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

транСпорт нЕДЕЛИ

опроС нЕДЕЛИ

ЗДороВЬЕ нЕДЕЛИ

ФотоФаКт нЕДЕЛИ

«СКаЗКИ» нЕДЕЛИ

оБраЗоВанИЕ нЕДЕЛИ

Филиал «Азот» обеспечивает меры  
профилактики коронавирусной инфекции
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» обеспечивает 
меры противовирусной защиты работников пред-
приятия.

На днях все сотрудники предприятия, а это 2 500 че-
ловек, получили витаминно-минеральные комплексы. 
Продолжительность витаминного курса — два месяца. 
В каждой таблетке препарата содержатся 11 вита-
минов, 8 минералов и липоевая кислота. Витаминный 
комплекс даст возможность организму работников 
противостоять сезонным вирусам простуды и гриппа. 

Ольга Евтина, заместитель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:
— Осенью наблюдается всплеск заболеваний гриппом 
и ОРВИ. Для предприятия крайне важно, чтобы со-
трудники были здоровы. Поэтому руководство, помимо 
основных мероприятий, приняло решение о приобрете-
нии витаминов для поддержания здоровья работников. 

На сегодня филиал «Азот» в полной мере обеспечива-
ет работников средствами индивидуальной защиты: 
масками, перчатками, воздухоочистителями, дезинфи-
цирующими средствами, термометрами. На проходных 
предприятия установлены тепловизоры со встроенной 
камерой, которые измеряют температуру тела каждого, 
кто проходит на завод. Благодаря встроенным алго-
ритмам измерение происходит с одинаковой точностью 
как для одного человека, так и для нескольких людей 
в движении.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Носить маску для многих стало привычным делом. 
Пандемия преподала каждому урок — необходимо с ещё 
большим вниманием относиться к своему здоровью 

и соблюдать меры профилактики. За время распростра-
нения коронавирусной инфекции на средства защиты 
и профилактику филиал «Азот» выделил более 25 млн 
рублей. На эти деньги мы закупаем СИЗы (средства ин-
дивидуальной защиты) и высокотехнологичное оборудо-
вание, позволяющее следить за здоровьем сотрудников. 

На прошлой неделе на аммиачной проходной была 
установлена электронная система медицинских ос-
мотров в рамках реализации дополнительных мер по 
охране здоровья работников. Аппаратно-программный 
комплекс «ЭСМО — электронная система медицинских 
осмотров» разработан специалистами Инновационного 
центра «Сколково». Высокотехнологичное оборудова-
ние полностью автоматизирует процесс медицинского 
освидетельствования и выдаёт результат осмотра —
может сотрудник приступать к работе или нет. 

2 089 тонн асфальтного покрытия понадобилось, чтобы уложить новое дорожное полотно возле автотранс
портной проходной предприятия. Дорожники заменили более 8,5 тысячи квадратных метров дороги. Новый 
асфальт закатали по специальной технологии — в два слоя, каждый толщиной четыре сантиметра. За счёт 
этого дорожное полотно прослужит дольше и будет более устойчивым ко внешним воздействиям и перепадам 
температур. Новый асфальт обошёлся «Азоту» в 17 миллионов рублей. 

Новое расписание маршрутов
Маршрут № 135 
«Березники – Усолье – Поселье»

Рабочие и выходные дни:
пл. Ленина (Березники): 9:00, 14:15, 
18:00 (рейс через п. Орёл);
автостанция (Усолье): 9:25, 14:40, 
18:25 (рейс через п. Орёл);
Поселье: 10:00, 15:15, 19:20.
Остановки: пл. Ленина (Березники), 
ул. Свободы (Усолье), пл. Елькина 
(Усолье), магазин (Усолье), авто-
станция (Усолье), ХРПУ (Усолье), от-
ворот на Турлавы, сады (Пешково), 
Пешково, Турлавы, Поселье.

Маршрут № 138 
«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, 18:50 (через Поселье), 20:30.
Выходные дни:
Березники (пл. Ленина): 8:00, 8:35, 
10:15, 10:45, 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, 11:10, 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, 
18:50 (через Поселье), 20:30.
Остановки: пл. Ленина (Березники), 
ул. Свободы (Усолье), пл. Елькина 
(Усолье), магазин (Усолье), авто-
станция (Усолье), ХРПУ (Усолье), 
мясокомбинат (Усолье), отворот на 
Турлавы, магазин (Орёл), Орёл.

В августе между администра-
цией города и архитектурным 
бюро «Вещь» заключён муници-
пальный контракт на разработ-
ку концепции развития площади 
Юбилейная. 

Архитекторы должны представить 
современное многофункциональ-
ное пространство, которое со-
хранит при этом его историческое 
значение. Новый объект должен 
быть увязан со зданием плани-

руемой к постройке автостанции 
в районе пересечения ул. Пятилет-
ки и ул. Юбилейная. 

Работы оцениваются в 600 тысяч 
рублей. Срок создания проекта — 
до конца этого года.

Каждый горожанин может при-
нять участие в разработке проекта. 
Для этого нужно заполнить интер-
нет-форму опроса по реконструк-
ции. Найти форму можно на нашем 
сайте nedelyaru.ru по хэштегу 
#проектплощадьюбилейная.

Масштабная ежегодная акция 
«Тотальный диктант» в этом 
году пройдёт в онлайн-формате 
17 октября. Участники будут 
писать текст под диктовку дома. 
Специальные бланки можно 
скачать с сайта totaldict.ru

Работу на проверку в этот раз 
сдавать не надо. Каждый будет 
проверять себя сам во время 
онлайн-разбора, который пройдёт 
20-22 октября.

Напомним, для доступа на 
страницу с трансляцией марафона 

нужно будет авторизоваться на 
сайте, так что у участника должен 
быть аккаунт на сайте.

Тотальный диктант ежегодно 
пишут в десятках стран. Участво-
вать в Тотальном диктанте может 
любой желающий, независимо от 
возраста, пола, образования, веро-
исповедания, профессии, семейного 
положения, интересов и политиче-
ских взглядов. 

Есть вопросы о диктанте в 2020 
году? Звоните на 88003331260 
или пишите на help@totaldict.ru

В Прикамье вышел в свет 
уникальный аудиосборник 
пермских народных сказок
Коллекцию из 26 фольклорных произведений, 
записанных в разных территориях края, можно 
слушать онлайн, а также бесплатно скачать в ин-
тернете на сайте kamwa.ru

В Пермском крае выпущен аудиосборник аутентичного 
местного фольклора «Пермские сказки». В нём собраны 
26 сказок, присказок, небылиц и былин. Как отмечают 
создатели «Пермских сказок», работа над сборником 
заняла чуть больше трех месяцев. Творческая группа 
изучила множество материалов, записанных фоль-
клористами в разных районах Пермского края. Были 
отобраны тексты с наибольшей концентрацией «перм-

скости», которая проявляется в лексике, произношении 
и самих сюжетах. 

Познакомиться с «Пермскими сказками» можно 
в группе ВКонтакте: ПЕРМСКИЕ СКАЗКИ.

Откройте дверцу в сказочные закрома Пермского края!

Писать грамотно — модно!

Проектируем вместе
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В СтранЕ В КраЕ

В гороДЕ

Медикам введут новую систему 
начисления стимулирующих выплат
С ноября медикам будут пла-
тить стимулирующие выплаты 
в зависимости от отработанного 
времени — для этого готовятся 
документы, сообщил депутатам 
глава Минздрава РФ Михаил 
Мурашко.

По словам Мурашко, медики об-
ращались в Правительство для 
пересмотра формата стимулирую-
щих выплат. По его словам, врачи 

считают, что есть новые подходы, 
которые соблюдают справедливое 
распределение в зависимости от 
отработанного времени. Он также 
сообщил, что все стимулирующие 
выплаты для медицинских работ-
ников, работающих с пациентами 
с коронавирусной инфекцией, 
поступают в регионы своевре-
менно. Правительство держит 
этот вопрос на контроле, заверил 
Мурашко.

Программа туристического  
кешбэка будет продлена

Введение дистанционного обучения 
в школах не планируется 

Куба далеко, Куба далеко... Куба рядом

Программа льготной ипотеки будет 
продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки 
под 6,5 %, которая должна была 
закончиться в ноябре, продле-
вается до 1 июля следующего 
года. О необходимости такого 
шага заявил Президент РФ 
Владимир Путин на совещании 
с кабмином, пишет «Российская 
газета».

Глава государства напомнил, что 
это одна из мер поддержки и граж-
дан, и строительной отрасли. Про-
грамма заканчивается 1 ноября, 

отметил он, однако есть предпо-
сылки для продления. 

Глава кабмина Михаил Мишустин 
поддержал: «До 1 июля считаем 
важным продлить и готовы быстро 
подготовить распоряжение». Он 
уточнил ряд деталей программы. 
Она была запущена по поручению 
Президента в апреле и распростра-
няется на новостройки. Под 6,5 % во 
многих регионах можно купить квар-
тиру стоимостью до 6 млн рублей.

Источник: rg.ru

Россия возобновляет авиасообще-
ние с Сербией, Кубой и Японией. 
Об этом сообщает оперштаб. 

Так полёты в Японию и обратно 

станут доступны с 1 ноября. 
Кроме того, оперштаб решил 

увеличить число рейсов и пунктов 
назначения в Швейцарию, на Маль-
дивы, в ОАЭ и Белоруссию. 

Никаких планов по введению 
дистанционного обучения 
в школах на постоянной основе 
не обсуждается и не рассма-
тривается. Об этом сообщили 
в Министерстве просвещения. 
В ведомстве также подчеркну-
ли, что по телефону «горячей 
линии» можно получить самую 
достоверную информацию о ра-
боте школ.

«Единая „горячая линия“ Министер-
ства просвещения расширилась 
новым функционалом — экс-
пертной работой с недостоверной 
информацией и помощью в борьбе 
с фейками, — рассказали в ведом-
стве. — В ряде СМИ, соцмедиа и, 
прежде всего, родительских чатов 
на регулярной основе распростра-
няются недостоверные сведения 
и слухи о работе образовательных 
организаций, не имеющие ниче-
го общего с реальными мерами. 

Так, в частности, в последние дни 
увеличились перепосты сообщений 
о якобы каких-то голосованиях по 
теме дистанционного обучения на 
постоянной основе, также встре-
чались сообщения, призывающие 
к некоему „голосованию“ против 
несуществующих нормативных 
правовых актов и проектов».

Министерство подчёркивает: 
никаких планов по введению 
дистанционного обучения на по-
стоянной основе не обсуждается 
и не рассматривается. А подобные 
сообщения — лишь очередная 
провокационная попытка привести 
к социальной напряжённости.

Министерство призывает 
родителей пользоваться 
сайтом edu.gov.ru и сайтами 
региональных органов управления 
образованием. Телефон «горячей 
линии» Министерства  
8 (800) 2009185.

До ноября Правительство долж-
но уточнить правила субсиди-
рования доступных турпоездок 
по России через компенсацию 
части стоимости оплаченной 
поездки.

Сделать это нужно с учётом ре-
зультатов реализации программы 
в 2020 году и в целях её про-

лонгации, говорится в поручении 
Владимира Путина.

Поручение продлить программу 
кешбэка Правительство РФ уже 
исполнило: 30 сентября утверж-
дены изменения в правила предо-
ставления субсидии Национальной 
системе платёжных карт. Продажи 
в рамках второго этапа программы 
пройдут с 15 октября до 5 декабря.

Мамы смогут получить 
поддержку. «Дедморозим»  
в роддомах по всему региону
По статистике Минздрава Пермского края, до по-
ловины от общего числа отказов от новорождён-
ных по нашему региону происходит за пределами 
краевого центра. В итоге порядка 20 – 30 малышей 
ежегодно попадают в учреждения и теряют связь 
с родной семьёй. 

Чтобы дети оставались рядом с мамой, проект «В до-
мике» фонда «Дедморозим» начинает работу в городах 
края. Уже заключены соглашения о сотрудничестве 
с роддомами в Верещагино, Чернушке, Чайковском 
и Краснокамске. В планах — заключить соглашения со 
всеми больницами края, где есть акушерские отделе-
ния. Благодаря такому сотрудничеству молодые мамы, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут во-
время и этично получать помощь специалистов. Такая 
поддержка должна помочь женщинам не отказываться 
от новорождённого малыша из-за временных проблем, 
пережить трудности и сохранить семью. 

«В Березниковской больнице происходит примерно 
10 отказов от новорождённых в год, иногда этот по-
казатель выше, чем в большинстве пермских роддо-
мов, — говорит главврач краевой больницы им. Ваг-
нера Е.А. г. Березники Роман Конев. — Мы будем 
рады, если роженицы будут получать дополнительную 
профессиональную поддержку извне. Может быть, это 

будет влиять на их решение». 
По соглашению с фондом, коллективы роддомов 

по всему региону освоят методы поддержки женщин 
в трудной ситуации. Служба сохранения семей «Дед-
морозим» готовится обучать их по отработанной за 
несколько лет технологии. Координаторы разработали 
информационные материалы и стенды для каждого 
роддома в крае — чтобы информация о возможности 
получить помощь была на виду. В дальнейшем плани-
руется принимать сигналы о женщинах, нуждающихся 
в поддержке, по круглосуточному телефону горячей ли-
нии, выезжать на случаи из Перми и находить специа-
листов на местах. За время работы проекта «В домике» 
(прим.редакции: проект «В домике» (ранее — «Рядом 
с мамой») появился в 2015 году. В команду службы 
вошли координаторы, психологи, юристы, специалисты 
по социальной помощи и волонтёры фонда «Дедморо-
зим») 56 детей остались в семье благодаря оказанной 
родителям своевременной поддержке.

Осторожно, мошенники!
Увеличилось количество новых случаев мошенни-
чества в городах работы «Российских коммуналь-
ных систем». 

Мошенники пытаются навязать жителям услуги по за-
мене счётчиков и покупку фильтров для воды. 

Раскладывают в почтовые ящики объявления, внешне 
напоминающие официальные квитанции, и убеждают 
купить дорогостоящее оборудование. 

Под видом сотрудников водоснабжающей компании вхо-
дят в квартиры и дома, чтобы совершить кражу имущества. 

Чтобы не стать жертвой мошенников: 
• Попросите показать удостоверение. Сотрудники 

водоснабжающей компании посещают квартиры либо 
по заявке клиента, либо заранее предупреждают 
о своём визите. 

• Узнайте дату очередной поверки своего счётчика. 
Она необходима, если истёк период, который указан 
в акте предыдущей поверки. Также отследить акту-

альный срок можно в личном кабинете на официаль-
ном сайте БВК. 

• Не пускайте в свою квартиру незнакомых, даже если 
они представляются специалистами водоканала, 
ЖЭКа или энергосбыта. Сотрудники водоканала не 
проверяют, есть ли течь в квартире. Это уловка мо-
шенников, чтобы попасть в ваш дом. Внутридомовые 
трубы обслуживает ваша управляющая компания. 

• Не устанавливайте фильтры. Водоснабжающая ком-
пания не предлагает устанавливать дополнительные 
фильтры очистки воды.

• Предупредите своих родных и друзей о возможном 
мошенничестве. Попросите пожилых родственников 
не пускать в квартиру посторонних, кем бы они не 
представлялись!

• Если люди, представившиеся сотрудниками водо-
снабжающей компании, попросили оплату за оказа-
ние каких-либо услуг, сообщите об этом на прямую 
линию «Антикриминал»: 8 (800) 250-82-34. 

Будьте внимательны, чтобы не попасться на уловки 
мошенников.

Появятся новые тренажёры для реабилитации детей

Полиция рекомендует 
прикамцам не перезванивать 
на незнакомые номера
Многим пользователям мобильной связи поступают 
короткие звонки с неизвестных номеров. В ГУ МВД 
по Пермскому краю объяснили, что такими «про-
звонами» занимаются либо представители торговых 
сетей, либо мошенники, сообщают «Новости Перми».

Продолжительность такого звонка 1-2 секунды, после 
происходит сброс соединения. Если кто-то успеет от-
ветить на вызов, сообщения он не услышит.

Причины таких звонков разные: от безобидной акту-
ализации баз данных телефонов клиентов какой-либо 

торговой сети до мошеннических действий. Если це-
лью звонка является проверка активности телефона, 
действия не могут считаться правонарушением.

Ведомство рекомендует гражданам:
• использовать проверенные мобильные приложения, 

позволяющие идентифицировать звонки, либо «чёр-
ные» и «белые» списки абонентов;

• при поступлении таких звонков обращаться к опера-
тору связи, от которого поступил звонок, сообщать 
о данных фактах для дальнейшей проверки и под-
тверждения паспортных данных звонящего;

• не перезванивать на такие «пропущенные» вызовы;
• быть особенно внимательными при поступлении звон-

ков, начинающихся с +7−495, +7−499, 8−800;
• никогда не диктовать номера банковских карт и по-

ступающие коды из смс-сообщений.

Краевыми властями в рамках реализации нац-
проекта «Здравоохранение», инициированного 
Президентом России Владимиром Путиным, 
объявлен аукцион на поставку оборудования 
для механотерапии конечностей у детей. Сумма 
закупки 6,7 млн рублей, сообщает сайт губерна-
тора и Правительства Пермского края. 

Оборудование поступит в семь муниципальных об-
разований Пермского края: г. Пермь, г. Соликамск, 
г. Березники, г. Чайковский, Коми-Пермяцкий округ, 
г. Краснокамск, Чусовской городской округ. 

Итоги аукциона на поставку оборудования будут под-
ведены в конце октября 2020 года.
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ВПП необходимы 
$4,9 млрд в бли-

жайшие шесть месяцев, 
чтобы продолжать вести 
гуманитарную деятель-
ность в 83-х странах. 
Во многих из этих стран 
ВПП — единственная на-
дежда на выживание».

Пока у нас нет 
вакцины от вируса, 

еда — лучшая вакцина 
от хаоса»

«Мы есть то, что мы едим» — эту 
античную мудрость современная 
наука только подтверждает всё 
новыми и новыми исследования-
ми. Причина многих хронических 
болезней, низкого иммунитета и со-
кращения срока активной жизни 
кроется в неправильном питании. 
Во всём мире растут показатели 
избыточного веса и ожирения, уве-
личивается число страдающих от 
гипертонии и сахарного диабета. 

Даже если вы пока ещё моло-
ды и здоровы, нелишним будет 
задуматься о том, из чего состоит 
ваш рацион, обеспечен ли в нём 
оптимальный состав белков, жиров 
и углеводов, витаминов и мине-
ральных веществ. Это то, из чего 
строятся ваш организм и здоровье 
на долгие годы. 

Роспотребнадзор предупреждает 
об опасности слишком большого 
потребления рафинированного 
крахмала, сахара, трансжиров, 
соли и рекомендует обязательно 
включать в рацион сезонные овощи, 
фрукты, бобовые, орехи и цельные 
злаки. Бобовые и орехи — прекрас-
ный источник растительного белка. 
Более того, бобовые дешевле, чем 
белки животного происхождения. 
И они наносят меньше вреда нашей 
планете.

Еда объединяет: нас призывают 
есть в компании и чаще готовить 
дома, делиться рецептами и соби-
раться за семейным столом. 

Но главная тема, которой посвя-
щён Всемирный день продоволь-
ствия, — это борьба с голодом. Это 
глобальная проблема, к решению 
которой подключены все страны 
члены Организации Объединённых 
Наций. К сожалению, до сих пор, 
уже в XXI веке более четверти 
из 7,8 млрд человек не имеют 
регулярного доступа к безопасной, 
питательной пище в достаточном 
количестве, а почти 690 млн чело-
век просто голодают. 

Голод и недоедание подрывают 
генофонд целых континентов. Дети 
в странах «третьего мира» рожда-
ются и вырастают хилыми, отстают 
в умственном развитии. Они не 
в состоянии концентрировать вни-
мание на уроках в школе.

Сытый голодному — 
товарищ!

Глобализация делает ближе и по-
нятнее людей из самых отдалённых 
уголков планеты. Современный мир 
вообще стал гуманнее. Не верится, 
но всего полтора столетия прошло 
с тех пор, как в США было отменено 

рабство, а в России — крепостное 
право. Ещё позже был запрещён 
труд детей до 12 лет. Человечество 
борется с расизмом и фашизмом, не 
разделяя людей на сорта и призна-
вая ценность каждой человеческой 
жизни. 

«Ни один ребёнок в мире не 
заслуживает того, чтобы идти 
спать голодным» — вокруг этой 
идеи объединяются волонтёры 
и благотворительные организа-
ции. А дети мечтают о том, чтобы 
просто поесть, во многих странах 
Африки, Латинской Америки и Азии: 
Нигерии, Эфиопии, Афганистане, 
Камбодже, Бурунди и других. При-
чины самые разные: неразвитое 
сельское хозяйство, серия засух, 
многолетняя нищета, гражданские 
войны и конфликты. 

Когда была создана ООН, одной 
из важнейших её задач было про-
возглашено искоренение голода 
на планете и создание условий для 
развития устойчивого сельского 
хозяйства, которое было бы в со-
стоянии прокормить население 
планеты. С этой целью была уч-
реждена FAO (Food and Agriculture 
Organization) — межправитель-
ственная организация для борьбы 
с голодом. 

В 1963 году FAO приняло экспе-
риментальную Продовольственную 
Программу для помощи развиваю-
щимся странам. Она должна была 
действовать три года, но суще-
ствует до сих пор, превратившись 
в крупнейшую в мире гуманитарную 
организацию. Сейчас она помогает 
почти 100 млн человек по всему 
миру.

В прошлую пятницу нобелевский 
комитет объявил о присуждении 
Всемирной продовольственной про-
грамме (ВПП) Нобелевской премии 
мира за 2020 год. 

Почему ВПП?

Согласно завещанию Альфреда 
Нобеля Нобелевскую премию мира 
получает «добившийся наибольших 
успехов либо сделавший больше 
других в деле сплочения народов 
и сокращения численности действу-
ющих армий, а также за проведение 
мирных конгрессов и привлечение 
к ним внимания». Среди номинантов 
премии в этом году были 211 чело-
век, среди которых были и прези-
денты, и знаменитая шведка Грета 
Тумберг, однако комитет решил 
отдать премию продовольственной 
организации. 

Председатель норвежского 
Нобелевского комитета Берит 
Райсс-Андерсен в своей речи на 
торжественной церемонии так обо-
сновала решение комитета: 

— Связь между голодом и во-
оружёнными конфликтами — это 
порочный круг. Войны и вооружён-
ные конфликты ужесточают голод 
так же, как голод и продуктовая 

нестабильность могут вновь раз-
жечь конфликт и спровоцировать 
насилие. Помощь голодающим — 
это шаг к перемирию, и Всемирная 
продовольственная программа, ко-
торая активно работает в 88 стра-
нах мира, преимущественно в Аф-
рике, Азии и Латинской Америке, 
более чем достойна награды. 
Особенно в год пандемии, обо-
стрившей проблемы населения по 
всему миру.

«Пока у нас нет вакцины от 
вируса, еда — лучшая вакцина от 
хаоса» — приводит слова госпожи 
Райсс-Андерсен газета «Коммер-
сантЪ».

ВПП сосредотачивает свою про-
довольственную помощь на тех, кто 
наиболее уязвим для голода: чаще 
всего это женщины, дети, больные 
и пожилые люди. Организация 
курирует программы школьного пи-
тания и/или питания на дому в 71-й 
стране. Они помогают учащимся 
сосредоточиться на учёбе и побуж-
дают родителей отправлять своих 
детей, особенно девочек, в школу.

Пандемия коронавируса обостри-
ла все проблемы. Так ещё в августе 
глава Всемирной продоволь-
ственной программы Дэвид Бисли 
заявил в интервью ТАСС, что риск 
голода вследствие пандемии может 
достигнуть «библейских масшта-
бов», число людей, испытывающих 
недостаток продовольствия, может 
катастрофически вырасти, особенно 
в Латинской Америке. 

Бисли сообщил, что с началом 
пандемии организация ориен-
тирует свою деятельность на 
помощь новым группам, которые 
оказались наиболее уязвимы 
в условиях ограничений, введён-
ных в связи с пандемией. «Задача 
ВПП — обеспечить продоволь-
ствием 138 млн человек в 2020 
году, это крупнейшая гуманитар-
ная операция в истории. И этот 
беспрецедентный кризис требует 
невероятных средств — ВПП не-
обходимы $4,9 млрд в ближайшие 
шесть месяцев, чтобы продолжать 
вести гуманитарную деятельность 
в 83 -х странах. Во многих из этих 
стран ВПП — единственная надеж-
да на выживание», — добавил он.

Руководитель ВПП рассказал, что 
организация оказывает помощь на-
селению Бангладеш, где пандемия 
усугубила проблемы от наводнений. 
В частности, ВПП поддерживает 
860 тыс. беженцев из этнической 
группы рохинджа, которые под-
вергаются притеснениям в соседней 
Мьянме.

«Большую озабоченность вы-
зывает Южный Судан, где к 5 млн 
людей, которым уже оказывалась 
помощь, добавились ещё 1,6 млн 
нуждающихся в продовольствии 
в связи с пандемией», — сказал 
глава ВПП. Он отметил, что ВПП 
оказывает не только непосред-
ственную помощь в снабжении 
продовольствием, но и организует 

транспортные и логистические сети 
для перевозки персонала, медика-
ментов и других грузов. «Пока мы 
видим сиюминутные последствия 
пандемии, но я боюсь говорить 
о её воздействии в долгосрочной 
перспективе. Очевидно, что обо-
стрится социальная напряжённость, 
увеличится миграция, расширятся 
конфликты, и голод может затро-
нуть тех, кто раньше его не испыты-
вал», — полагает Бисли.

Работу ВПП финансируют прави-
тельства разных стран, корпорации 
и частные лица. Россия — одна 
из ключевых и крупнейших стран-
доноров нового лауреата премии. 
По данным ООН, с 2003 года Пра-
вительство РФ направило в под-
держку гуманитарных операций 
и проектов развития ВПП ООН 
в мире более $430 млн. 

Помогают борьбе с голодом 
и российские налогоплательщики. 
В этом году Правительство России 
выделило $10 млн на взнос в фонд 
ВПП за счёт федерального бюдже-
та. Эти деньги пойдут на закупку 
в РФ грузов и доставку их россий-
скими организациями в Бурунди, 
Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне 
и ЦАР.

Березники и Африка

Наш промышленный город вносит 
свою немалую часть в решение ми-
ровой проблемы обеспечения про-
довольствием. Ведь большинство 
тех, кто каждое утро идёт на завод 
или в шахту, производит удобрения 
для повышения плодородия почв. 

Так «Уралкалий», один из ведущих 
мировых производителей калия, 
недавно объявил о поддержке 
проекта «Action Africa: Thriving 
Farms, Thriving Future» под эгидой 
Всемирной продовольственной 
программы ООН. В рамках проекта 
планируется обеспечить местных 
производителей сельскохозяй-
ственной продукции минеральными 
удобрениями, релевантными цифро-
выми решениями, а также оказать 

информационную и агрохимическую 
поддержку с целью обеспечения 
продовольственной безопасности 
в условиях развития пандемии 
COVID-19 на фоне мирового эко-
номического кризиса. Генеральный 
директор «Уралкалия» Дмитрий 
Осипов отметил, что предприятие 
окажет комплексную помощь фер-
мерам Замбии, Мозамбика, Зимбаб-
ве, Нигерии и Танзании.

«УРАЛХИМ», один из крупней-
ших в России производителей 
минудобрений, также регулярно 
содействует благородной миссии 
Всемирной Продовольственной 
Программы. На экономической 
конференции «Россия — Африка», 
проходившей в июне этого года, 
глава совета директоров Дми-
трий Мазепин пообещал помочь 
странам Африки в обеспечении 
продовольствием. 

Решению проблемы голода 
в развивающихся странах Африки, 
по словам Мазепина, мешают рост 
населения, обгоняющий внедрение 
новых технологий, и изменение 
климата, вызывающее деграда-
цию плодородных земель. Глава 
компании предложил реализо-
вывать бизнес-проекты, а также 
гуманитарные и образовательные 
программы развития стран Африки. 
По его словам, в них может принять 
участие не только «УРАЛХИМ», но 
и другие компании. «УРАЛХИМ» 
сейчас начал ряд совместных про-
грамм с представителями Зимбабве 
и Замбии и обсуждает сотрудниче-
ство с Анголой.

Не только Африке помогает 
«УРАЛХИМ»: руководство предпри-
ятия считает, что программа по-
вышения урожайности почв нужна 
и здесь, в Пермском крае. С этой 
целью была инициирована встреча 
министра сельского хозяйства края, 
специалистов компании и директо-
ров крупнейших агропредприятий 
Прикамья. В результате встречи 
принято решение о разработке 
дорожной карты по взаимодей-
ствию, направленному на развитие 
сельского хозяйства в регионе.

По оценке представителей про-
фильного министерства, сотруд-
ничество с компанией «УРАЛХИМ» 
даст региону и сельхозтоваро-
производителям положительные 
результаты: увеличение посевных 
площадей и занятости населения; 
развитие сельского хозяйства как 
направление диверсификации 
экономики края; использование 
фермерами новых технологий и, как 
следствие, повышение урожайности 
и конкурентоспособности собствен-
ной продукции.

Источники: ТАСС, «КоммерсантЪ», 
пресс-службы «Уралкалия» 

и «УРАЛХИМа»

Голод не тётка,  
или World Food Day
Сегодня, 16 октября, международное сообщество отмечает Всемирный день продо
вольствия. В этот день в 1945 году при ООН была учреждена Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация (FAO), но сам World Food Day мир отмечает 
только с 1979 года. Эта дата посвящена не только просвещению людей во всём мире 
относительно здорового питания, но и укреплению солидарности в борьбе с голодом, 
недоеданием и нищетой.
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Красота и здоровье

реклама

Лиц. № ЛО-59-01-002506 
от 30 мая 2014 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.

На фото представлен результат,  
полученный от 1 процедуры.

Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. 
ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.

реклама

ТЕлЕфОН  
рЕКлАМНОй СлужБы  

В БЕрЕЗНиКАх

239-761

реклама

«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова считает, 
что секрет успеха — в качественном лечении 
и индивидуальном подходе к пациенту. 

Наши преимущества: клиника «Астра-мед» с са-
мого начала была заявлена как центр дентальной 
имплантологии, в котором хирургия является ос-
новополагающим направлением. В нашей клинике 
есть хирургическое отделение с операционным бло-
ком. Клиника занимает два этажа и около 400 кв. м, 
где вас ждёт весь комплекс услуг в одном месте, 
начиная от грамотной диагностики и заканчивая 
устранением любой проблемы полости рта. 

Вся ответственность за лечение лежит  
на нас, и мы её ни с кем больше не делим. 
И я этим горжусь!

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 
имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

Даём длительную гарантию своим 
пациентам на качество работы, а на им-
плантаты — пожизненную. Ситуации, когда 
имплантат не прижился, бывают очень ред-
ко! В случае неинтеграции имплантата врач 
устанавливает его повторно по гарантии.

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

Щепетильно подходим к анестезии. В на-
шей клинике не используется седативный 
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок. 
Исходя из пожеланий и возможностей пациента, 
мы можем предложить несколько вариантов 
лечения.

Также регулярно обновляем и докупаем 
оборудование, используем инновационные 
технологии, например, специальный микроскоп 
Сarl Zeiss, с помощью которого достигается 
максимальная точность лечения. Микроскоп 
является помощником врачу при лечении всех 
заболеваний на каждом этапе работы. А в не-
которых случаях его использование не просто 
рекомендовано, а необходимо, например при ле-
чении зубных каналов (эндодонтии). Дело в том, 
что канал зуба — очень тонкий, его диаметр 
меньше миллиметра. При обычном лечении 
врач определяет форму канала, полагаясь на 
тактильные ощущения и рентгеновские снимки. 
Стоматологический микроскоп даёт тридцати-
кратное увеличение, и врач может видеть все 
изгибы канала, насколько плотно к его стенкам 
прилегает пломбировочный материал. Всё это 
в совокупности позволяет не упустить важные 
детали, едва ли заметные для невооружённого 

глаза. Ещё одно важное преимущество — 
малоинвазивность. Используя микроскоп 
и специальные инструменты, врач полу-
чает возможность работать только 
в пределах поражённых тканей, 
не затрагивая здоровые. Такое 
бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микроскоп 
в совокупности с опытом доктора, 
современными качественными 
материалами, инструментами 
и новыми технологиями позволяет 
значительно повысить качество 
лечения и восстановления зубов. На 
сегодняшний день микроскоп — неотъемлемая 
часть современной стоматологии.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ООО «Центр стоматоло-
гии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь,  

ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34,  

258-39-39 
астрамедцентр.рф

АКЦИЯ! Весь ОКТЯБРЬ! Протезирование 
на импланте Alpha Bio — 38 000 руб. 
вместо 46 000 руб. Профессиональная 
гигиена полости рта — скидка 30 %.

Как больным отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа
В Пермском крае растёт заболеваемость ОРВИ 
и коронавируса. Ежедневно в соцсетях появляет-
ся множество жалоб от обеспокоенных больных, 
которые боятся, что у них COVID-19. Пермские ме-
дики разъясняют, чем с точки зрения симптомов 
различаются коронавирус, ОРВИ и грипп. 

Симптомы коронавируса в тяжёлой форме
У пациента сухой, непродуктивный кашель, боли в груди, 
затруднения при дыхании. Наблюдаются также повыше-
ние температуры до 38 градусов и выше, озноб, головная 
боль и боли в мышцах. Возможна потеря сознания в ре-
зультате прогрессирующего разрушения лёгочных тканей. 

Симптомы коронавируса в лёгкой форме
Температура может быть невысокой, пациент испы-
тывает слабую головную боль, боль в горле, ломоту 
в мышцах. Могут быть покашливания, бледность, озноб, 
повышенная утомляемость. Редко встречается насморк.

Как не спутать симптомы коронавируса с ОРВИ
При ОРВИ и простуде, в отличие о COVID-19, кашель 

мокрый, а не сухой, и всегда есть заложенность носа 
и насморк. Схожие симптомы — небольшое повышение 
температуры и головная боль от лёгкой до умеренной. 

Как не спутать симптомы коронавируса с гриппом
В целом симптомы этих заболеваний похожи, но при 
гриппе не бывает одышки или других проблем с дыха-
нием, а температура почти всегда высокая, в отличие 
от COVID-19.

Номера телефонов в период эпидемии 
ОРВИ и коронавируса в Прикамье
Получить консультацию по лече-
нию респираторных заболева-
ний и коронавирусу.

Звонить рекомендуется по единому 
номеру: 8 (342) 258-07-87. Специ-
алисты колл-центра могут подска-

зать контакты для вызова врача, 
условия, при которых возможна 
госпитализация, пояснить, с какими 
симптомами необходимо сдать тест 
на COVID-19, и ответить на другие 
актуальные вопросы. 

Уточнить статус готовности теста 

на коронавирус можно только в ре-
гиональном Роспотребнадзоре. 

Телефоны: 
8 (342) 258 07 87 
8 (342) 236 51 90 
8 (342) 239 31 20 
8 (342) 236 41 52 
8 (342) 208 34 68 
Пн– пт: 9:00 – 18:00 
Выходные дни: 10:00 – 18:00



ПЯТНИЦА 16 октября 2020 г. № 40 [738]

реклама

реклама

В России 
расширят 
перечень машин, 
облагаемых 
налогом 
на роскошь 
Как отмечают в министерстве, 
речь идёт о перечне легко-
вых автомобилей средней 
стоимость ю от 3 000 000 рублей, 
подлежащем применению в оче-
редном налоговом периоде. По 
закону он размещается не позд-
нее 1 марта на официальном 
сайте Минпромторга России.

Согласно действующему законо-
дательству сегодня владельцы 
транспортных средств стоимостью 
от 3 до 5 млн рублей обязаны 
платить налог с коэффициентом 1,1 
до тех пор, пока с момента выпуска 

автомобиля прошло не более трёх 
лет. Что касается владельцев авто-
мобилей дороже 5 млн рублей и не 
старше пяти лет, то они должны 
платить налог в двойном размере, 
а на машины ценой выше 10 млн 
рублей и возрастом до десяти 
лет — в тройном.

Напомним, в данный момент 
в список новых легковых авто-

мобилей, облагаемых налогом на 
роскошь, включены модели следу-
ющих марок: Audi, BMW, Cadillac, 
Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, 
Jaguar, Kia, Land Rover, Toyota, 
Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, 
Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston 
Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-
Royce, Lamborghini, Chrysler, Honda, 
Jeep, Mazda и Subaru.

ГИБДД сможет получать от медиков 
информацию о водителях

ГИБДД разъяснила штрафы 
за нарушения водителей 
на пешеходных переходах

67 березниковских пешеходов, 
а также 45 водителей привлечены 
к административной ответственности
С 6 по 11 октября 2020 года 
с целью профилактики аварий-
ности и пресечения нарушений 
Правил дорожного движения пе-
шеходами, а также водителями, 
не предоставляющими преиму-
щество в движении пешеходам 
на территории Березниковского 
городского округа, проведены 
профилактические мероприя-
тия «Пешеход», «Пешеходный 
переход». За время проведения 
профилактических мероприятий 
к административной ответствен-
ности было привлечено 67 пе-
шеходов, а также 45 водителей, 
которые нарушили Правила 
дорожного движения.

С каждым пешеходом, допустив-
шим нарушение, была проведе-
на разъяс нительная работа по 
правилам перехода проезжей части 
дороги и последствиям нарушения 
ПДД. Особое внимание было уде-

лено необходимости использования 
световозвращающих элементов 
в тёмное время суток и при недо-
статочной видимости.

Госавтоинспекция г. Березники 
напоминает всем участникам 
дорожного движения о строгом 
соблюдении ПДД. 
Уважаемые пешеходы, переходите 
проезжую часть только по пешеход-
ным переходам, не забывайте про 
использование световозвращающих 
элементов, обеспечьте ими своих 
детей, сделайте их передвижение 
в тёмное время суток безопасным!

Уважаемые водители, не забы-
вайте при приближении к пешеход-
ному переходу снижать скорость, 
быть внимательными, следить за 
дорогой, не отвлекайтесь, помните, 
что Вы управляете средством повы-
шенной опасности!

Берегите себя и близких!

В региональные подразделения 
дорожной инспекции направле-
ны инструкции, разъясняющие 
наказания для водителей за 
правонарушения на пешеходных 
переходах. Документ подписал 
начальник ГИБДД России Миха-
ил Черников.

Если при повороте водитель видит 
пешехода, пересекающего проез-
жую часть там, куда направляется 
машина, то он обязан уступить 
дорогу. То есть не начинать и не 
продолжать движение, если это мо-
жет заставить пешехода двигаться 
в другом направлении или с другой 
скоростью.

Этот момент Верховный суд 
разъяснил еще в 2012 году: если 
траектории движения автомобиля 
и пешехода не пересекаются, то 

водитель не обязан уступать до-
рогу, и штрафовать за это не нужно. 
Однако штрафы были, и немалые: 
по статье 12.18 КоАП от 1,5 тысячи 
рублей до 2,5 тысячи. За минувшие 
девять месяцев этого года было 
возбуждено свыше 870 тысяч дел 
только по этой статье.

В документе за подписью главы 
ГИБДД эта ситуация разъясняется 
дополнительно. Там подчёркива-
ется, что если водитель своими 
действиями не вынуждает пешехода 
ускориться, остановиться, изменить 
траекторию движения, то состава 
правонарушения нет. Доказатель-
ством нарушения или его отсутствия 
будет видеозапись. Рекомендуется, 
по возможности, «истребовать 
объяс нения пешеходов».

Источник: rg.ru

Если у водителя врачи выявят 
заболевание, противопоказан-
ное для управления автомо-
билем, об этом сразу станет 
известно в Госавтоинспекции. 
Действие медсправки такого 
водителя будет приостановлено 
на время обследования. Если за-
болевание подтвердится, ранее 
выданное медицинское заклю-
чение аннулируют. Это послужит 
поводом и для аннулирования 
водительского удостоверения.

Соответствующий законопроект 
о внесении изменений в закон о безо-
пасности дорожного движения посту-
пил в Правительственную комиссию 
по законопроектной деятельности.

Правда, пока не был рассмо-
трен. Напомним, что этот документ 
был разработан МВД и получил 
одобрение Минздрава. То есть эти 
ведомства пришли к взаимопони-
манию, хотя, начиная с 2010 года, 
Минздрав стойко отказывался 
предоставлять такую информацию, 

ссылаясь на врачебную тайну.
Между тем необходимость 

в получении автоинспекцией такой 
информации возникла не на пустом 
месте. Дело в том что сейчас те, кто 
не работает водителем, в основном 
проходят медкомиссию раз в десять 
лет. При замене прав за этот период 
всё что угодно может с человеком 
произойти. Однако из-за того, что 
между Минздравом и МВД до сих 
пор не был налажен обмен инфор-
мацией, те, у кого вдруг появились 
противопоказания или медицинские 
ограничения к управлению автомо-
билем, продолжали ездить за рулём.

Причём аннулированием их прав 
занималась уже прокуратура. 
В течение последних трёх лет было 
установлено более 95,5 тысячи 
случаев наличия у водителей ме-
дицинских противопоказаний или 
ограничений к управлению транс-
портными средствами: 
• 15 448 случаев в 2017 году;
• 28 603 — в 2018 году;
• 51 454 — в 2019 году.



Требуется грузчик на доставку 
газет. Занятость только по 

пятницам. По всем вопросам 
звоните 8-919-441-17-89 

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

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

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

реклама

УСЛУГИ

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

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

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-982-459-18-60,	 
8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
davidovskaja.ob@avb43.ru

реклама

реклама

• 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

• Декларация 3НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• 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

• Требуется водитель категории «Е» и «С»  
на автомобиль «МАЗ» (манипулятор).  
Оплата сдельная. Полный соц. пакет.  
Тел. 8-912-070-62-62

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с неполной девушкой.  

Мне 41 год. Тел. 8-919-499-23-08
• Мужчина 56 лет желает познакомиться с жен-

щиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54
• Вдова 59 лет познакомится с одиноким или 

вдовцом-пенсионером, 60-65 лет.  
Тел. 8-992-209-90-54

• Мужчина без в/п познакомится с девушкой 
для встреч, возможны серьёзные отношения. 
Отвечу на смс. Тел. 8-902-638-58-79

ЖИВОТНЫЕ 

КУПЛЮ, ПРОДАМ

только забрать к себе и любить. Марк уже не 
маленький щенок, а окрепший юноша, можно 
начинать воспитывать под себя. ИЩЕМ МАЛЬ-
ЧИШКЕ ДОМ или ВРЕМЕННУЮ ПЕРЕДЕРЖКУ 
до пристройства. Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• КИСА ИЩЕТ ДОМ. 
Девочке, примерно 
2,5 месяца! Кушает 
любой корм сама! 
В туалет ходит в ло-
ток. Очень активная, 
любит поиграть 
и полежать на 
коленках. К кошкам 
и собакам адапти-
рована. Малышку нашли в подъезде, отвезли 
на передержку, обработали от паразитов, те-
перь ИЩЕМ ДОБРЫЕ РУЧКИ для крошки. Все 
вопросы по тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• Ищет свой дом и семью кошечка Еничка. 
Порода дворянская, окрас рыжий с белым. 
Возраст до года. Стерилизована. Это очень 
ласковая и мурчалистая девочка. Полностью 
ориентирована на человека, старается всё 
время быть рядом. Любит спать вместе с хозя-
ином. Кошечка отдаётся только в добрые 
и ответственные руки, бесплатно, в дар. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна (на фото 
кошечка после стерилизации) 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Свежий номер 
нашей газеты вы всегда можете скачать 

на нашем сайте www.nedelyaru.ru

• Юрист Е.С. Казанцева. 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

• Ищет дом кото-
мальчишка, 3 мес. 
С лоточком проблем 
нет, характер 
боевой. Прекрасно 
уживётся и с со-
бачкой, и с детками! 
С последующей 
кастрацией по до-
стижению возраста. 
Тел. 8-902-833-33-46, Елена 
 

• Тигрулька — 
красавец ищет дом. 
Все вопросы по тел. 
8-902-835-73-30, 
Татьяна

Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242
реклама

• Требуется администратор в баню с уборкой. 
Возраст 40+. Ответственная, активная. По 
работе: качественно делать уборку в бане, 
принимать заказы по телефону, встречать 
и провожать клиентов. Условия: график рабо-
ты сутки через двое. Зарплата % от выручки. 
8-922-38-58-255

• Голубоглазая 
девочка Лайза 
в поисках мамы 
и папы! Кошечка 
молоденькая, до 
года. Стерилизована, 
очень ласковая, 
любит сидеть на 
ручках. Любит 
«поговорить», очень 
умная, любопытная 
и смелая. Ест сухой и влажный корм, знает 
и пользуется когтеточкой. Будет прекрасным 
другом и партнёром для спокойной семьи.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров купли-продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Саймон ищет дом. 
Парень клёвый! 
Ласкуша, сказочник 
и просто друг. 
Сидеть может долго 
и будет всё напе-
вать и напевать. Ес-
ли Вам нужен такой 
парень и Вы готовы 
взять его в семью, 
заботиться о нем, 
вкусно-вкусно кормить и, конечно, любить, то 
скорее звоните нам. Котик кастрирован. По 
всем вопросам 8-902-8-3333-46, Елена

• Найден рыжий 
кот (на вид года 3) 
в п. Яйва. Хозяева 
в посёлке так и не 
нашлись, поэтому 
ищем новых хозяев 
в Березниках (готовы сами привезти). Может, 
кто захочет взять к себе в дом и семью ласко-
вого котика? Кот приучен к лотку, кастриро-
ван, ест любой корм. Звоните по телефону: 
8-950-454-98-21

• Ищем молодо-
му, здоровому 
парню хороших 
хозяев. Вам ничего 
делать не надо, 
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В Усолье изменилось местонахождение ящиков для сбора показаний водосчётчиков 

Где они расположены? Останется при входе в здание Усольского территориального отдела (ул. Свободы, 
138/а), в магазине «Ярмарка» (ул. Аникина, 2/а), внутри. 

В ближайшее время ящик для сбора показаний также будет установлен по адресу: ул. Свободы, 91.

реклама

Электронная трудовая 
книжка: выбор за вами
С 2020 года начался процесс перехода с бу-
мажных трудовых книжек на электронные. Для 
работающих граждан переход к новому формату 
сведений о трудовой деятельности добровольный 
и будет осуществляться только с согласия чело-
века.

Единственным исключением станут те, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года. У таких людей все 
сведения о периодах работы изначально будут вестись 
только в электронном виде, без оформления бумажной 
трудовой книжки.

В этом году работодатели должны проинформиро-
вать своих сотрудников о праве сделать выбор в пользу 
ведения трудовой книжки в электронном виде, либо со-
хранить её бумажную версию. Сделать это необходимо 
до 31 октября 2020 года включительно. 

Работникам нужно будет подать заявление работода-
телю о форме ведения трудовой книжки до 31 декабря 
2020 года. Тем, кто выберет электронный формат, бу-
мажную трудовую книжку с записью о подаче соответ-
ствующего заявления работодатель обязан выдать на 
руки. Её необходимо сохранять, поскольку она является 
источником сведений о трудовой деятельности до 2020 
года. В электронной версии фиксируются данные, на-
чиная с 2020 года.

Страхователям же необходимо своевременно при-
нять от работников соответствующие заявления и пред-
ставить в Пенсионный фонд Российской Федерации 
сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД 
в законодательно установленный срок. 

На сегодняшний день количество работников, подав-
ших заявления о способе ведения сведений о трудовой 
деятельности, в отношении которых страхователями 
представлены соответствующие сведения по г. Берез-
ники и Александровскому муниципальному району, 
составляет 24,9 % от общего количества работников. 
Большинство оставили трудовую книжку бумажного 
формата. Выбор электронной трудовой книжки сделали 
порядка 15 % работников.

При этом электронная форма имеет целый ряд пре-
имуществ — это удобный и быстрый доступ к информа-
ции о своей трудовой деятельности. Сведения можно 
в любой момент получить в Личном кабинете на сайте 
ПФР или портале государственных услуг. Минимизация 

ошибочных и неточных данных позволяет дистанцион-
но оформлять пенсии по данным лицевого счёта без 
дополнительного документального подтверждения 
гражданами. Работодателям электронный формат по-
может снизить издержки на ведение бумажных книжек, 
анализировать данные о трудовой деятельности, 
упростить дистанционное трудоустройство. Отметим, 
что работодатели должны вести электронные трудовые 
книжки в отношении всех своих сотрудников, в том 
числе и в отношении тех, кто сделал выбор в пользу 
бумажной трудовой книжки.

Кроме того, работодатели обязаны предоставлять 
в ПФР в электронном виде:
• сведения о любых кадровых изменениях по работни-

ку, которые произошли внутри организации (напри-
мер, перевод с одной должности на другую, пере-
именование самой организации), не позднее 15 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором произош-
ли изменения;

• сведения о приёме на работу или увольнении с ра-
боты — не позднее 1 рабочего дня со дня издания 
соответствующего приказа (распоряжения).

Сведения о трудовой деятельности, отражённые 
в электронной трудовой книжке, можно получить дис-
танционно через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР и на портале Госуслуг. Информацию можно будет 
получить также в бумажном виде у работодателя по 
последнему месту работы, в клиентской службе Пенси-
онного фонда или в МФЦ.

Для получения более подробной консультации  
можно обратиться по телефонам: 269551,  
269366, 269546.

В Березниках создадут 
мультимедиа-гид экспозиции музея 
Березниковский историко-худо-
жественный музей им. И.Ф. Ко-
новалова стал победителем 
второго этапа конкурсного от-
бора на создание мультимедиа-
гидов с использованием техно-
логии дополненной реальности, 
которые будут размещены на 
платформе «Артефакт».

Историко-художественный му-
зей выиграл с экспозицией «От 
Пермского моря до наших дней». 
Для создания мультимедийного 
гида было отобрано 40 экспонатов, 
которые отражают предысторию 
и историю становления и развития 

Верхнекамья и социалистическо-
го города Березники. Работа над 
созданием для них интерактивных 
цифровых данных уже началась. 

Воспользоваться услугами 
мультимедийного гида смогут все, 
у кого есть смартфоны с выходом 
в интернет: для этого необходимо 
установить на свой гаджет бес-
платное приложение Artefakt, затем 
открыть его и навести камеру 
мобильного устройства на инте-
ресующую картину или экспонат. 
Спустя несколько секунд приложе-
ние даст исчерпывающую информа-
цию о произведении искусства или 
музейном предмете.


