
Спокойствие: 
соблюдаем режим

сделать зарядку вместе с Ок-
саной Богачёвой, или выпол-
нить упражнения с Евгением 
Мосуновым. 

Чтобы оставаться в форме, 
юные хоккеисты тренируются 
дома. Увидеть это можно, 
зайдя в группу Ледовая арена 
«Губаха».

Активно протекает вирту-
альная жизнь в группе началь-
ной школы №1: конкурсы, ри-
сование, лепка, дистанционная 
учёба. 

В группе школы №2 и НОЦа 
рассказывают об известных 

дотвратить распространение 
инфекции. Именно на основе 
этих рекомендаций принят 
указ губернатора. 

Сознательные граждане, а 
таковых подавляющее боль-
шинство, самоизолировались 
по месту прописки, в съёмной 
квартире, у родственников, 
если они нуждались в уходе, на 
даче или в гостинице. 

На улицу выходим лишь за 
продуктами и в аптеку (при 
крайней необходимости). Всё 
остальное – дистанционно. 
Оно и понятно – большин-
ство магазинов не работает. 
Повезло владельцам собак: 
им можно на свежий воздух, 
чтобы выгулять питомца, но 
только на расстоянии не более 
ста метров от дома.

Но сознательны не все, на-
рушения есть. Так, только в 
первый день ввода режима 
самоизоляции полицейскими 
Губахи составлено 65 уведом-
лений об ответственности, 
предусмотренной за наруше-
ние самоизоляции.

В целом же по Пермскому 
краю, по данным на утро 6 
апреля, выявлено 251 нару-
шение режима, составлено 
163 протокола об админи-
стративной ответственности 
и 88 протоколов выписано в 
отношении родителей, не вы-
полняющих свои обязанности 
по присмотру и воспитанию 
детей. В Губахе за четыре дня 
полицейские выдали 250 пре-
достережений, составлено 5 
протоколов о привлечении к 
административной ответствен-
ности по ст. 6.3 КоАП РФ. 
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Есть мнение

Любовь 
против 

COVID-19

Сотрудники полиции проводят рейды в период самоизоляции на улицах  города

В последнее время новости напоминают иногда сводки 
с линии фронта. Правда противника увидеть невоо-
ружённым глазом нельзя – это вирус Covid-19. Одно 

радует: Губаха пока является островком, где коронавирус 
не обнаружен. На карантине (губахинцы, вернувшиеся из-
за границы) находилось всего 18 человек, на 6 апреля под 
наблюдением осталось 24 человек. 

Со 2 апреля мы перешли 
на режим самоизоляции, все 
меры профилактики в городе 
приняты.

ЧТО МОЖНО, ЧТО НЕЛЬЗЯ
Режим самоизоляции вве-

дён в рамках закона о сани-
тарно-эпидемиологических 
мероприятиях, статьи 6, 39, 21. 
Принимаемые повсеместно 

меры обусловлены эпиде-
миологической ситуацией. 
Введённые ограничения – это 
единственный вариант пре-

В нашем городе

Как живут губахинцы в период самоизоляции

Самое, пожалуй, распро-
странённое на сегодня 
слово – «коронавирус». 

В Европе, Америке паника со-
седствует с истерией. В Китае, 
откуда пришёл COVID-19, всё 
хорошо: с болезнью справились, 
радуются жизни. Может, умение 
радоваться плюс соблюдение 
всех предписаний спасло страну?

В поисках в интернете чего-ни-
будь интересного, набрела на пост 
губахинца Дмитрия Жежелевского, 
а там – исследования кандидата 
медицинских наук, ассистента ка-
федры клинической физиологии и 
нелекарственных методов терапии 
Факультета повышения квалифика-
ции медицинских работников Меди-
цинского института Российского уни-
верситета дружбы народов Флюры 
Гильмутдиновой о частоте вибраций 
человека и о том, как спасти себя от 
коронавируса.

По мнению учёного, для челове-
ка, живущего в высоких вибрациях, 
COVID-19 не опасней простуды, по-
скольку является низковибрационной 
сущностью с замкнутой структурой 
электро-магнитного контура, с ча-
стотой резонанса 5,5 – 14,5 Гц. Выше 
этого диапазона он неактивен, а с 
25,5 Гц и вовсе гибнет. 

Люди рискуют заразиться, если 
уходят в низкие вибрации, испытывая 
усталость, эмоциональное истоще-
ние. Так, в горе вибрации человека 
– от 0,1 до 2 Гц. При страхе, обиде, 
раздражении, мании величия – не 
выше 3,8 Гц. Испытывая гордыню, 
люди опускаются до 0,8 Гц, гнев, 
пренебрежение, превосходство – до 
1,9 Гц. При страхе мы становимся 
уязвимыми? 

Но мы можем выйти из зоны 
поражения, проявляя великодушие 
– вибрации повысятся до 95 Гц, 
говоря «спасибо» – до 45 (а если 
благодарность от всего сердца, то от 
140). Ощущение единства с другими 
людьми, сострадание даст 144 Гц 
(не путайте с жалостью – это 3 Гц). 
Любовь – как светлое чувство – 50 Гц, 
любовь от сердца ко всем людям и 
всему живому и любовь безусловная, 
вселенская – от 205 Гц и выше.

Оказывается, всё просто: любите, 
радуйтесь жизни, от души помогайте 
нуждающимся в поддержке – и буде-
те здоровы. И ещё – самоизоляцию, 
гигиену, ношение масок и здравый 
смысл никто не отменял.
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Чтобы оставаться вместе, школьники и педагоги общаются с помощью интернета

Подробности

Уроки учим и тренируемся

Период жёсткой самоизоляции – не повод оставаться в 
одиночестве. Тем более, в век компьютерных техно-
логий. Так решили коллективы учреждений Губахи и 

запустили массу акций у себя на страницах в сети ВКонтакте. 

Так, интеллектуальный клуб 
«Мефисто» совместно с дру-
гими объединениями центра 
даёт задания участникам груп-
пы: найти в сетке филворда 20 
слов, связанных с аэробикой, 
разгадать ребус, в котором за-
шифрована фамилия великого 
художника.

Наталья ЗИАТДИНОВА, ру-
ководитель клуба «Мефисто»:  

– Ежедневно мы выклады-
ваем различные упражнения 
и задания на специальной 
обучающей платформе. Каж-
дый выполняет их, сидя у себя 
дома. У кого нет возможности 
делать их на компьютере, дела-
ют через телефон, или просто 
на бумаге. Контроль и отчёт – 
каждый день.

На странице ДЮЦ можно 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Выдача газет по редакционной подписке будет производиться в магазине «Полюс» ежедневно с 15.00 до 19.00. 

Обращаем ваше внимание, что на период действия режима полной домашней самоизоляции «Уральский Шахтёр» 
будет выходить два раза в неделю – по вторникам и субботам. 

Алла Носкова
журналист

Алла Носкова
журналист

книгах, а школа №15 предла-
гает пользователям не сидеть 
целыми днями в интернете, а 
взять на вооружение информа-
цию о настольных играх и про-
вести семейный вечер за игрой 
в «Балду» или «Морской бой».

С 6 апреля у школьников 
и учителей Губахи к познава-
тельному общению добавит-
ся дистанционное обучение. 
Информация по тому, как оно 
организовано, выложена в 
школьных группах и группах 
классов.

Ульяна БАЖАНОВА.



Екатерина МАТЮХОВА, ху-
дожественный руководитель 
ДК «Энергетик»:

– Я всегда читаю много. 
Теперь, в режиме самоизо-
ляции, есть время спокойно 
уделить время любимому за-
нятию. На данный момент чи-
таю Валентина Пикуля «Слово 
и дело». Это исторический 
роман о царствовании Анны 

Иоановны. Вообще, предпочитаю литературу на 
исторические темы.

Недавно открыла для себя и современных авто-
ров, в основном зарубежных. Дочь скачала на мой 
телефон много электронных книг, читаю их.

Надежда КИСЛИЦЫНА, 
председатель Кизеловского 
координационного совета 
организаций профсоюзов:

– Сейчас у меня появилось 
чуть больше свободного вре-
мени, которое я посвящаю 
работе с обращениями членов 
профсоюзной организации и 
чтению нашей газеты. Но на 

днях ко мне приехала внучка, ей по учебной програм-
ме надо прочитать книгу Валентина Григорьевича Рас-
путина «Уроки французского». Из интереса я открыла 
книгу, а, прочитав несколько страниц, поняла, что сю-
жет меня захватил и я хочу прочесть её до конца. Всем 
советую почитать это замечательное произведение.

Ольга АКАТОВА, дизай-
нер:

– Я своему внуку читаю 
«Сказки из малахитовой шка-
тулки» Бажова. Ему пять лет, 
и я считаю, что знакомить 
со сказками, связанными с 
нашей уральской родиной 
необходимо именно с такого 
возраста. Это прививает лю-

бовь к родному краю, даёт понятие своих корней.

Владимир В Л А Д И М И-
РОВ, генеральный директор  
ООО «МедиаКУБ»:

– Стараюсь читать разные 
книги, не ограничиваясь ка-
кими-то определёнными сти-
лями. Из последних открытий 
– серия книг автора Алана 
Брэдли про Флавию Де Люс. 
Интересно, что свою первую 

книгу автор написал, когда ему исполнился 71 год. 
Теперь книг уже десять, а читаются они очень легко 
и свежо.

А №1 в моем «топе» – это «Дом в котором...» 
Мариам Петросян. Единственная книга в моей жиз-
ни, которую сразу же после прочтения захотелось 
перечитать вновь от корки до корки.

Мы в  соцсетях
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В краевом парламенте приняли ряд поправок для поддержки 
предпринимателей, пострадавших от распространения 

коронавируса и ухудшения экономической ситуации

От романов 
до сказов

Армен ГАРСЛЯН, депутат Законо-
дательного собрания Пермского края, 
фракция «Единая Россия»:

– Реалии сегодняшней жизни застав-
ляют нас быть готовыми к различным 
сценариям развития ситуации в эко-

номике и оперативно реагировать. Консоли-
дировано мы вырабатываем экстренные меры 
снижения последствий как для населения в 
целом, так и для наиболее уязвимых отраслей 
бизнеса. Власти всех уровней понимают, с каки-
ми рисками приходится работать в это очень 
непростое для всех время. Консолидировано мы 
вырабатываем пути решения проблем по мини-
мизации последствий от новой коронавирусной 
инфекции как для населения в целом, так и для 
наиболее уязвимых отраслей бизнеса.

На внеочередном пленарном заседании крае-
вого парламента мы с коллегами-депутатами 
поддержали предложенные врио губернатора и 
Правительством Пермского края меры помощи 

предпринимателям. Прежде всего послабления 
по налогу на имущество организаций, транс-
портному налогу, упрощённой и патентной 
системе налогообложения для предприятий 
розничной торговли (кроме торговли продук-
тами питания и лекарствами), общественного 
питания, в сфере дошкольного образования, в 
области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений, туризма, гостиничного бизнеса, 
в области демонстрации кинофильмов, в сфере 
организации конференций и выставок. Разуме-
ется, перечень предприятий может быть рас-
ширен по мере развития ситуации с COVID-19.

От себя лично хочу призвать каждого жителя 
к ответственному отношению прежде всего к 
своему здоровью. Отказаться от внешних кон-
тактов и соблюдать режим самоизоляции. Пом-
ните: карантин – не каникулы, а вынужденная 
мера приостановки опасной для жизни каждого 
из нас коронавирусной инфекции. Берегите себя 
и своих близких. 

Комментарий

Что читают губахинцы 
в период 

самоизоляции

Бизнес поддержат 
на законодательном уровне
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В Законодательном собрании Пермского края 30 марта состоя-
лось внеочередное заседание: депутаты рассмотрели и при-
няли в двух чтениях проект закона «О внесении изменений в 

отдельные законы Пермского края в целях предоставления поддерж-
ки отраслям экономики Пермского края, наиболее пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции».

К отраслям, которые получат льго-
ты, относятся общественное питание, 
ремонт и монтаж машин и оборудо-
вания, культура, спорт, организация 
досуга и развлечений, розничная 
торговля, кроме торговли продуктами 
лекарствами, торговля автотранс-
портными средствами и их ремонт, 
гостиничный бизнес, туризм, кино-
театры, организация конференций и 
выставок, образование дошкольное, 
дополнительное образование, здра-
воохранение.

В перечисленных сферах в настоя-
щее время работают порядка 70 тыс. 
жителей Прикамья. По оценке прави-
тельства края в нынешних условиях 
санитарных ограничений возможно 
снижение потребительского спроса 
в два раза. Поэтому глава Пермского 
края Дмитрий Махонин внёс на рас-
смотрение в ЗС закон, предполагаю-
щий введение ряда налоговых льгот.

Пленарное заседание парламен-
тарии провели в дистанционном 
режиме. Для оперативного принятия 
документа депутаты доработали за-
конопроект между первым и вторым 

чтением в рамках одного заседания: 
предложено ввести льготы по налогу 
на имущество организаций, транс-
портному налогу, упрощённой и 
патентной системе налогообложения.

По транспортному налогу предус-
матривается изменение срока уплаты 
авансовых платежей за I и II кварталы 
2020 года не позднее 1 ноября 2020 
года в отношении всех категорий 
легковых автомобилей.

Чтобы поддержать арендаторов, 
предлагается стимулировать соб-
ственников-арендодателей к времен-
ному снижению арендной платы. Для 
этого вводится льгота, предусматри-
вающая снижение суммы налога на 
имущество организаций от кадастро-
вой стоимости для собственников (до 
50 процентов) на размер снижения 
арендной платы для их арендаторов. 
Предполагается, что арендодатель, 
который уменьшает своим арендато-
рам определённую сумму арендной 
платы, получит льготу именно на ту 
же сумму.

Также региональные власти пред-
ложили освободить от имуществен-

ного налога индивидуальных пред-
принимателей, которые работают 
в небольших помещениях. Эта ка-
тегория предпринимателей сможет 
воспользоваться налоговым вычетом 
на площади торгово-офисной недви-
жимости в 100 кв. м, действующим 
в настоящее время для организаций. 
Региональные власти рекомендуют 
ввести подобную меру в муниципа-
литетах для индивидуальных пред-
принимателей.

Предлагается ввести полугодовую 
отсрочку по уплате авансовых пла-
тежей за I и II квартал 2020 года по 
налогу на имущество организаций в 
Пермском крае, а также аналогичную 
отсрочку по уплате авансовых плате-
жей за I и II квартал 2020 на транспорт-
ный налог. Муниципалитетам края 
будет рекомендовано ввести анало-
гичную отсрочку для организаций и по 
уплате земельного налога. Отсрочка 
будет также предоставлена на аренд-
ные платежи для предпринимателей, 
арендующих недвижимость и земель-
ные участки, находящиеся в краевой и 
муниципальной собственности.

По патентной налоговой системе 
предлагается установить потенциаль-
но возможный годовой доход в разме-
ре 16 руб. 67 коп. При установлении 
предлагаемого пониженного размера 
в поддерживаемых отраслях налог 
составит 1 рубль в год.

Ставки по упрощённой системе 
налогообложения (УСН) для вышепе-
речисленных в законе видов деятель-
ности с 1 января и до конца года будут 
снижены до минимальных значений. 
Для предпринимателей, использую-
щих УСН по схеме «Доходы минус рас-
ходы», установлена налоговая ставка 
5 процентов, для предпринимателей, 
работающих на УСН по схеме «Дохо-
ды», – 1процент.

Эти и другие меры в качестве вы-
падающих доходов из консолидиро-
ванного (регионального и местных) 
бюджета позволят оказать помощь 
предпринимателям почти на 1 млрд 
рублей. 

Алла АЛЕКСАНДРОВА.

Каждый день мы куда-то спешим: работа, 
магазины, домашние дела. Времени 
остановиться, поразмышлять нет. Но 

настал момент, когда это время пришло. И пусть 
повод из разряда далеко не позитивного, но, 
видимо, так нужно. В период самоизоляции 
появилось время заняться любимыми делами.
Для многих это литературное чтение. Мы спро-
сили наших читателей, какая книга у них в руках 
сейчас и что они посоветовали бы прочесть в 
период самоизоляции?



СОВМЕСТНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН!
16.04.2020 года с 12 до 14 часов в здании Губахинского город-

ского суда Пермского края по адресу: г. Губаха, ул. Никонова, 42 
руководством Пермского краевого суда, Агентства по делам юсти-
ции и мировых судей Пермского края, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Пермскому краю, Общественной 
палаты Пермского края и приёмной Президента Российской Феде-
рации в Пермском крае будет осуществлён совместный выездной 
приём граждан.

Предварительная запись граждан, вопросов будет осущест-
вляться по телефонам: 8(34248) 4-70-71; 4-06-72.
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«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
ПРОДАДИМ

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

КУПЛЮ ДОРОГО 
радиодетали, конденсаторы КМ, 

разьёмы, реле, транзисторы, осци-
лографы, высокочастотники, ПЛАТЫ 

советские, компьютерные и др. 
ТЕЛЕФОН 8-912-75-42-231.

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Губахахлеб» 
примет на работу:

- ТЕСТОВОДА;
- УКЛАДЧИКА Х/Б ИЗДЕЛИЙ;
- ПЕКАРЯ;
- ФАСОВЩИКА КВАСА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА.

Официальное трудоустрой-
ство, график сменный 2/2. 

Опыт работы не обязателен. 
Тел. 8-908-263-27-25.

Заместитель главного врача 
пермской горбольницы 

№4 Сергей Вылегжанин - 
об алгоритме получения 

медпомощи в период действия 
режима полной самоизоляции

Как получить 
медпомощь 

и выписать рецепт, 
не выходя из дома

Пока действует режим полной самоизоляции, следует 
избегать лишних выходов из дома, даже если вам не-
обходимо обратиться к врачу или выписать рецепт. По-

тому мы поинтересовались у заместителя главврача пермской 
горбольницы №4 Сергея Вылегжанина, как поступать в таких 
случаях. Сергей Анатольевич дал подробный ответ-памятку для 
всех наших читателей. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ 
по городу, краю. Газель 4 м. 
до 1,5 т. Тел. 8-902-64-16-014.

Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного учреж-
дения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии» («ПермНИРО») уведомляет о начале общественных обсуждений (в 
форме опроса) по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, 
обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов на 
2021 год в основных водных объектах рыбохозяйственного значения Пермского края 
и Удмуртском секторе Воткинского водохранилища (включая оценку воздействия на 
окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности и экологиче-
ское обоснование её реализации)» (далее – Материалы ОДУ).

Место осуществления планируемой деятельности: водные объекты рыбохозяй-
ственного значения Пермского края и Удмуртской Республики (в том числе: Камское 
водохранилище, Воткинское водохранилище, а также прочие (малые) водохранили-
ща, озера, река Кама ниже плотины Воткинской ГЭС и прочие реки Пермского края) в 
пределах их промыслового освоения.

Цель планируемой деятельности – обеспечение населения ценным белковым про-
дуктом.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую природную сре-
ду намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое обоснование её реали-
зации: февраль–май 2020 г.

Основные характеристики планируемой деятельности: общие допустимые уловы 
рыбы на 2021 г. на территории Пермского края – 699 т (в том числе: в Камском водо-
хранилище – 307 т, в Воткинском водохранилище – 323 т, в прочих (малых) водохрани-
лищах – 3 т, в озерах – 14 т, в реке Каме ниже плотины Воткинской ГЭС – 37 т, в прочих 
реках – 15 т), на территории Удмуртской Республики в Воткинском водохранилище 
– 38 т.

Разработчик Материалов ОДУ (Заказчик проведения государственной экологиче-
ской экспертизы) – Пермский филиал федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» («ПермНИРО») (г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3, тел. 
8 (342) 2584636).

Ответственный за организацию общественных обсуждений – Управление по эколо-
гии и природопользованию Администрации города Перми (г. Пермь, ул. Советская, д. 
22, тел. 8 (342) 2126839) (совместно с «ПермНИРО»).

Ознакомиться с Материалами ОДУ, а также получить опросный лист можно в тече-
ние 30 дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Пермь, ул. 
Чернышевского, д. 3 («ПермНИРО») (с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00), а 
также на сайтe permniro.ru.

Заполненный опросный лист можно направить в течение 60 дней с момента опу-
бликования настоящего объявления в письменной форме по адресу 614002, г. Пермь, 
ул. Чернышевского, д. 3 («ПермНИРО») или в виде электронного образа на e-mail: 
permniro@permniro.ru.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

Организации для постоянной 
работы на объектах ПАО «ГАЗ-
ПРОМ» требуются ВОДИТЕЛИ 
категории Е, Д. Режим работы 

вахтовый (территория РФ). 
Социальный пакет. Зарплата 
кат.Е от 65000-75000 рублей.

Тел. (3424) 26-31-19.

Предлагается работа на объек-
тах ПАО «ГАЗПРОМ» испытания 
магистральных газопроводов 
с обучением профессии маши-

нист компрессорных установок. 
Начальная ЗП 39000-45000руб/
мес. Соц. пакет. Вахта по тер-

ритории РФ 40/20 дней.
Официальное трудоустрой-
ство. Предприятие в Уфе.

Тел. (3424) 26-31-19

-ВОДИТЕЛИ на КамАЗ кат. С, Е без 
вредных привычек. Тел. 8-963-87-80-
320.

Предприятию на период 
строительства АКМ 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных профессий:

- ИЗОЛИРОВЩИКИ 
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;

-ИЗОЛИРОВЩИКИ-
ПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;

-ПЛИТОЧНИКИ;
-ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по телефону: 
8 982-61-98-335.

СНИМЕМ ЖИЛЬЁ ДЛЯ РАБОЧИХ.

ООО ОА «Гарант» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
с удостоверением частного 

охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. 

З/п от 23000 руб, график 
сутки через 3, полный соцпа-

кет. Телефон для справок: 
8 (34248) 9-27-74 отдел кадров.

-КОМНАТУ (3/5, 13 м кв.) г. Пермь, 
Мотовилихинский р-он, по ул. Нико-
лая Быстрых. Комната блочного типа 
на 3 семьи. Тел. 8-982-45-20-617.

-2-КОМН. КВ-РУ (9/9, 51,1 м. кв) по 
ул. Суворова, 7 А в идеальном со-
стоянии. Цена 1,6 млн. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-908-25-23-860.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-992-20-41-
838.

-1-КОМН. КВ-РУ (29,5 м. кв.) по пр. 
Свердлова, 4А. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-908-27-04-552.

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

г. Губаха, ул. Им. Газ. 
«Правда», 39, Офисный центр. 

Тел.: 8-902-802-07-48; 8-909-11-44-674.

РАЗНОЕ
-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 
8-902-83-98-693, 8-902-47-82-757.

-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-310-
78-88.

-ВОДИТЕЛЬ с личной грузовой газе-
лью. Работа 3 дня в неделю. Оплата 
своевременная. Тел:8-912-888-67-26.

Кировская обувная фабрика 
принимает обувь на реставра-
цию 

9 апреля – ДК «Энерге-
тик» с 12 до 18 часов;

10 апреля – ДК «Север-
ный» с 9 до 13 часов.

– Во время самоизоляции сле-
дует помнить, что, выходя из 
дома даже на небольшое рассто-
яние, вы подвергаете себя опас-
ности заражения, потому, если 
вы почувствовали недомогание, у 
вас поднялась температура выше 
37оС, или подскочило давление, 
вызывайте врача на дом. Бригада 
неотложной медицинской по-
мощи выедет к вам. Доктор уста-
новит диагноз, выпишет нужное 
лекарство, назначит лечение при 
необходимости.

Если у вас хроническое за-
болевание, и вы стоите на дис-
пансерном учёте, для получения 
планового лечения врач сам 
свяжется с вами по телефону и 
приедет к вам на дом для ока-
зания плановой помощи. То же 
правило распространяется на 
инвалидов, ветеранов и бере-
менных женщин. 

Если в период самоизоляции 
вы находитесь на больничном, 
и по истечении определённого 
срока вы выздоровели, все сим-

птомы заболевания исчезли, 
можете либо сами прийти в 
поликлинику, где вам закроют 
больничный лист, либо восполь-
зоваться интернетом и получить 
электронный документ. Если же 
симптомы сохраняются, звоните, 
чтобы вызвать врача на дом.

В случае, когда вам необходи-
мо регулярно принимать лекар-
ства, которые продают строго по 
рецепту врача, вы также звоните 
в поликлинику. Доктор приедет к 
вам, выпишет нужное лекарство, 
которое заберут в аптеке и до-
ставят вам волонтёры. С ними 
можно связаться через службу 
социальных участковых.

Телефоны - как вызвать врача 
и выписать рецепт:  

– Губаха (вызов врача): 4-15-
83; 4-04-30. Выписать рецепт: 
4-98-91. Социальные участковые 
– 8-958-247-54-90.

– Северный (вызов врача): 4-42-
25. Выписать рецепт: 4-42-25. 

– Углеуральский (вызов вра-
ча): 4-63-21. Выписать рецепт: 
4-63-21. 

– Гремячинск (вызов врача на 
дом): 2-17-55. Выписать рецепт: 
2-11-60. 

– Кизел (вызов врача на дом): 
5-14-20. Выписать рецепт: 5-14-
23. Социальные участковые – 
4-16-68.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание, что на период действия режима 

полной домашней самоизоляции «Уральский Шахтёр» 
будет выходить два раза в неделю – по вторникам и субботам.

По вопросу размещения рекламы в газете «Уральский 
Шахтёр» и на электронных ресурсах «МедиаКУБа» просим 

обращаться sov@mediakub.com, Ольга Спиридонова.
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Спокойствие: соблюдаем режим
В нашем городе

Как живут губахинцы в период самоизоляцииАлла Носкова
журналист

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Нарушать режим самоизо-
ляции не стоит по нескольким 
причинам. Во-первых, это наше 
здоровье. 

Во-вторых, нарушителям гро-
зят штрафы: гражданам – в раз-
мере от 15 до 40 тысяч рублей, 
должностным лицам – от 50 
до 150 тысяч рублей, индиви-
дуальным предпринимателям 
– от 50 до 150 тыс. рублей, 
юридическим лицам – от 200 
до 500 тысяч рублей или прио-
становка деятельности на срок 
до 90 суток.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ – 
В ПОМОЩЬ

Ситуации в жизни каждого 
из нас бывают разными, случа-
ются и неотложные. Для реше-
ния последних предусмотрена 
работа горячих линий мини-
стерств, ведомств и волонтёров. 
Номера телефонов сообщила 
пресс-служба администрации 
Губахинского округа.

– Общая линия по корона-
вирсу в Прикамье (в том числе 
по вопросам здравоохранения):  
8 (342) 258-07-87.

– Государственная инспек-
ция труда по Пермскому краю 
(нарушение трудовых прав): 8 
(342) 298-01-50. 

– Управление Роспотребнад-
зора по Пермскому краю (неза-
конная работа организаций): 8 
(342) 239-35-63.

На очередном заседании опер-
штаба по противодействию 
распространению новой корона-
вирусной инфекции под предсе-
дательством главы Пермского 
края Дмитрия Махонина приня-
ты решения, которые закрепле-
ны Указом главы региона и всту-
пили в силу после официальной 
публикации документа. 

В соответствии с Указом 
президента страны Владимира 
Путина от 2 апреля (продление 
«нерабочих дней» до 30 апреля), 
конкретизирован список пред-
приятий и организаций, кото-
рые могут осуществлять свою 
деятельность в период режима 
полной самоизоляции, установ-
ленного в Пермском крае.

Работать могут органи-
зации, обеспечивающие экс-
плуатацию и обслуживание 
улично-дорожной сети в соот-
ветствии с муниципальными и 
государственными контракта-
ми, а также компании, продаю-
щие товары дистанционно, в 

том числе с доставкой. В этот 
перечень входят также услуги 
по приобретению авто и иных 
запчастей, сельскохозяйствен-
ной техники.

Разрешено работать орга-
низациям, оказывающим услу-
ги неотложного характера: 
отделениям почтовой связи, 
нотариусам (в случаях, опреде-
ляемых Нотариальной палатой 
Пермского края), организациям, 
предоставляющим финансовые 
услуги (в первую очередь услуги 
по расчетам и платежам), а 
также Пермскому краевому 
многофункциональному центру. 
МФЦ может предоставлять 
государственные и муниципаль-
ные услуги дистанционно и на 
выезде.

Будут работать детские 
сады и их структурные подраз-
деления для детей работников 
компаний, деятельность кото-
рых не приостановлена.

Минпромторг организует 
приём заявок от предприятий, 

не вошедших в список, но кото-
рым необходимо продолжать 
работу в период распростране-
ния коронавируса: это компании, 
задействованные в исполнении 
государственного и оборонного 
заказов, а также предприятия, 
подведомственные Министер-
ству строительства и Мини-
стерству транспорта.

Все ранее выданные разреше-
ния работникам на передвиже-
ние продолжают действовать 
с учетом требований нового 
Указа. Если профильный вид де-
ятельности в Указе отсутству-
ет, работодатель должен по-
дать соответствующую заявку 
в профильное министерство, по 
которой будет принято индиви-
дуальное решение.

На оперштабе также был 
расширен перечень факторов, 
в соответствии с которыми 
гражданам можно покидать 
места проживания в период 
самоизоляции. Ограничения не 
распространяются на случаи 

следования к местам посто-
янного жительства из мест 
оказания медицинской помощи, 
в том числе родильных домов, 
реабилитации, с санаторно-ку-
рортного лечения, из мест 
работы вахтовым методом, 
иных мест временного пребы-
вания граждан (при наличии 
подтверждающих документов). 
Учтены случаи следования на по-
хороны близкого родственника 
и обратно (при предъявлении 
свидетельства либо справки о 
смерти, ее фотокопии).

Кроме того, жителям Прика-
мья можно покидать свои дома 
в случае следования к месту 
(от места) ухода за больными, 
лицами старше 65 лет и иными 
лицами, не способными в силу 
состояния здоровья обслужи-
вать себя самостоятельно. 
Разрешение на перемещение в 
этом случае выдают терри-
ториальные органы Министер-
ства социального развития 
Пермского края.

Справка

COVID-19 может протекать в лёгкой форме с 
такими симптомами, как боль в горле, кашель и 
повышение температуры тела. Некоторые люди 
болезнь переносят тяжело, и она переходит в 
пневмонию или дыхательную недостаточность. 
Если у вас боль в горле, кашель, повышение тем-
пературы тела, дыхательная недостаточность, 
одышка, срочно звоните в скорую помощь –  
8 (34248) 4-04-30, 4-15-83  

– Роспотребнадзор (феде-
ральная линия): 8 (800) 555-
49-43.

– Общероссийская по корона-
вирусу: 8 (800) 2000 112.

Если возникли проблемы по 
перемещению по городу и про-
пускному режиму: 

Телефоны ГУ МВД по Перм-
скому края: 8(342) 246-77-00 
(дежурная часть), 8(342) 246-
88-99 (горячая линия).

В режиме вопрос-ответ 
специалисты помогут в офи-
циальной группе в ВКонтакте 
«Коронавирус. Оперштаб Перм-
ского края»

К РОДИТЕЛЯМ – 
ПО РАЗРЕШЕНИЮ

Подать заявку на разре-
шение посещения пожилых 
родственников можно через 
Территориальное управление 
Министерства социального 
развития Пермского края по 
Губахинскому городскому окру-
гу через электронный адрес: 
gubahasoc@mail.ru.

В заявке необходимо указать 
фамилию, имя и отчество, воз-
раст, адрес, паспортные дан-
ные, СНИЛС лиц, которые будут 
обеспечивать уход. А также 
необходимо указать фамилию, 
имя и отчество, возраст, адрес, 
паспортные данные лица, за 
которым будет обеспечен уход. 

Если ухаживающих лиц не-
сколько, то необходимо указать 
даты посещения ими лица, не 
способного в силу состояния 
здоровья обслуживать себя 

самостоятельно, исходя из не-
обходимости и достаточности 
его посещения одним лицом в 
сутки. 

Контактные телефоны: 8 (342 
48) 4-77-02; 8 (342 48) 4-79-27.

ПРОДУКТЫ 
КУПЯТ ВОЛОНТЁРЫ

В группе риска по заражению 
коронавирусом находятся люди 
старше 65 лет, их первыми от-
правили на самоизоляцию. Им 
продукты и лекарства достав-
ляют волонтёры и социальные 
участковые. В Губахинском го-
родском округе организовано 
волонтёрское движение. 

В него вошли 41 человек. 
Начиная с 3 апреля, во-

лонтёрами, социальными участ-
ковыми и членами губахинско-
го отделения партии «Единая 
Россия» помощь оказана 250 
людям.

Членами губахинского отде-
ления партии «Единая Россия» 
лекарства были доставлены 
по 145 адресам. Заявки пожи-
лые губахинцы делают через 
территориальный отдел Мини-
стерства социального развития. 
Также могут обратиться в ско-
рую социальную помощь – 129 
(со стационарного телефона), 
8-800-100-83-05 (с мобильного), 
волонтёрам-медикам Обще-
российского народного фронта 
в рамках акции #мывместе 
– 8-800-200-34-11, в Региональ-
ную общественную приёмную 
партии «Единая Россия» – 8 
(342) 236-82-29, 236-88-15, 236-
79-92. 

Уточнить поводы для обра-
щения в поликлинику следует 
по телефону справочной служ-
бы: 8 (34248) 4-04-30, 8 (34248) 
4-15-83.

Если вы – льготник, и нужно 
получить рецепт на лекарства, 
можете позвонить по телефону: 
8 (34248) 4-98-91 с 8.00 до 15.00.

Службы жизнеобеспечения 
работают в штатном режиме

Во время периода полной 
самоизоляции продолжают 
работать администрация горо-
да, организации сферы ЖКХ и 
торговли продуктами первой 
необходимости.

По проблемам, связанным 
с жилищно-коммунальным 
хозяйством или содержанием 
улично-дорожной сети, губахин-
цы могут звонить с 8.30 до 17.30 
по будним дням по телефону 
управления ЖКХ 4-93-83.

На вопросы, связанные с реа-
лизацией программы «Молодая 
семья», обеспечением жильем 
детей-сирот, постановкой на 
жилищный учёт вам ответят в 
отделе социальной политики 
администрации округа по но-
меру 4-06-59.

В отдел экономики по номе-
ру 4-18-88 можно обратиться 

по вопросам торговли, услуг 
общественного питания, работы 
промышленных предприятий.

МАЛЫШИ – ДОМА, 
ШКОЛЬНИКИ – 

НА ДИСТАНЦИОНКЕ
Детские сады в Губахе ушли 

на «каникулы». Дети находятся 
дома с родителями. 

В управлении образования 
работает горячая линия, по всем 
возникшим вопросам можно 
обратиться по телефонам 4-13- 
99 или 4-79-70.

Школы города с 6 апреля 
перешли на дистанционное 
обучение. Педагоги выклады-
вают видеоуроки и задания по 
предметам, которые учащиеся 
выполняют под чутким руко-
водством родителей. Так что 
есть возможность у всех нас 
почувствовать себя педагогами. 

Пока, согласно Указу Пре-
зидента России, такой режим 
будет действовать до конца 
апреля. Но, будем надеяться и 
делать всё от нас зависящее, 
чтобы самоизоляция закончи-
лась раньше – и мы здоровые 
и набравшиеся сил вернулись к 
жизни в обычном режиме.
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