
С 
начала октября 
представители го-
родской админи-
страции совмест-
но с сотрудниками 

правоохранительных орга-
нов начали проводить ин-
вентаризацию незаконных 
объектов потребительского 
рынка и проверку целевого 
использования земельных 
участков на территории рай-
онов Перми. У собственни-
ков объектов проверяются 
документы, проводятся гео-
дезические измерения пло-
щади земли, занимаемой 
арендаторами и другими 
физическими лицами. В слу-
чае выявления нарушений 
объекты заносят в Единый 
реестр самовольно установ-
ленных и незаконно разме-
щённых движимых объектов 
для последующего демонта-
жа.

На сегодняшний день 
наибольшее число неза-
конных НТО находится в 
Свердловском (58 объек-
тов), Индустриальном (56) 
и Мотовилихинском (41) 
районах. Мало того, что эти 
объекты размещаются в со-
вершенно не предназначен-
ных для этих целей местах, 
они портят внешний облик 
города, лишают бюджет Пер-
ми части доходов. Имеется 
достаточное число выявлен-
ных случаев, когда покупа-
телям здесь предлагаются 
некачественные товары и 
услуги.

Ахсо Арекеева, заме-
ститель начальника де-
партамента экономики и 
промышленной политики 
администрации города 
Перми:

— Предприниматели, по-
нимая неизбежность борьбы 
с незаконными объектами, 
100 объектов в городе убра-
ли в добровольном порядке. 

Остальные будут демонти-
рованы за счёт бюджетных 
средств. Если предпринима-
тель хочет узаконить свой 
объект, ему необходимо на-
писать заявление о вклю-
чении этого места в схему 
размещения НТО. Вообще в 
городе проходит большая 
работа по легализации объ-
ектов, так, ежегодно про-
ходят торги на существую-
щие места в схеме, которые 
не заняты, — это порядка 
300 объектов. У предприни-
мателей есть возможность 

встать на новые места из 
схемы.

К примеру, с начала года 
в Ленинском районе были 
демонтированы 38 неза-
конных НТО, из которых 34 
собственники снесли добро-
вольно. В Орджоникидзев-
ском районе из 16 объектов 
семь снесли в принудитель-
ном порядке.

В начале нынешней неде-
ли в Индустриальном районе 
был демонтирован бывший 
остановочный комплекс на 
ул. Советской Армии, 11. 
Два павильона располага-
лись незаконно, неодно-
кратно поступали жалобы 
от жителей района на их де-
ятельность, внешний вид и 
содержание территории. Из-
начально собственнику па-
вильонов направили уведом-
ление о демонтаже объекта 
в добровольном порядке, но 
в обозначенные сроки этого 

не было сделано. Админи-
страция Индустриального 
района приняла решение о 
принудительном демонтаже 
остановочного комплекса. 
После проведённых работ 
имущество отправили в ме-
сто временного хранения, 
понесённые бюджетные рас-
ходы в дальнейшем будут 
взысканы с собственника.

В администрации города 
напоминают: у владельцев 
нестационарных объектов 
торговли есть шанс на их 
оформление в законном по-
рядке. Для этого необходимо 
подать заявление в департа-
мент экономики и промыш-
ленной политики для вклю-
чения в схему и дальнейшего 
проведения торгов на право 
размещения НТО. По окон-
чании сроков действия до-
говора владелец в месячный 
срок должен демонтировать 
объект и восстановить бла-
гоустройство территории. 
Администрации районов ре-
комендуют собственникам 
торговых объектов произве-
сти демонтаж в доброволь-
ном порядке.

Захар Редлов

В Перми есть 300 свободных 
мест для ведения легальной 

торговли

Не дайте себя 
обмануть
С начала года в Перми на 20% снизилось количество уго-
ловных дел, возбуждённых по статье «Мошенничество». 
Об этом рассказал заместитель начальника полиции УМВД 
России по городу Перми по оперативной работе Марк 
Левин. Однако, несмотря на эти показатели, мошенники 
осваивают всё новые способы обмана людей.

В последнее время чаще их жертвами становятся не 
пенсионеры, а молодые женщины, находящиеся в де-
кретном отпуске. Как пояснил Марк Левин, всё дело в 
том, что аферисты осваивают интернет. А по статистике, 
самые активные пользователи сети — молодые мамы, 
которым зачастую не хватает времени надолго выйти в 
магазин.

«Мошенничество связано с покупкой товаров ши-
рокого потребления. Желая сэкономить, граждане по-
падают в ловушки аферистов, — рассказывает Марк Ле-
вин. — Советы по безопасности просты: если вы хотите 
что-то приобрести через интернет, то нужно потратить 
время и 100 раз перепроверить своего продавца». 

Также Левин отмечает, что мошенники любят «прода-
вать» автомобили и запчасти на сайтах бесплатных объ-
явлений и даже «торговать» авиабилетами на фейковых 
сайтах.

Так, в сентябре в Перми задержали группу мошенни-
ков, которые арендовали здесь квартиру, завели множе-
ство компьютеров, телефонов, SIM-карт и «продавали» 
через интернет автозапчасти в других регионах. При 
обыске у них нашли 4 млн руб.

При этом большая часть обманов по-прежнему проис-
ходит по старинке — при личном контакте.

Один из популярных методов мошенничества — «сня-
тие порчи» с денег. Например, этой весной мошенница 
убедила пенсионерку, что на её дочери лежит родовое 
проклятие, а сына надо лечить от пьянства. Женщина 
съездила домой, чтобы передать аферистке 28 тыс. руб. 
Деньги были выложены крестом, затем сложены в про-
стыню, затем ткань с содержимым вернулась к пенсио-
нерке, аферистка сказала ей, что деньги надо спрятать 
дома в тёмном углу и не трогать их девять дней. На сле-
дующий день мошенница снова позвонила женщине и 
сказала, что видела в молитвах, как в дочь пенсионерки 
вселился нечистый дух. Поэтому необходимо срочно про-
вести обряд очищения, а для этого нужна крупная сумма 
денег. Женщина сняла со счёта 40 тыс. руб., у знакомой 
заняла ещё 60 тыс. руб. Снова был проведён ритуал с за-
вёртыванием денег в ткань. Но когда женщина всё-таки 
решила заглянуть дома в свёрток, то увидела там лишь 
нарезанную бумагу.

Как рассказал Марк Левин, всего за 10 месяцев ны-
нешнего года таким способом удалось обмануть полсот-
ни человек. 

Мошенники, обладающие даром гипноза, продают 
медицинские приборы по высоким ценам, убеждают 
взять в залог «дорогую швейцарскую посуду» и многое 
другое. «Не оставайтесь с подобными людьми наедине, 
позовите родственников, друзей, соседей. Двух людей 
куда сложнее обмануть, чем одного», — советует Марк 
Левин.

Людмила Некрасова

Сегодня многие люди, 
страдающие хроническими 
заболеваниями, всё чаще 
выбирают старинные, про-
веренные годами средства! 
Специалисты разработа-
ли уникальный препарат 
«Панторин» — капсулы на 
основе натуральной крови 
пантов марала.
П р о и з в о д с т в о 

«Панторина» размещено 
на экологически чистых 
территориях горного Алтая. 
Работа ведётся только с 
сильными и здоровыми 
маралами-донорами с 
применением двойного 
ветеринарного контроля. 
Сырьё для «Панторина» 
берётся у животных один 
раз в год, в период наи-
высшей биологической 
активности. Новые запа-

тентованные технологии 
позволяют максимально 
сохранить свойства сырья, 
соответствующие самому 
высокому фармакологиче-
скому стандарту.
Продукция пантового 

производства является 
безопасной для примене-
ния и не даёт побочных 
эффектов. Как показывает 
практика и подтверждают 
примеры тысяч больных, 
«Панторин» корректирует 
в организме работу всех 
органов и систем, давая 
особый заряд активности. 
Недаром за этим препара-
том закрепилось почётное 
звание алтайского целите-
ля. Это реальная аптека от 
природы Алтая. 
Для нас, современных 

людей, ослабленных ис-

порченной экологией, 
стрессами, неправильным 
питанием, панты — ключ к 
решению многих так на-
зываемых хронических 
проблем со здоровьем, это: 
• омоложение, оздоровле-
ние всего организма, жиз-
ненный тонус;
• помощь при восстанов-
лении работы иммунной 
системы, усиление сопро-
тивляемости организма к 
микробам, воздействию 
внешней среды;
• помощь при болезнях ор  -
ганов дыхания: при тубер-
кулёзе, очагах в лёгких, 
затемнениях, плевритах, 
пневмонии, бронхиальной 
астме, трахеитах, гнойных 
бронхитах, ОРЗ и гриппе;
• помощь при заболева-
ниях сердечно-сосудис-

той системы: аритмия, 
артериальная гипертония, 
гипотензия, атеросклероз, 
дистония, ишемическая 
болезнь, инфаркты, ин-
сульты, стенокардия, сер-
дечная недостаточность;
• проблемы ЖКТ и орга-
нов выделения: гастриты, 
язвенные процессы, дис-
кинезия желчевыводящих 
протоков, холециститы, ко-
литы, запоры, мочекамен-
ная болезнь, циррозы, ге-
патиты, почечнокаменная 
болезнь, камни в желчном 
пузыре;
• болезни мочеполовой сфе -
ры: аденома, простатиты, 
циститы, миомы, пиелонеф-
риты, импотенция, воспале-
ние труб, яичников, климак-
терические расстройства;
• болезни уха, горла и 
носа: фарингит, отит, ла-
рингит, насморк (ринит), 
тонзиллит;
• болезни мозга, нервной 
системы: нервная пере-
возбудимость, неврозы, 
болезни Паркинсона и 
Альцгеймера, слабоумие, 
церебральный паралич, 

депрессии, сумеречные 
состояния, задержка в раз-
витии, маразм;
• опухолевые заболевания, 
онкологические процессы, 
тормозит рост новообра-
зований;
• болезни опорно-двига-
тельной системы и кож-
ных покровов: подагра, 
остеохондроз, коксартрит, 
артрозы, отложение солей, 
смещение межпозвонко-
вых дисков, позвоночные 
грыжи, переломы, бурси-
ты, радикулит, ревматизм, 
дермиты, аллергические 
высыпания, фурункулёз, 
трофические язвы;
• эндокринные заболева-
ния: панкреатиты, узлы на 
щитовидной железе, са-
харный диабет;
• может использоваться для
остановки инфекции и ви-
русов, может препятство-
вать рецидиву хроническо-
го заболевания, возможно, 
улучшит и скорректирует 
состав крови, предупредит 
перерождение клеток в 
злокачественные, накопле-
ние шлаков и токсинов.

«Алтайский целитель» – бесценная формула здоровья
Во все времена люди ценили волшебные свойства 
пантов благородного оленя. Панты — это молодые, 
неокостеневшие рожки, насыщенные кровеносными 
сосудами. Панты и кровь алтайского марала вот уже 
на протяжении двух тысяч лет успешно используются 
докторами восточной медицины для лечения многих 
заболеваний. В древнем Китае такие лекарства цени-
лись дороже золота, а пользоваться ими могли лишь 
избранные, в том числе императоры и члены их семей. 
До сих пор такие средства считаются там бесценным 
подарком, и седые мудрецы рекомендуют их как «вол-
шебный эликсир» жизни, дарующий бессмертие. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ:
Мне скоро 80 лет. Я перенесла  обширный ин-
фаркт, 2 ишемических инсульта. Много хорошего 
слышала о «Панторине», скажите, можно мне его 
принимать при моих заболеваниях?
Ответ: При сердечно-сосудистых заболевани-
ях «Панторин» можно принимать, рекомендуем 
пройти несколько курсов.
Мама — гипертоник, постоянно мучают кризы, мало 
двигается, большую часть времени проводит в посте-
ли. Недавно поставили диагноз «рассеянный скле-
роз». Помогает «Панторин» при таких заболеваниях?
Ответ: Да, «Панторин» может помочь регенери-
ровать, т. е. восстановить ткани всего организма, 
сосуды в том числе, а также может нормализо-
вать кровоток и артериальное давление за счёт 

наличия в составе незаменимых аминокислот.
В любом случае лекарства от гипертонии нельзя от-
менять самостоятельно. Это можно делать после нор-
мализации давления и консультации врача.
При помощи наших препаратов организм практиче-
ски восстанавливает себя сам. Каждый год тысячи 
россиян выбирают препараты пантового оленевод-
ства для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Спрос на них растёт с каждым годом. Убедитесь 
сами, что средства, эффективность которых про-
верена тысячелетним применением, действительно 
работают! Помните, что любую болезнь легче пред-
упредить, чем лечить! Искренне надеемся, что ис-
пользование нашей пантовой продукции принесёт 
здоровье вам и всей вашей семье!
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РЕКЛАМА

Польза мумиё заключается в его уникальном влиянии на организм: оказывает общеукрепляющее, противо-
воспалительное, желчегонное, бактерицидное, регенерирующее и антитоксическое действие. Его издавна 
применяли как в медицине, так и в косметологии. Мумиё может помочь при грибковых, воспалительных и 
инфекционных заболеваниях. Это вещество использовали при обморожениях, ожогах, переломах, ушибах, 
гнойных ранах и трофических язвах. Мумиё имеет широкое применение в эстетических процедурах. 

Обьём упаковки «Панторина»
увеличился до 60 капсул, 

срок годности возрос —2,5 года

МУМИЁ (ЖИДКОЕ) 5 ГА также  на выставке
в продаже:

Выставка-продажа «Панторин» от производителя: 1 упак. (60 капсул) — 850 руб. , пенсионерам и инвали-
дам (со скидкой) — 750 руб. Рекомендуемый курс на месяц —3 упак. , при покупке от 6 упаковок — подарок 
(количество товара ограниченно!). «Мумиё» жидкое (5 г.) — 130 руб., «Сабельник» — 120 руб.

Телефон для справок: +7 (915) 222-59-85 (звонки принимаются с 09:00 до 19:00 по моск.времени). 
При почтовых заказах +10% почтовые расходы. Остерегайтесь подделок!

Внимание! По многочисленным просьбам и снова «Панторин»!
Только один день 27ноября (воскресенье) в г. Пермь

  с 10:00 до 11:00 в ДК «Железнодорожников»  (ул. Локомотивная, д.1
с 12:00 до 13:00   в ДК «ВОС» (ул. Краснова, д. 18)

Сносящий момент
Городские улицы освобождают от незаконных торговых объектов

• благоустройство

В Перми до 1 декабря те-
кущего года планируется 
демонтировать около 300 
незаконно установленных 
и размещённых нестацио-
нарных торговых объектов 
(НТО). Столь масштабная 
единовременная «зачистка» 
городских улиц и площадей 
в краевой столице проводит-
ся впервые за последние не-
сколько лет. Эти работы до-
полнят регулярно идущий 
в Перми процесс по сносу 
мелких ларьков и киосков, 
осуществляющих незакон-
ную торговлю. 

• ликбез
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