросы в 7 организаций по каждо-
му члену семьи. т.е. если семья со-
стоит из четырёх человек (родители 
и двое детей), то нужно сделать 
28 запросов и, соответственно, 
дождаться и получить 28 ответов. 
Запросы нужны для того, чтобы 
назначить выплату правомерно. 
Просим с пониманием отнестись 
к ситуации и ожидать перечисления 
денежных средств. 

На портале «Госуслуги» написа-
но, что услуга одобрена, но в соц-
защите в выплате отказали. 
В личный кабинет на портале посту-
пит информация «услуга оказана», 
это будет означать, что выплата на-
значена. Если выплата назначена, 
то ожидайте поступления денежных 
средств на счёт. 

В случае, если указано, что «в 
услуге отказано», то выплата на-
значена не будет, причины отказа 
должны поступить комментарием 
в уведомлении на портале. ос-
новные причины отказа — доход 
превышает прожиточный минимум, 
в заявлении указаны неполные 
сведения, дети старше 8 лет.

Если доход семьи за указанный 
период превышает прожиточный 
минимум, за оформлением вы-
платы можно обратиться позже, 
до 31 декабря 2020 года. Выплата 
будет назначена с 1 января (если 
ребёнку в это время уже исполни-
лось 3 года). 

На «Госуслугах» нет разъяснений, 
почему отказано в выплате. 
В связи с настройкой системы 
комментарий о причине отказа 
может не отображаться в личном 
кабинете на портале «Госуслуги». 
Сейчас идёт устранение ошибок 
там, где они возникли. тем, у кого 
на портале отображается «в услуге 
отказано» и нет комментария 
о причинах отказа, на электронную 
почту придёт письмо с обосновани-
ем отказа. 

Список доходов, которые учи-
тываются при расчёте выпла-
ты, и как происходит расчёт ? 
Учитываются все доходы семьи, 
включая выплаты, алименты, 
пенсии, пособия по безработице, 
ежемесячные страховые выплаты, 
доходы от предпринимательской 

деятельности, доходы от продажи 
или аренды имущества и т.д. Если 
один из членов семьи на момент 
подачи заявления стоит на учёте 
в Центре занятости, то заработ-
ная плата за период, в который 
учитываются доходы, в расчёт не 
берётся. 

Какой доход должен быть у семьи, 
чтобы получить выплату? 
В целом людям направлено уже 
4 тысячи отказов по причине пре-
вышения доходов. Вы можете сами 
предварительно рассчитать, под-
ходит ли ваша семья под условия 
назначения выплаты.

Выплата положена семьям, 
ежемесячный доход которых не 
превышает одного прожиточного 
минимума на человека (в 2020 году 
в Пермском крае это 10 556 руб.). 

Средний доход на каждого члена 
семьи учитывается за 12 месяцев. 
Но в расчет берётся период, пред-
шествующий 6 календарным меся-
цам перед датой подачи заявления.

так, если вы подали заявление 
в мае, доходы будут учитываться 
с 1 ноября 2018 года по 31 октя-
бря 2019 года, соответственно, 
в июне — с 1 декабря 2018 года 
по 30 ноября 2019 года, в июле — 
с 1 января по 31 декабря 2019 года. 

Как я дальше буду получать 
выплату? 
В следующие месяцы выплату вы 
будете получать до 26 числа еже-
месячно.
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В гОРОДЕВ СТРАНЕ

В кРАЕ

Общество

АТОР назвала страны, которые 
готовые принять российских туристов 

В конце месяца могут начать 
работать санатории и курорты  
с медицинским профилем

Вновь продлили режим 
самоизоляции, но разрешили работу 
стадионов и аттракционов

Восемь стран официально 
объяв или, что готовы принимать 
российских туристов на опре-
делённых условиях, сообщила 
исполнительный директор Ас-
социации туроператоров России 
(АТОР) Майя Ломидзе.

«Это турция, Куба, Доминикана, 
Мексика, Мальдивы, Хорватия, Еги-
пет и Арабские Эмираты. Эти страны 
являются безусловными туристичес-
кими направлениями и пользуются 
повышенным спросом на россий-
ском рынке», — рассказала она.

При этом Ломидзе отметила, 
что везде действуют определён-
ные ограничения. В большинстве 

случаев речь идёт о том, что турист, 
пересекающий границу, должен 
иметь с собой справку об отсут-
ствии coViD-19

Источник: ria.ru

В понедельник на заседании 
оперативного штаба по борьбе 
с коронавирусом в Пермском 
крае  под председательством 
главы региона Дмитрия Махони-
на  обсуждался вопрос возобнов-
ления работы курортов и сана-
ториев. Одним из аргументов 
в пользу открытия называется 
возможность жителей уехать на 
отдых в другие регионы страны, 
что может быть более рискован-
ным с точки зрения распростра-
нения COVID-19.

Глава Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Виталий Костарев 
согласился, что при условии сохра-
нения стабильности ситуации такую 
возможность можно будет рассмо-
треть  во второй половине  месяца. 

По итогам обсуждения глава 

Прикамья Дмитрий Махонин пору-
чил проработать вопрос на основе 
рекомендаций Роспотребнадзора 
по открытию санаторно-курортных 
учреждений в период  coViD-19: по 
заселению, по обработке помеще-
ний, по работе персонала. После 
этого обсудить  его на отдельном 
совещании и повторно вынести на 
оперштаб.

13 июля на заседании оператив-
ного штаба по борьбе с коро-
навирусом принято решение 
о продлении некоторых ограни-
чительных мер в Прикамье до 
28 июля.

ограничения распространяются на 
проведение культурно-массовых 
мероприятий, занятия фитнесом, 
работу физкультурно-оздоро-
вительных центров и бассейнов, 
фудкортов в торговых центрах. 

Хорошие новости тоже есть — 
любителям спорта наконец раз-
решили пользоваться стадионами 
и спортплощадками, сообщает 
сайт 59.ru.

Ещё одно изменение касается 
детских каруселей — катание на 
них больше не под запретом. 

С 13 июля туристическим компани-
ям Прикамья разрешено организовы-
вать  речные круизы продолжитель-
ностью от 6 дней и более. Напомним, 
ранее были разрешены среднесроч-
ные и долгосрочные круизы продол-
жительностью от 10 дней. 

Благодаря решению опершта-
ба, жителям края стали доступны 
круизы в близлежащие регионы, 
например, до Казани. При этом про-
должают действовать ограничения 
на краткосрочные круизы. 

Для соблюдения санитарных мер 
все заходящие на борт судна обя-
заны проходить термометрический 
контроль, использовать антисеп-
тики и средства индивидуальной 
защиты.

При этом Министерство социаль-
ного развития рекомендует людям 
старшего поколения оставаться 
дома. В регионе работают три 
канала связи, по которым можно 
оставить заявку на помощь: 
• call-центр региональной обще-

ственной приёмной партии «Еди-
ная Россия» — 8 (342) 236-82-29, 
236-88-15, 236-79-92; 

• call-центр оНф с добровольцами-
медиками — 8 (800) 200-34-11;

• Скорая социальная помощь — 
129 (со стационарного телефона),  
8-800-100-83-05  (с мобильного). 

Многодетные семьи приглашают к участию во 
Всероссийском фотопроекте «От трёх до бесконечности»
Фотопроект «От трёх до бесконечности» призван 
собрать самые яркие моменты из жизни много-
детных семей.

В рамках проекта формируется банк данных, содержа-
щий фотографии многодетных семей. На конкурс при-
нимаются снимки по темам: «Весёлые будни большой 
семьи», «Счастливая семья», «На пути к бесконечности».

от одного автора принимается не более 10 фотогра-
фий многодетных семей в цифровом формате с раз-
решением не менее 2 000 пикселей по одной из сторон. 
Имена файлов должны содержать фамилию автора, 

фамилию семьи и номер фотографии через нижнее под-
чёркивание (например, Петров_Ивановы_1).

фотографии принимаются до 15 августа 2020 года 
на сайте многодетные-семьи.рф/fotokonkurs.

Банк данных будет размещён на сайте clc.to/fotobank. 
организаторы планируют использовать фотографии 

из банка данных для социальной рекламы, тематичес-
ких выставок и печатных изданий.

Конкурс проводится в рамках проекта «Многодетная 
Россия», реализуемого Роо «объединение многодетных 
города Москвы» совместно с фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

22 июля будет работать мобильная приёмная врио 
губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

Кто загрязняет 
реку Кама?
13 июля представители Обще-
российской общественной 
организации «Зелёный патруль» 
обнародовали первые результа-
ты общественной экологической 
инспекции в г. Березники Перм-
ского края. По просьбе местных 
экологов эксперты «Зелёного 
патруля» предприняли в прошед-
шие выходные расследование 
причин загрязнения хлоридами 
реки Кама в районе г. Березники. 
Были обследованы все при-
токи реки, хранилища отходов 
местных предприятий, отобра-
ны пробы воды, произведена 
фото- и видеосъёмка террито-
рии. В ходе полевых работ была 
обнаружена утечка сточных вод 
из шламонакопителя «Березни-
ковского содового завода». 

Роман Пукалов, директор 
природоохранных программ 
Общероссийской общественной 
организации «Зелёный патруль»:
— Общественные инспекторы по 
охране природы нашей организации 
обнаружили сильно загрязнённый 
ручей сточных вод, вытекающий 
из-под днища шламонакопителя 
«Березниковского содового завода». 
В народе этот громадный склад 
хлорида кальция (неприродное хи-
мическое соединение, побочный про-
дукт производства соды) прозвали 
«Белым морем» из-за его невероят-
ных размеров. Ручей загрязнённых 
вод характерного белёсого цвета 
впадает в реку Толыч, которая 
в свою очередь впадает в Каму вы-
ше по течению от «Белого моря». 
Замеры водородного показателя, pH 
этих стоков, превышали 9 единиц, 
то есть это насыщенные «основ-
ные» растворы с очень высоким 
содержанием гидроксид-ионов. Ото-
браны пробы сточных и природных 
вод. Окончательное заключение 

будет сделано после проведения 
химических анализов. Но уже с уве-
ренностью можно сказать, что из-
под шламонакопителя с хлоридом 
кальция могут вытекать только 
хлориды, которые и были обнару-
жены в реке Кама. Установившаяся 
жаркая погода тоже внесла свой 
вклад. С повышением температуры 
растворимость хлорида кальция по-
вышается, стоки становятся более 
загрязнёнными.

Дмитрий Левашов, ведущий эко-
лог-эксперт «Зелёного патруля»:
— Использование квадрокопте-
ра позволило нам обследовать 
в кратчайшие сроки все возможные 
притоки Камы в данном районе. 
Сразу бросился в глаза характер-
ный белёсый цвет природных озёр 
в районе «Белого моря» и вниз по 
течению реки Толыч. При этом 
облёт бортов шламонакопителя 
на низкой высоте позволил уста-
новить отсутствие механических 
повреждений, переливов стоков 
через край. Пешими маршрутами 
удалось найти на самом восточном 
углу «Белого моря» ручей с харак-
терными белёсыми стоками из-под 
днища шламонакопителя, который 
впадает в реку Толыч. При этом 
у нас есть видеозапись с этого 
места сброса сточных вод от 
8 июля 2020 г., сделанная местны-

ми активистами, где чётко видно, 
что поток в ручье был на порядок 
мощнее. Сегодня отобрать пробы 
из этого ручья было непросто, везде 
кордоны охраны, регулярные патру-
ли, проверка документов. Пришлось 
кустами пробираться со стороны 
железнодорожной станции. В на-
ших планах — ещё обследование 
западной стороны шламонакопите-
ля, подход с водохранилища. Есть 
предположение, что такая же раз-
грузка сточных вод из-под днища 
шламонакопителя может быть 
прямо в реку Каму. Хотя анализ 
характерных разводов-волн на по-
верхности «Белого моря», которые 
хорошо видны даже на космическом 
снимке «Яндекса», показывает, что 
разгрузка идёт именно в восточном 
углу шламонакопителя. 

Андрей Нагибин, Председатель 
Правления Общероссийской 
общественной организации  
«Зелёный патруль»: 
— Мы знаем, что ещё с пятницы 
руководитель Росприроднадзора РФ 
С.Г. Радионова взяла это дело под 
контроль. Сотрудники Роспри-
роднаднадзора ещё на прошедшей 
неделе отбирали пробы воды, 
и сегодня продолжали это делать. 
Мы с нетерпением ждём результа-
тов и готовы предоставить всю 
имеющуюся у нас информацию.

Мобильная приёмная врио губернатора Пермского 
края создана в целях повышения эффективности 
работы по соблюдению прав граждан, совершен-
ствования работы с обращениями граждан, в том 
числе юридических лиц.

Приём состоится в среду, 22 июл я, с 12:00 до 15:00 
в Центральной городской библиотеке им. Н.А. остров-
ского по адресу: ул. Ломоносова, 115. 

Личный приём проводится сотрудниками мобильной 
приёмной губернатора Пермского края по предвари-
тельной записи.

Записаться на приём можно в отделе по работе 
с населением и обращениями граждан администрации 
города по телефону 26-24-04.
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На злобу дня

Автор: Галина Гусева

А на прошлой неделе мне позвонили 
и вежливо пригласили на «пре-
зентацию нового медицинского 
оборудования», обещая бесплатный 
массаж и консультацию опытного 
врача. «Нет-нет, денег с собой не 
берите, — сказала мне девушка по 
телефону. — Мы ничего не продаём, 
возьмите только паспорт, потому 
что каждому гостю мы дарим подар-
ки и нам для отчётности надо отме-
тить, кому мы их вручили». Встреча 
должна была состояться 8 июля 
в 14 часов в ресторане «Арбат». 

то, что массаж будут делать 
в ресторане, меня немного смути-
ло. «Ну мало ли, — успокаивала 
я сама себя. — Было бы просторное 
помещение, а оборудование они, 
наверное, привезли с собой». Зато 
я нисколько не была разочарована, 
когда вошла с жаркой улицы в про-
хладное помещение с кондиционе-
ром, где играла негромкая музыка 
и с радостью встречали каждого 
гостя, занося в какой-то список 
и выдавая бейджики с именем, 
которые ловко крепили на одежду, 
препровождая к ряду стульев. 

Встречала гостей команда из 
пяти-шести молодых людей, юношей 
и девушек в белых рубашках, у каж-
дого на груди бейджик с именами: 
«Елена», «Захар», «Александр», «Га-
лина», «Евгений» и другие. И хотя на-
роду набралось почти сорок человек 
разного возраста, от 40 и до 80-ти, 
до начала презентации они успели 
поговорить лично с каждым из 
гостей, задавая нехитрые вопросы: 
«А кто вы по профессии? А сколько 
народу у вас в городе живёт? На 
голосование по поправкам ходили? 
Сколько, говорите, вам лет? Нет, 
не может быть, вы на столько не 
выглядите!» Бабушки с палочками, 
соскучившиеся от трёхмесячного си-
дения дома, буквально расцветали. 
Кстати, ни про какие маски против 
коронавируса никто и не вспоминал: 
даже те пожилые пары, что дис-
циплинированно пришли в масках, 
глядя на других, тоже их сняли. 

По рядам раздали листочки 
и ручки, попросив заполнить их 
номерами телефонов знакомых 
и пообещав дополнительные по-
дарки для тех, кто напишет больше 
30 номеров. Никто не отказался: 
как-то неудобно, когда тебя так 
по-доброму встречают и обещают 
щедрые подарки. 

Золотое руно 

Но вот начинается презентация, 
и всё внимание поглощено вы-
ставленными перед собравшимися 
массажными креслами, коробками 
с надписью «Askardo», столами 
с какими-то приборами и поди-
умом-кроватью с белым шерстяным 
пледом и подушками. отношение 
к медицине передаёт большой 
постер с изображением отделов 
позвоночника. Сначала сияю-
щий юноша Захар с энтузиазмом 
рассказывает нам о роскошном 

спальном комплекте Doromerino 
из экологичной шерсти мериноса, 
под которым «летом не холодно, 
а зимой не жарко». объясняет, что 
пока это не продаётся, что партнё-
ры компании «скоро выведут на 
рынок одеяла и подушки из шерсти 
австралийского мериноса от 
итальянского бренда «Doromerino», 
и приглашает мужчину из первого 
ряда на сцену, чтобы «душить его 
подушкой». Конечно, оказывается, 
что такой подушкой не задушишь, 
через неё прекрасно дышится. Всё 
с шутками, по-доброму, никому 
и в голову не приходит (и мне то-
же), что в период эпидемии дышать 
через подушку, сквозь которую 
ещё Бог знает сколько народу уже 
дышало, небезопасно, тем более 
70-летнему человеку. 

«Если вы хотите знать, сколько 
это стоит, то, например, одеяло — 
67 тысяч. Что, много? Но согласи-
тесь, что хорошая вещь не может 
стоить дёшево, — непринуждённо 
снимает возражения оратор. — 
А это итальянский бренд, из чистой 
шерсти овец-мериносов. Вспомните 
ковры в советское время: они ведь 
тоже стоили по 300-500 рублей, 
а средняя зарплата была 100-120 
рублей. Но их ещё и не купить было, 
в очередь за ними записывались, 
по блату доставали». 

Потом нам показывают ролик 
про озонатор для «обеззаражива-
ния» воздуха и пищи, который тоже 
стоит каких-то непомерных денег. 
Впрочем, на озонаторах лектор осо-
бо не останавливался, по-дружески 
упомянув, что эта фирма оплачива-
ет им аренду помещения за то, что 
их продукцию прорекламируют. 

Аттракцион невиданной 
щедрости

«Главное блюдо» — вибромассаж-
ные накидки на кресла — презен-
тует солидный мужчина по имени 
Евгений. Гостям рассказывают, что 
перед ними высокотехнологичные 

массажные накидки Askardo 
keido на кресла, выполненные по 
японской технологии, которые спо-
собны заменить руки массажиста! 
Внутри умный механизм, который 
«камнями из полудрагоценного кам-
ня нефрита» массирует шесть зон: 
спину, поясницу, ягодицы, бедра, 
плечи и шею. Компактный прибор 
выполняет четыре вида массажа. 

Поочерёдно гостей приглашают 
опробовать на себе чудо техники, 
усаживая в кресла на 3-5 минут. 
А затем от каждого ждут при-
знания, что накидка, сделанная 
по японской технологии, способна 
дарить только хорошие впечат-
ления. Попутно ведущий делится 
личным опытом: как они с семьёй 
брата каждые 10 дней передают 
друг другу эту накидку, ведь курс 
массажа должен быть 10 дней, 
потом отдых. И какими здоровыми 
и энергичными они себя сейчас 
чувствуют, ведь здоровье бесценно. 
Да, накидка очень дорогая, «у нас 
в офисе в Москве она стоит 240 ты-
сяч рублей», но сегодня у всех при-
сутствующих есть замечательный 
шанс выиграть огромную скидку! 

Но не только это: в лотерее, ко-
торая прямо сейчас проходит ещё 
в пяти городах Пермского края, 
можно выиграть солидные призы! 
Будет только пять победителей из 
324 человек! о чудо, нам сообща-
ют, что выиграли такие-то (назы-
вают фамилию). Это в нашем зале! 
Счастливчикам — супружеской 
паре — вручают большой конверт 
и под аплодисменты уводят из зала 
«оформлять». Подобным образом 
поздравляют и уводят ещё двоих. 

остальным немного обидно. 
Но ведущий готов осчастливить 
и остальных! он проводит конкурс 
незамысловатых загадок и дарит 
какие-то дисконтные карты в крым-
ский санаторий. Счастливы ещё 
пятеро! Но и это ещё не всё! Жестом 
иллюзиониста ведущий размещает 

на возвышении в центре своего 
сценического пространства короб-
ку с вибромассажной накидкой 
и объяв ляет, что пять гостей сегодня 
станут обладателями этого заме-
чательного устройства и унесут его 
домой прямо после мероприятия!

Разыгрывается суперскидка 
на 70 тысяч рублей, которые уже 
лежат на предоплаченной карте, 
и пятерым выигравшим массажная 
накидка Askardo keido достанется 
за минусом этой суммы! А в пода-

рок — и ручной массажный 
прибор за 24 тысячи, 
и постельный комплект 
Doromerino из шерсти 
австралийского мериноса! 
Столько полезных и недешё-
вых предметов за одну сум-
му! осталось назвать имена 
счастливчиков. Наблюдаем, 
как объяв ляют первые четы-
ре. Их тут же уводят в конец 
зала, чтобы оформить приоб-
ретение. остаётся последний 

неразыгранный шанс. И он до-
стаётся... мне!
Клянусь, я даже закричала от 

радости. Меня приглашают, чтобы 
заключить сделку. Юноша Захар 
с лучезарной улыбкой поздравляет 
с выигрышем и рисует на бумаге 
схему источника эйфории: банк 
уже согласен (!) предоставить мне 
кредит на три года! Я буду платить 
всего лишь по 5 с лишним тысяч 
руб лей ежемесячно! Давайте пас-
порт, оформим бумаги!

очень трудно отказаться на этом 
этапе. такие подарки… Но я от-
казалась, и тогда меня вежливо, 
но быстро и твёрдо (под локоток) 
препроводили на выход. Чтобы я не 
мешала обрабатывать остальных, 
как я поняла. 

Это потом уже задним умом 
я осознала, что присутствовала 
при блестящей демонстрации 
техник НЛП (нейролингвистиче-
ского программирования), модной 
нынче технологии манипулирования 
сознанием, основанной на психоло-
гических особенностях восприятия 
и поведения среднего человека. 
Всё по науке: подстройка, выстра-
ивание доверительных отношений, 
уверенная речь, быстрый темп, 
чтоб человек не успел опомниться. 
Многие жертвы потом говорят, что 
действовали «как в тумане», под 
гипнозом. Думаю, всё-таки, что 
обошлось без гипноза, просто НЛП 
в руках мастера может не меньше. 

Когда развеялся туман

Уже дома я тщетно искала в ин-
тернете фирмы Askardo (вибро-
массажные накидки) и Doromerino 
(постель из шерсти австралийского 
мериноса), нашла только сайты-
одностраничники по продаже этих 
изделий. Сайты созданы в июне 
2020 года и не содержат абсолют-
но никаких контактов. Нашла также 

несколько рассказов об обманах 
пожилых людей в разных городах 
России, Белоруссии и Казахстана на 
подобных «презентациях». 

На Avito, интернет-барахолке, 
можно найти десятки предложе-
ний по продаже новых комплектов 
Doromerino за суммы от 8 до 50 
тысяч рублей: обманутые пытаются 
вернуть хотя бы часть денег. На 
самом деле подобный комплект 
(овечья шерсть на синтетической ос-
нове) стоит от 6 до 10 тысяч рублей 
у разных производителей; но тут 
и производитель неизвестен. Вибро-
массажные накидки таинственной 
фирмы Askardo пытаются продать 
тут за суммы от 60 до 160 тысяч 
рублей, но безуспешно. Подобные 
приборы китайского производства 
стоят в районе 20 тысяч рублей, но 
там хотя бы гарантия есть. 

то есть, по сути, цены были завы-
шены почти в десять раз. Но при-
влечь за это «продавцов воздуха» 
к ответственности нельзя: государ-
ство у нас не регулирует цены на 
рынке, кроме социально значимых 
товаров типа хлеба или некоторых 
лекарств. Мошенничеством счита-
ется, только если с вас взяли деньги 
за неоказанную или некачественную 
услугу или товар. И обманщики этим 
пользуются. товар видели? Купили? 
Получили? Договор подписывали 
сами? Наслаждайтесь… 

Что можно сделать?

Если вы оказались дома с кучей 
не очень нужных вам товаров 
и кабальным кредитным дого-
вором, нужно:
• как можно быстрее обратиться 

в банк, одобривший вам кредит 
(договор у вас должен быть на 
руках) и написать заявление на 
аннуляцию кредита. Есть вероят-
ность, что деньги банк ещё не 
перечислил фирме-продавцу, 
и тогда надо использовать шанс 
спасти ситуацию;

• обратиться в местное отделение 
Роспотребнадзора или к юристу, 
чтобы они помогли составить 
претензию и требование рас-
торгнуть договор купли-продажи. 
Претензию нужно отправить 
заказным письмом с описью 
вложения на юридический адрес 
фирмы, который написан в до-
говоре купли-продажи. Если вы 
успеете аннулировать кредит, им 
поневоле придётся как-то решать 
вопрос с оплатой и учесть, что вы 
имеете право вернуть товар;

• внимательно изучить список 
противопоказаний для массажа: 
если у вас есть заболевание, вхо-
дящее в этот список, то справка 
о нём может быть основанием 
для возврата товара. 

А лучше не ходите на такие «пре-
зентации» и предупредите пожи-
лых родственников.

Бесплатный сыр, мышеловка 
и кредит на 170 тысяч
В последние недели мошенники разных мастей невиданно активизировались, види-
мо, навёрстывая упущенное за период строгой самоизоляции. Как голодные тарака-
ны, выползают из всех щелей то со звонками от «службы безопасности Сбербанка» 
(служба безопасности Сбербанка никогда не звонит клиентам, запомните), то стучат 
в дверь строгие люди с «проверкой газового оборудования» и требованием немед-
ленно установить счётчики по их завышенной в несколько раз цене. 
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Усовершенствованный концепт от родо-
начальника дентальной имплантологии 
профессора Пер-Ингвара Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный  
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что полные протезы с опорой на имплан-
таты имеют целый ряд преимуществ перед традиционными: улуч-
шенная фиксация и способность выдерживать более высокие нагрузки при 
жевании; стабильность протеза; отсутствие некоторых проблем, встречаю-
щихся при использовании съёмных решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая по сравнению с традиционными методами лечения 
позволяет оптимизировать каждый этап работы — от производства компо-
нентов до изготовления постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксированные зубы за 6 часов при 
участии 3 специалистов (зубного техника, врача стоматолога- 
ортопеда, врача стоматолога-хирурга).
Запатентованная система стабилизации от мирового лидера в дентальной 
имплантологии Trefoil доступна теперь в России, в «Центре стоматологии 
и имплантологии Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок Trefoil проходил клинические 
испытания на протяжении 5 лет на 4 континентах, в крупнейших ис-
следовательских центрах США, Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное лечение доступно ещё большему 
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым соображениям не могут вы-
брать желаемое лечение, система Trefoil представляет собой более доступное  
несъёмное решение в более короткие сроки.
АКЦИЯ! Весь ИЮЛЬ! Протезирование на импланте Alpha Bio — 36 000 
руб., вместо 46 000 руб. Профессиональная гигиена полости рта — 
минус 30 % скидки. Обращайтесь, всегда рады будем вам помочь.
ООО «Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед»:
г. Пермь, ул. Пермская, 161, тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Революция в лечении полной адентии TREFOIL www.астрамедцентр.рф

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

1. Вы должны изолироваться по месту проживания на 
срок не менее 14 дней с момента контакта с боль-
ным до однократного отрицательного результата на 
coViD-19 (ни по каким причинам не покидать место 
изоляции, в том числе не посещать работу, учёбу, 
магазины, аптеки, никакие общественные места 
и массовые скопления людей, не пользоваться обще-
ственным транспортом, не контактировать с третьи-
ми лицами. Не подвергайте опасности своих родных, 
близких и знакомых людей!)

2. Информация о вас (без вашего участия, поэтому 
никуда звонить не надо) автоматически, с момента 
выявления больного и определения круга контактных, 
в который вы попали, направляется для оформле-
ния больничного листа в лечебное учреждение. Вам 
оформляется электронный больничный лист сроком 
на 14 дней с момента последнего контакта, эта ин-
формация сразу вам сообщается. 

3. При первых признаках заболевания (повышенная 
температура, кашель, затруднённое дыхание) не-
замедлительно позвонить в службу скорой помощи 
103 или 112 и не допускать самолечения. Сообщите 
о том, что вы являетесь контактным лицом. 

4. Во время изоляции вас будет проверять полиция на 
предмет соблюдения режима. При нарушении режи-
ма сотрудник полиции привлечёт вас к администра-
тивной ответственности. 

5. Мазок на coViD-19 отбирается медицинским работ-
ником прикреплённого медучреждения на 8-10 ка-
лендарный день после даты контакта. Звонить 
и вызывать медработника для этого не требуется, он 
придёт к вам сам, предварительно оповестив вас по 
телефону. 

6. о положительном результате на coViD-19 вы будете 
уведомлены незамедлительно. 

7. По окончанию срока изоляции и получения одно-
кратного отрицательного результата на coViD-19 
пациент выходит из-под наблюдения. Электронный 
больничный лист выдаётся только на 14 дней, он 
автоматически закрывается по истечении данного 
срока. В связи с загруженностью лабораторий ана-
лизы не всегда делаются в срок, поэтому бывает, что 
анализы приходят не вовремя. 

По всем вопросам, связанным с задержкой резуль-
татов, или если к вам не пришли для взятия мазка на 
8-10 день, вы можете обратиться к заведующей или 
старшей медицинской сестре терапевтического отделе-
ния в поликлинике по месту вашего прикрепления. 

Если в постановлении «о проведении обязательного 
медицинского осмотра (медицинского наблюдения), 
изоляции (обсервации) гражданина, находившегося 
в контакте с больным инфекционным заболеванием» 
некорректно указаны личные данные человека, или 
гражданин не попал в круг контактных (а на самом 
деле был в контакте с больным), либо у гражданина 
оказался положительным тест на coViD-19, сделанный 
в частной лаборатории, то необходимо позвонить в Се-
верный филиал фБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» по телефону 26-28-26.

Результаты тестов на COVID-19 по телефону не 
выдаются — это является врачебной тайной. 
Информацию и консультацию по лечению можно 
получить у своего лечащего врача.

По организационным вопросам можно звонить по 
следующим телефонам:
• Заведующая терапевтическим отделением на ул. Ло-

моносова,102, Микуцкая Ирина Валерьевна, каби-
нет № 67, телефон 8 (3424) 20-10-18, доб. 256;

• Заведующая терапевтическим отделением на 
ул. Деменева, 12, Выгузова Елена Ивановна, каби-
нет № 305, телефон 8 (3424) 20-10-39, доб.  546;

• Заведующая филиалом в г. Усолье, Арисова ольга 
Каримовна, телефон 8 (3424) 42-23-74.

В детской поликлинике также результаты тестов 
попадают к участковому педиатру, все вопросы 
можно уточнить у него.

По организационным вопросам:
• Детская поликлиника, Советский проспект, 73,  

телефон 8 (3424) 20-10-32, доб. 339;
• Детская поликлиника, ул. Деменева, 12,  

телефон 8 (3424) 23-09-09;
• Детская поликлиника, ул. Мира, 62,  

телефон 8 (3424) 20-10-94, доб. 944.

Телефоны регистратур:
в Березниках:
• 20-10-39, 201-305 (поликлиника на ул. Деменева, 12);
• 20-10-18 (поликлиника на ул. Ломоносова, 102);
• детская поликлиника, Советский пр., 73 —  

8 (3424) 20-10-98;
• детская поликлиника, ул. Мира, 62 — 8 (3424) 20-10-94;
• детская поликлиника, ул. Деменева, 12 (8 корпус) — 

8 (3424) 23-09-09.
в Усолье:
• поликлиника взрослая — 8 (3424) 42-22-35;
•  поликлиника детская — 8 (3424) 42-26-41.

Роспотребнадзор рассказал, нужно 
ли делать тест на COVID-19 к отпуску 

Что делать, если вы 
оказались контактным 
с больным COVID-19 Сезон отпусков в самом разгаре. 

И россияне активно собираются 
на отдых к Черноморскому по-
бережью Краснодарского края, 
в Крым, Карелию, на Алтай 
и другие традиционные места 
летнего туризма. И главный во-
прос у отдыхающих — а тест на 
COVID-19 нужно делать?

Как пояснили в Роспотребнадзоре, 
если человек едет в санаторий, то 
нужно.

Справка с отрицательным ре-
зультатом на коронавирус должна 
быть получена не позднее, чем за 
двое суток до отъезда в санаторий. 
Сделать её можно в лабораториях 
Роспотребнадзора, а также частных 
лабораториях, допущенных к про-
ведению тестирования. Стоимость 
такой справки в среднем — две 
тысячи рублей.

Если же отдыхающие планируют 
остановиться в отеле, доме отдыха, 
пансионате, на турбазе или в част-
ном секторе, то здесь всё зависит 
от руководства места размещения. 
Роспотребнадзор рекомендовал на-
личие справки только для санатор-
но-курортных организаций. Но сам 
отель или дом отдыха может вклю-

чить её в перечень требований для 
отдыхающих. Информацию перед 
бронированием нужно уточнять 
непосредственно в администрации 
места размещения.

Ещё один важный вопрос, кото-
рый волнует отдыхающих, — можно 
ли будет взять с собой в этом сезо-
не домашних животных? Пока на-
учно обоснованных доказательств 
того, что домашние животные могут 
являться переносчиками корона-
вируса нового типа, нет. Поэтому 
Роспотребнадзор не давал никаких 
рекомендаций курортным организа-
циям по размещению постояльцев 
с животными.

В ведомстве пояснили, что, как 
и прежде, этот вопрос решает толь-
ко администрация места разме-
щения. такую информацию всегда 
можно найти на сайте понравивше-
гося отеля, пансионата, санатория 
или уточнить у администрации.

Источник: Российская газета
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Смертельное ДТП
13.07.2020 в 23:20 по ул. Юбилейная в направлении 
ул. Карла Маркса двигался автомобиль ВАЗ-2107, под 
управлением мужчины 25 лет, который на перекрёстке 
улиц Юбилейная – К. Маркса не справился с управлени-
ем, допустил выезд на тротуар с последующим наездом 
на пешехода — мужчину 1999 г.р. В результате ДтП 
пешеход получил смертельную травму. 

По данному факту ведётся проверка.

уважаемые водители, обращаем Ваше внимание, 
что на перекрёстке ул. Юбилейная и К. Маркса про-
изводится ремонт дороги, об этом там установлены 
знаки и ограничение скорости. Будьте внимательны! 
Только неукоснительное соблюдение правил дорож-
ного движения поможет нам избежать несчётных 
случаев на дороге.

реклама

Итоги минувших 
выходных
В период с 10 по 12 июля 
2020 года на территории обслу-
живания Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу сотрудниками ОГИБДД 
Отдела МВД России по Берез-
никовскому городскому округу 
пресечено 112 нарушений, из 
этого числа:
• управлением автомобилем в со-

стоянии опьянения — 5;
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения без водитель-
ского удостоверения — 4;

• отказ от медицинского освиде-
тельствования — 3;

• ст. 264.1 УК Рф «Нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию» (повтор-
ное нарушение ПДД в состоянии 
опьянения) — 5;

• нарушения ПДД водителями 
автобусов — 4;

• выезд на полосу встречного дви-
жения — 9;

• тонировка — 7;
• управление тС без водительского 

удостоверения — 9;
• без детских удерживающих 

устройств — 9;
• не предоставили преимущества 

пешеходам — 10;
• нарушений ПДД пешеходами — 9;
• без ремня безопасности — 12;
• зарегистрировано ДтП — 15, 

в результате которых 11 человек 
пострадали.

10.09.2020 г. в 7:10 по ул. Пятилет-
ки г. Березники, со стороны ул. Мен-
делеева в направлении ул. Ломоно-
сова, двигался автомобиль kiA rio, 
под управлением не установленного 
водителя, который у дома 62 по 
ул. Пятилетки в нарушение п.п 14.1 
ПДД Рф (водитель тС, прибли-
жающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан 
снизить скорость или остановиться 
перед переходом, чтобы пропустить 
пешеходов, переходящих проезжую 
часть или вступивших на неё для 
осуществления перехода), допустил 
наезд на пешехода, мужчину 54 лет. 
В результате ДтП пострадал пеше-
ход — мужчина. 

10.07.2020 г. в 8:35 на ул. Шо-
лохова, со стороны ул. Азотчиков 
в направлении ул. Железнодорож-
ная, двигался автобус ГАЗ, под 
управлением мужчины 52 лет, кото-
рый 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 столкнове-
ние с автобусом БоГДАН. В резуль-
тате ДтП пострадали 8 человек. 

10.07.2020 г. в 8:55 около до-
ма 80 по пр. Ленина двигался 
автомобиль ГАЗ, под управлением 
мужчины 35 лет, который не вы-
держал безопасную дистанцию 
и необходимый боковой интервал 
и допустил столкновение с автомо-
билем фольксваген. В результате 
ДтП никто не пострадал, автомоби-
ли получили механические повреж-
дения. (Фото 3)

12.07.2020 г. в 5:40 по автодоро-
ге Усолье – орёл двигался автомо-
биль ВАЗ-217030, под управле-
нием мужчины 32 лет, который на 
9 км не справился с управлением 
и допустил съезд в левый кювет. 
В результате ДтП пострадали 
водитель и пассажир автомобиля 
ВАЗ-217030, у них травмы различ-
ной степени тяжести. (Фото 1)

12.07.2020 в 15:20 на автодороге 
Усолье – орёл на 7 км произошло 
отсоединение колеса от автобу-
са ПАЗ-4234-05 и попадание во 
встречный автомобиль forD. В ре-
зультате ДтП автомобиль forD 
получил механические поврежде-
ния. (Фото 2)

уважаемые участники дорожного 
движения, соблюдайте Правила 
дорожного движения! избегайте 
совершения резких маневров, со-
блюдайте безопасную дистанцию, 
снижайте скорость на опасных 
участках дороги. Выбирайте 
скоростной режим в соответствии 
с дорожной обстановкой и по-
годными условиями. обязательно 
пристегивайтесь ремнями без-
опасности, использование кото-
рых снижает тяжесть последствий 
аварий в 6-8 раз. В целях без-
опасности детей при перевозке 
используйте детские удерживаю-
щие устройства.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Фото 3Фото 2

Фото 1



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

• Шикарная котоде-
вочка Лола ждёт 
своего человека! 
Эта голубоглазая 
красотка, в силу 
обстоятельств, всё 
время одна. Людей 
видит по 20 минут 
в день. Ей катастрофически недостаёт 
внимания. Лола стерилизована, обработана 
от блох и прочих паразитов! Ей примерно 
5 лет. С лотком проблем нет! Аппетит пре-
красный! Девочка очень-очень ласковая! 
ПОМОГИТЕ НАМ НАЙТИ ЛОЛЕ ДОМ!  
Тел. 8-902-8-3333-46, Елена

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

• ЖУЖА — удивительной красоты КОТЕЙКА! 
Настоящее солнышко с потрясающими 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• мастер СМР ( з/п от 45 тыс. руб.);
• кровельщики ( з/п от 40 тыс.руб.).
Все с опытом работы! Без в/п. 
Трудоустройство. Тел. 8-958-143-69-98
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Объявления

РАБОТА

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

• Декларация на возврат 13 % налога — 
250 руб. При покупке жилья возврат про-
центов по ипотеке, при лечении, обучении, 
страховании (жизни, пенсионном), продажа 
транспорта, квартиры, ценных бумаг.  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

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

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

• Договоры купли-продажи, дарения недви-
жимости — 400 руб. (за наличный расчёт, 
по ипотеке, с материнским капиталом, 
с выплатой по молодой семье).  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

• Юрист Казанцева Е.С. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий и т. п. Правовая 
помощь по всем административным, граж-
данским делам. Банкротство физ. лиц. Пред-
ставительство в суде, ГИБДД. г. Березники, 
ул. Юбилейная, 1, оф. 411. (4 этаж).  
Тел. 8-965-56-98-531

КУПЛЮ

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

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

реклама

ЗНАКОМСТВА
• Вдова, 57 лет, желает познакомиться с мужчи-

ной без вредных привычек для общения.  
Тел. 8-919-487-51-40

• Мужчина, 43 года, без в/п, познакомится 
с симпатичной, доброй девушкой для созда-
ния семьи. Тел. 8-99-22-33-83-67

• Мужчина, 64/187, без в/п, познакомится с не-
полной женщиной до 61 года. Жду от вас смс. 
Тел. 8-963-012-46-85

• Познакомлюсь с мужчиной для серьёзных от-
ношений. Мне 63 года. Тел. 8-982-494-86-57

• Познакомлюсь для дружбы, встреч, помощи 
друг другу с интересным, позитивным,  
современным мужчиной 65-68 лет.  
Тел. 8-912-782-28-21

ЖИВОТНЫЕ 

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

реклама

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

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

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

реклама

УСЛУГИ

радостная собака! При этом она совсем не 
пакостливая — ничего не грызёт и не гадит 
дома! ПРИСМОТРИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА. Ищем 
СРОЧНО хозяев или хотя бы передержку. 
Тел.  8-919-49-53-266, Юлия

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

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

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

глазами! Жужа 
обработана от блох 
и паразитов! Лоток 
знает на отлично, 
в еде неприхотлива! 
Жужа ЗАЖДАЛАСЬ 
СВОЕГО ЧЕЛОВЕ-
КА!!! ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ДОМ! Тел. 8-919-49-
53-266, Юлия 
 
 
Его зовут Пушок. К сожалению, по трагично-
му стечению обстоятельств Пушок остался 

без хозяина. Пушку 
9 лет. Он здоров, 
стерилизованный. 
Очень добрый и по-
зитивный. Да, он 
немного смущается 
при виде новых 
людей, без хозяина 
время бесследно 
не проходит, но всё это временно. Дом, 
забота, любовь и миска вкусной кашки или 
корма растопят его сердце. Присмотритесь 
к Пушку. Может, именно вы станете для него 
лучшим другом! По всем вопросам звоните: 
8-982-435-00-37

реклама

• Чудесный котёнок в добрые руки! Нежное, 
доброе кошачье счастье. Котик, возраст 3 меся-
ца, лоток знает на 100%, здоров, обработан от 
всех паразитов. Котёнок только в квартиру, без 
самовыгула, обязательная кастрация до 6 ме-
сяцев. Котёнок нуждается в любящих хозяевах, 
которым он сможет дарить тепло и ласку.   
Тел.: 8-902-83-90-434, 8-912-984-07-34

• КАМА ОЧЕНЬ ХОЧЕТ ДОМОЙ, где её любят 
и никогда не обидят. Это активная, жизне-

• Требуется администратор с уборкой помеще-
ния в баню, которая находится в черте города. 
График работы сутки через двое. Зарплата % 
от выручки. Тел. 8-922-385-82-55
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Открытое 
окно — 
опасность для 
ребёнка
В связи с резким потеплением 
участились случаи выпадения 
детей из окон жилых помеще-
ний. В текущем году произошло 
13 случаев выпадений, три из 
которых закончились трагич-
но. Летом 2019 года 24 случая, 
три из которых также закончи-
лись летальным исходом.

Для создания безопасной среды 
в квартире, где есть малыш, не-
обходимо:
• открывая окна, убедиться, что ре-

бёнок находится под присмотром;
• никогда не оставлять спящего 

ребёнка одного в квартире;
• не показывать ребёнку, как от-

крывается окно;
• не разрешать ребёнку выходить 

на балкон без сопровождения 

взрослых;
• открывать преимущественно 

форточки, пластиковые окна от-
крывать вверх;

• отодвинуть всю мебель от окон;
• установить фиксаторы, блокира-

торы окон;

• поставить на подоконник цветы 
или предметы.

По печальной статистике, чаще 
всего из окон выпадают дети 
в возрасте от года и до пяти-
шести лет.

В Звёздном из окна выпала двухлетняя девочка
В поселке Звёздный в пятницу, 
10 июля, из окна четвёртого эта-
жа выпала двухлетняя девоч-
ка. Первым на месте оказался 
спасатель пермской городской 
службы спасения Александр 
Инюшин, живущий в том же 
доме.

Как сообщил Александр Инюшин, 
ребёнок упал с высоты 11 метров.

— Я сохранял спокойствие, надо 
было оказать первую помощь до 
приезда скорой. В первую очередь 
надо было проверить ребёнка, 

нет ли у него переломов, — рас-
сказал спасатель. — При осмотре 
я увидел, что у девочки перелом 
руки и правого предплечья. В этом 
случае необходимо приложить лёд, 
я отправил женщин за холодной 
водой и полотенцами. Две минуты 
ребёнок был без сознания. Потом 
она очнулась. Если пострадавший 
быстро приходит в сознание, зна-
чит, у него небольшое сотрясение 
головного мозга. Девочка даже не 
плакала, она была в шоке, попыта-
лась перевернуться.

Мама девочки спустилась не 

сразу, за ней побежали соседи. Как 
оказалось, женщина отвлеклась на 
второго ребёнка, которому всего 
восемь месяцев. В это время на 
кухне было настежь открыто ок-
но — старшая дочь навалилась на 
москитную сетку и упала.

— Москитные сетки не спасают 
от таких случаев, — предупреждает 
Александр Инюшин. — они не вы-
держивают вес ребёнка.

Спасатель передал девочку вра-
чам скорой помощи.

Источник: 59.RU

Информация не соответствует 
действительности
В последнее время в интернете 
вновь появились недосто-
верные сообщения о том, что 
органы ПФР якобы производят 
перерасчёт пенсий за совет-
ский стаж, что доплачивают 
пенсионерам определённую 
сумму денег за стаж, превы-
шающий 40 (50) лет, или же 
увеличивают размер пенсии по 
достижении пожилым челове-
ком возраста 90 лет и т.п.

отделение ПфР по Пермско-
му краю обращает внимание: 
к информации о предоставлении 
различных денежных выплат, 
размещаемой на неофициальных 
сайтах, необходимо относиться 
с большой осторожностью, пото-
му что подобная информация не 
соответствует действительности. 
такие выплаты не предусмотрены 
действующим социальным и пен-
сионным законодательством.

Переоценка пенсионных 
прав граждан, имеющих стаж до 
2002 года (в том числе в совет-
ское время), прошла ещё в 2009 
году. Этот процесс назывался 
валоризацией. формула пере-
расчёта была для всех едина: 
расчётный пенсионный капитал 
по состоянию на 1 января 2002 
года (начальный пенсионный ка-
питал) увеличился на 10 %. Плюс 
ещё прибавка по 1 % за каждый 
полный год советского стажа до 
1991 года. Все назначенные до 
2010 года пенсии были пересчи-
таны, в результате чего пенсио-
неры получили доплаты.

С 2010 года пенсии назначают-
ся уже с учётом валоризации. то 
есть весь советский стаж граждан 
учтён, необходимости в перерас-
чёте пенсий нет. Почему валори-
зация коснулась стажа только 
до 2002 года? Потому что с 2002 
года на размер пенсии влияют 
уплаченные за граждан их рабо-
тодателями страховые взносы.

Кроме того, органы ПфР не вы-
плачивают каких-либо надбавок 
к пенсии супругам за долгое время 
нахождения в браке и за детей, 
имеющих высшее образование.

Пенсионный фонд России 
обращается к своим клиентам 
с просьбой проверять информа-
цию о пенсиях и других выплатах 
по линии ПфР, размещаемую 
в сети интернет. Для этого лучше 
всего знакомиться с информа-
цией на официальном сайте 
Пенсионного фонда (pfrf.ru), 
в call-центре ПфР по бесплатно-
му телефону 8 800 302-2-302, по 
телефону «горячей линии» отде-
ления ПфР (264-32-04), а также 
по телефонам «горячих линий» 
клиентских служб управлений 
ПфР, номера которых размещены 
на сайте ПфР.

реклама


