
Молодым 
мамам окажут 
поддержку
Законопроект о выдаче денег 
за рождение первенца одобрен 
во втором чтении

Депутаты краевого парламента 15 декабря во втором 
чтении приняли проект изменений регионального за-
кона «Об охране семьи, материнства, отцовства и дет-
ства», внесённый на рассмотрение в краевое заксобрание 
губернатором Пермского края Виктором Басаргиным 
25 августа этого года. 

Изначально предполагалось, что на получение едино-
временной выплаты в размере 50 тыс. руб. после того, как 
ребёнку исполнится 1,5 года, смогут рассчитывать жен-
щины в возрасте 18–23 лет. Выплаты в размере 100 тыс. 
руб. могли получить женщины этой же возрастной кате-
гории, состоящие в браке. 

По решению депутатов законопроект был отправлен 
на доработку. В частности, свои поправки в документ 
внесли депутаты заксобрания Сергей Клепцин и Дарья 
Эйсфельд.

Сергей Клепцин предложил изменить возраст молодых 
женщин, которые смогут получить эти выплаты, и устано-
вить его в пределах от 19 до 24 лет, чтобы не происходило 
зачатие ребёнка в 17-летнем возрасте. Также он устано-
вил ценз оседлости и рекомендовал выдавать деньги толь-
ко тем, кто проживает в Пермском крае не менее пяти лет 
и только на тех детей, которые были рождены в законном 
браке или в отношении которых было установлено отцов-
ство. Третья поправка предполагала увеличение размера 
выплаты с 50 до 60 тыс. руб. и отказ от выплаты в 100 тыс. 
руб. По словам депутата, эти выплаты должны предназна-
чаться для всех молодых семей одинаково, без выделения 
студентов в отдельную категорию.

Его коллега Дарья Эйсфельд, напротив, рекомендовала 
не устанавливать нижнюю возрастную границу, а уста-
новить только верхнюю на уровне 26 лет. И выплачивать 
деньги не после того, как ребёнку исполнится полтора 
года, а сразу. При этом выплаты сделать ежемесячными 
по 2800 руб.

В итоге поправки Сергея Клепцина были приняты и 
внесены в текст документа.

Из 56 присутствовавших депутатов 51 поддержал зако-
нопроект. Шесть парламентариев воздержались.

В соответствии с принятыми изменениями право на 
получение единовременной денежной выплаты в разме-
ре 60 тыс. руб. будет возникать у женщин в возрасте от 
19 лет до исполнения 24 лет при рождении первого ребён-
ка в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года 
при соблюдении следующих условий:

— на дату подачи заявления о назначении единовре-
менной денежной выплаты женщина должна состоять в 
браке, заключённом в органах ЗАГС или в отношении ре-
бёнка должно быть установлено отцовство лица, не состо-
ящего в браке с матерью ребёнка;

— на дату рождения ребёнка период постоянного про-
живания женщины на территории Пермского края дол-
жен составлять не менее пяти лет (допускается совокуп-
ный перерыв в регистрации не более шести месяцев).

На выплаты с 2018 по 2021 год в краевом бюджете бу-
дет заложено 606,5 млн руб. Потратить средства молодые 
мамы смогут на товары детского ассортимента и продук-
ты питания. Они будут перечислены на социальную карту 
молодым матерям, их можно расходовать сразу или по-
этапно только безналичным расчётом. За назначением вы-
платы необходимо будет обращаться в органы соцзащиты.
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• перемены

Компьютерная техника
• Ремонт на дому. Т. 8-912-059-58-49.

• От 100 р. рем., настр. Т. 8-952-652-33-33.

Финансы
• Пом. в получ. денег под любые залоги, 
гарантия. Конс. Т. 204-21-94.

• Любой залог, любой объект, помощь в 
получении. Конс. Т. 286-11-83.

• Кредиты экспресс, помощь в получении. 
Консульт. Т. 277-70-40.

• Деньги в день обращения всем гражда-
нам РФ. Помощь в получении. Консульта-
ции. Т. 204-66-94.

• Любым пенсионерам кредиты, займы, 
пом. в получ. Конс. Т. 287-05-59.

• Кредиты на любые нужды всем пенси-
онерам. Гарантия. Помощь в получении. 
Конс. Т. 204-39-19.

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, 
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

• Домашние рыбные котлеты на заказ. 
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные! 
Т. 2-760-333.

• Дипломы и аттестаты, образование. 
Т. 8-922-20-800-50.

• Стирка ковров. 120 руб./кв. метр. Достав-
ка. Т. 247-17-55.

• АНО «Защита». Юрист. Консультации 
бесплатно, в т. ч. помощь мигрантам. 
Т.: 8-982-478-37-55, 250-21-12.

• Земельные споры. Жилищные вопросы. 
Т. 271-15-45.

• Уст. видеонаблюдения. Т. 243-22-54.

• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82. 

• Корпусная мебель на заказ любой слож-
ности. Торговое оборудование. Т. 8-902-
63-77-877.

Ремонт бытовой техники
• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Холодильников на дому: «Стинол», «Инде-
зит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. 
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-78-27-955.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.

• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 227-95-46.

• Ремонт стиральных машин. Т. 243-22-54.

Медицина

• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 234-
98-77, 8-902-476-92-92.

• Похмелье, пьянство. Т. 276-01-12.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902-
830-40-44.

• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.

• Выкуп авто за 30 мин.! Т. 271-88-81.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.

• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, 
на запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.

• Срочный выкуп автомобилей, любое состо-
яние. Т. 8-922-370-64-64.

• ТВ неиспр., СВЧ и др. Т. 298-78-56.

Продам
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. пли-
ту, жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.

• Квартиры в Тюмени от собственников 
и застройщиков. Без комиссии. Т. 8-912-
88-39-201.

• Газоблоки. Сертификат. Хранение до весны. 
Скидки. Т.: 204-49-00, 204-30-10.

• Пелёнки одноразовые Dailee 
(60 х 90 см), уп. 30 шт. Ц. 400 р. Само-
вывоз из Закамска. Т. 8-922-300-61-06.

• Дрова, чур., кол., горб., уголь. Т. 271-81-41.

• Подгузники для взрослых Tena (М),
уп. 30 шт. Ц. 500 р. Самовывоз из Закам-
ска. Т. 8-922-300-61-06.

• Дрова сухие, кол., чурк. Т. 204-65-59.

• Гараж капит., центр. Охрана. Т. 202-72-73.

• Дрова от 1000 р. Т. 8-951-920-65-32.

Сдам
• Жильё без обмана. Т. 247-94-12.

Строительство и ремонт
• Мастер на все руки. Все виды ремонта. 
Т. 286-81-59.

• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.

• Электрик-сантех. Замки. Т. 204-67-73.

• Ремонт полов, укладка ламината, парке-
та, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегород-
ки, короба, нестандартные конструкции. 
Т. 8-950-461-40-66.

• Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-465-65-65.

• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Электрик. Недорого. Т. 293-53-57.

• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.

• Кухни на заказ. Т. 8-902-63-77-877.

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-64-99-592.

• Принимаем заказы на срубы на 2017 год! 
Проект бесплатно, индивидуальный под-
ход, строительство под ключ. Т. 276-03-00.

• Столярно-плотницкие работы. Дома. Бани. 
Беседки. Дет. площадки. Декоративные 
постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.

• Экскаватор-погрузч., клин, бур. Т. 234-46-64. 

• «Газели», грузчики. Т. 8-908-256-98-37.

• «Газели» дёшево, надёжно, грузчики, 
переезды. «Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.

• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 279-21-20.

• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.

• 250 р. «Газель». Мусор. Т. 222-55-88.

• «Газель», грузчики. Недор. Т. 276-47-76.

Разное
• Отдам в добрые руки: кошечки (3 мес.): 
чёрная, чёрно-белая, бело-серо-чёрная. 
Коты (1–2 года): рыжий, чёрный, кастри-
рованы. Кошки (1–2 года): богатка, бело-
серая, серая с чёрн. полосками, стерилизо-
ваны. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:
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«Открытие музейного ком-
плекса после масштабной ре-
конструкции для нас особенно 
важно в год 100-летия уни-
верситета. Ведь именно в год 
основания вуза и появились 
первые коллекции учёных, ко-
торые дали начало нашим му-
зеям», — рассказывает декан 
геологического факультета 
ПГНИУ Сергей Блинов.

Комплекс занимает пло-
щадь около 550 кв. м и вклю-
чает в себя около 25 тыс. 
экспонатов. Он объединил 
минералогический и пале-
онтологический музеи, кото-
рые являются ровесниками 
100-летнего университета, а 
также музей динамической 
геологии, основанный в 1937 
году, и музей пермской систе-
мы, которому уже 25 лет.

Минералогический му-
зей — одно из крупнейших 
на Урале собраний минера-
лов и горных пород. В на-
стоящее время его фонд рас-
полагает собранием горных 
пород и минералов со всего 
мира, включая Антарктиду. 
Особое место занимают ра-
боты камнереза в третьем 
поколении Алексея Денисо-
ва-Уральского. Его изделия 
из самоцветных камней Ура-
ла пользовались огромной 
популярностью. В начале 
XX века он открыл камнерез-
ную мастерскую и салон на 
Морской улице, в соседстве с 
Карлом Фаберже.

В экспозиции музея пале-
онтологии и исторической 
геологии собраны редкие 
экспонаты, в том числе де-

вонская панцирная рыба 
из Прибалтики, яйцо дино-
завра из меловых отложе-
ний Монголии, черепа ла-
биринтодонтов из Повол-
жья, мезозойская рыба из 
Казахстана.

В музее динамической гео-
логии хранятся около 6 тыс. 
экспонатов минералов и 
горных пород, которые регу-
лярно пополняются за счёт 
экспонатов с практик сту-

дентов-геологов и из личных 
коллекций. Челюсть ящера 
эстемменозуха, зубную спи-
раль пермской акулы гели-
коприона и насекомых из 
Чекарды посетители смогут 
увидеть в музее пермской си-
стемы.

В рамках открытия му-
зейного комплекса также 
состоялась презентация фо-
тоальбома «Сокровищница 
Alma Mater».

Сокровища Alma Mater 
В Пермском университете можно увидеть работы 
«уральского Фаберже» и яйцо динозавра
На этой неделе в ПГНИУ открылся новый музейный комплекс 
геологического факультета. Здесь можно увидеть древней-
шие палеонтологические экспонаты, редкие минералы и 
горные породы со всего мира и работы великого мастера-
камнереза Алексея Денисова-Уральского.

• история

Наталья Теплова

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

1323 декабря 2016 частные объявления /семья


