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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

Всероссийский день 
библиотек

28 мая28 мая
День пограничника 

...
День брюнеток

29 мая29 мая
День химика

...
День военного 
автомобилиста

ДОСТИЖЕНИЯ НЕДЕЛИ

ФАКТЫ НЕДЕЛИ 

РЕКЛАМА

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-45-55-990,  
8-912-78-13-229.Адрес: г. Березники, К. Маркса, 48, офис 423/424. Интернет-сайт: vukc.ru.

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» поздравляет 
уважаемых работников химической отрасли с профессиональным праздником!

Химическая отрасль имеет огромное значение  
для нашего города. Березники по праву является лидером  
химической промышленности нашего региона.  
Продукция наших предприятий известна не только  
в России, но и далеко за её пределами. 
Безусловно, самая большая гордость предприятий —  
это люди, которые своим ежедневным трудом  
обеспечивают работу наших промышленных гигантов.  
Ваш профессионализм, опыт и трудолюбие — залог  
стабильного развития и процветания химической отрасли. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в семьях,  
дальнейших производственных успехов и процветания!

С уважением, исполнительный директор Станислав Викторович Заболотных

Лицензия № 6288 от 30 января 2019 года 
на осуществление образовательной 

деятельности, выданная Министерством 
образования и науки Пермского края

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные организации Березников и Прикамья для повышения квалифика-
ции, разряда, обучения профессии с нуля, подготовку и переподготовку кадров и многое другое. Грамотные преподава-
тели учебного центра дадут все необходимые знания, а после экзаменов выдаются документы установленного образца.

Азот#уже#еще#90

На «Азоте» производят 27 видов
продукции. Завод в числе 
лидеров по производству 

селитры, аммиака и карбамида. 
Эти качественные удобрения 
выпускаются в Березниках 

...
Азот — один из самых 

распространённых элементов 
во Вселенной, наряду с такими 

как водород, гелий, углерод 
и кислород

Березниковские азотчики 
первыми в стране 

разрабатывали и осваивали 
технологии производства 

многих, в том числе уникальных, 
продуктов, таких как высшие 

алифатические амины,  
нитрит-нитратные соли

...
Музей «Азота» стал одним 

из лучших в двух номинациях: 
«Новая экспозиция» и «Лучший 

музейный видеофильм»
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РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЯ НЕДЕЛИ

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕДЕЛИ

Азотчиков наградили в честь Дня химика

Музей филиала «Азот» — в числе лучших 
корпоративных музеев России

Жизнь современного человека уже невозможно представить без продукции 
химических предприятий. Химики — это те люди, которые постоянно  

находятся в поиске чего-то нового.  
Желаем никогда не останавливаться на достигнутом, не бояться новых 

экспериментов и ставить только удачные опыты. Семейного счастья, 
благополучия, успехов, уюта и мира! 

С Днём химика! 
С уважением, коллектив руководства организации ООО «Синтез»

Уважаемые работники химической отрасли, от лица всего 
руководства производственной компании «Синтез» примите самые 

искренние поздравления с нашим профессиональным праздником!

Пермский край,  
г. Березники,

Чуртанское шоссе, д. 47.
Тел.: 8 (3424) 210-810, 

210-812

Уважаемые березниковцы —  
работники и ветераны химической 
промышленности! Поздравляю  
вас с вашим профессиональным  
праздником — Днём химика!

90 лет назад на Камской земле зароди-
лась «республика химии» — наш город 
Березники. Его история неразрывно свя-
зана и переплетается с историей хими-
ческих предприятий. Рост объё мов про-
изводства Березниковского химичес кого 
комбината дал импульс росту и развитию всего города. 

Мы вместе, бок о бок прошли путь длиной почти в век. 
И сегодня, благодаря таким гигантам химии, как «Азот», 
«Уралкалий», «Березниковский содовый завод», «Сода-хлорат» 
и «Еврохим — Усольский калийный комбинат», история нашего 
города продолжается. 

Сотрудников и руководство «Азота» компании «Уралхим» от 
всей души поздравляю ещё и с 90-летним юбилеем предприятия. 

Благодарю всех, кто стоял у истоков и кто сейчас трудится на 
химическом производстве, за верность своему делу, добросо-
вестное отношение и профессионализм! Пусть работа приносит 
радость и удовлетворение, крепкого вам здоровья и семейного 
благополучия.

Глава города Березники — глава администрации  
города Березники Константин Светлаков

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в честь 
Дня химика отмечены лучшие сотрудники. 

Доску почёта филиала «Азот» обновили накануне 
профессионального праздника. Её украсили пор-
треты 32 азотчиков, которые успешно трудятся на 
заводе более пяти лет и уже имеют награды. 

Престижную награду получил Эдуард Шабалин, на-
чальник отдела договорной работы. В его обязаннос-
ти входит проверка законности договоров, которые 
филиал «Азот» заключает с партнёрами. В год отдел 
договорной работы оформляет более 3 200 таких 
документов. 

«Приятно, что мой вклад в наше общее дело отме-
чен руководством. Это мотивирует на дальнейшую 
работу», — комментирует Эдуард Шабалин, началь-
ник отдела договорной работы филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим».

Накануне Дня химика Почётные грамоты филиала 
вручены 50 азотчикам за добросовестный труд и от-
ветственное отношение к работе. Портреты троих 
сотрудников филиала, которые внесли значитель-
ный вклад в развитие и становление организации, 
занесены в Книгу почёта предприятия. Награды 
Российского Союза химиков получили 11 предста-
вителей филиала. Звание «Заслуженный азотчик» 
за высокие производственные показатели, долго-

летний труд и верность избранному делу присво-
ено десяти сотрудникам. Ещё шестеро работников 
удостоены Диплома им. А.И. Жикина за внедрение 
современных методов работы в производственном 
процессе, высокий уровень профессиональных 
знаний. Ведомственными наградами Министерства 
промышленности и торговли РФ отмечены ещё шес-
теро сотрудников. Пятерым работникам присвоено 
звание «Лучший наставник филиала «Азот», одному 
вручена Почётная грамота Правительства Пермского 
края, двое поощрены Благодарственными письмами 
губернатора Пермского края, ещё троих азотчиков 
наградили Благодарственными письмами админист-
рации г. Березники.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:
— Технологи, киповцы, электрики, механики, строи-
тели и другие сотрудники завода — всё это большая 
 семья химиков. Своими талантами, умом, работоспо-
собностью и уникальными компетенциями они дости-
гают высоких результатов. В юбилейный год День 
химика особенно богат на награды. За 90 лет работы 
«республики химии на Каме» у азотчиков накопился 
большой опыт и знания. Мы входим в число лидеров по 
производству селитры, аммиака и карбамида. И эти 
качественные удобрения выпускаются в Березниках.

Музей филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вошёл 
в число лучших корпоративных музеев России.

С 24 по 26 мая на площадке ВДНХ в павильоне 
«Космос» прошли заключительные мероприятия 
IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». 
Всего на конкурс было представлено 126 проек-
тов из 62 корпоративных музеев России. В Москве 
состоялась открытая защита 58 проектов, вошедших 
в шорт-лист, в 13 номинациях.

Музей «Азота» стал одним из лучших в номи-
нациях «Новая экспозиция» и «Лучший музейный 
видеофильм».

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим»:
— Музей «Азота» — подарок к юбилею завода для 
всех работников предприятия: и ветеранов, и моло-
дёжи. За полгода его работы с момента открытия 
в историческом центре города в нём побывало около 
2,5 тыс. человек. Проведено множество мероприятий 
городского и краевого масштабов. Он стал стра-

тегически важным объектом, центром притяжения 
культурной и общественной жизни.

 Для справки: 
Форум Всероссийского конкурса «Корпоративный 
музей» — это единственная площадка, где объеди-
няются представители корпоративных музеев всей 
страны, возможность взаимообмена лучшими прак-
тиками с коллегами из разных отраслей, получение 
заслуженного признания за свою работу на профес-
сиональном уровне.

Корпоративный музей филиала «Азот» открыл 
свои двери для горожан и гостей Березников 
в историческом центре города 1 октября 2021 года. 
В его фондах более 12 тысяч единиц хранения. На 
площади около 190 кв. м расположились интерак-
тивные экспозиции. Редкие документы, которые 
находились в различных архивах, теперь обнаро-
дованы и представлены широкой общественности. 
Особое место занимает инсталляция — тематический 
комплекс «Кабинет первого директора БХК Михаила 
Грановского».

Кому положены льготы по оплате 
капремонта?

А Вы уже проголосовали?

Платить за капитальный ремонт 
не нужно, если: 
• дом признан аварийным;
• жильё муниципальное;
• дом находится в закрывающем-

ся населённом пункте;
• участок под домом изъят для 

государственных и муниципаль-
ных нужд;

• дом (новостройка) ещё не 
включён в региональную про-
грамму капремонта.

Платить 50 % взноса  
на капремонт могут: 
• инвалиды I и II групп, дети-ин-

валиды, граждане, имеющие 

детей-инвалидов;
• ветераны ВОВ;
• ветераны боевых действий;
• Герои СССР и РФ, полные кава-

леры ордена Славы освобожда-
ются от взносов;

• граждане, заболевшие из-за ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС.

По закону дополнительные льготы 
могут предоставить и региональ-
ные власти. Узнать о них можно 
в региональном фонде или отде-
лении соцзащиты. 

Оформить компенсацию на 
оплату капремонта можно на 
портале Госуслуг.

Вы можете это сделать через 
волонтёров в торговых центрах:
• Оранж-Молл
 чт, сб — 16:00–18:00
• Универсам-2
 чт, сб –16:00–18:00
• ЦУМ
 чт, сб — 16:00–18:00

• Миллениум
 чт, сб — 16:00–18:00
• Мелодия
 пт, вскр — 16:00–18:00
• Гипермаркет «Магнит» 
 пт, вскр — 16:00–18:00
• Усольский
 пт, вскр — 16:00–18:00.

Осталось несколько дней до окончания голосования  
за благоустройство Тропы здоровья, парка им. Чехова  

или сквера Победы в Усолье? 
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В ГОРОДЕ

Маршрут №138 изменил 
схему движения

Движение ограничено!

Отметят Всероссийский день велопарадов

Готовится к запуску новый проект «Социальный автобус»
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Мы находимся по адресу:  
ул. Березниковская, 45

Тел. 8-919-453-80-41

Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» 
предлагает свои услуги 

по заготовке, переработке 
и реализации лома чёрных 

металлов. 

Уважаемые  работники химической отрасли,  
акционерное общество «ТРОЙКА-МЕТ» 
от лица руководителей поздравляет вас 

с профессиональным  праздником! 
Быть химиком — ответственно и почётно! Благодаря 
вашему упорному труду, преданности своему делу, 

профессионализму наша химическая продукция хорошо 
известна во многих странах мира.

Желаем вам всегда добиваться поставленных целей 
и задач. Пусть химия откроет вам все свои секреты, 

поможет достичь небывалых высот в работе, которая 
приносила бы только удовольствие. Здоровья, оптимизма, 

уверенности в завтрашнем дне и благополучия!

РЕКЛАМА

В СТРАНЕ

В КРАЕ

Вырастет 
прожиточный 

минимум

Из Перми — 
в Душанбе

Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения 
в России после индексации 
на 10 % с 1 июня вырастет до 
15 172 рублей.

Для пенсионеров прожиточный 
минимум составит 11 970 рублей, 
а для детей — 13 501 рубль. Это 
в среднем по стране, сообщает 
«Российская газета».

О решении проиндексировать 
прожиточный минимум, пенсии 
неработающих пожилых людей, 
на 10 % с 1 июня ранее объявил 
Президент Владимир Путин. Кро-
ме того, с 1 июля на 10 % также 
увеличится минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). Всего эти 
индексации затронут более 
50 млн россиян.

Так пенсии повысятся в среднем 
до 19 360 рублей, и Пенсионный 
фонд начнёт доставлять их уже 
с 3 июня. Размер прожиточного 
минимума вырастет до 13 919 
рублей, МРОТ — до 15 279 рублей.

Полётная программа Nordwind 
в Республику Таджикистан 
дополняется прямым рейсом 
«Пермь–Душанбе».

Самолёты будут летать с 4 июня  
по субботам. 
Время в пути — 3 ч. 30 мин. 
Билеты — от 7 002 ₽. 
Актуальное расписание и бро-
нирование мест доступны на 
nordwindairlines.ru.

Специальные автобусные 
маршруты увеличат доступность 
медицинских и социальных 
учреждений для жителей от-
далённых территорий муници-
пального образования.

Сейчас жителям сельских насе-
лённых пунктов бывает пробле-
матично добраться до жизненно 
важных социальных объектов 
(поликлиник и больниц), нахо-
дящихся на территории Берез-
ников и Усолья. Это обусловлено 
высокой стоимостью проезда 
(в среднем от 100 до 300 рублей) 
и не всегда удобным расписани-
ем существующих рейсов.

Социальный автобус предназна-
чен для обеспечения транспорт-
ной доступности определённых 
категорий граждан (пенсионеры, 
инвалиды). Он не будет дубли-
ровать расписание регулярных 
маршрутов. Стоимость проезда 
по предъявлению пенсионного 
удостоверения или справки об 
инвалидности составит 30 рублей.

«Главная наша цель — поддер-
жать людей пенсионного возраста 
и с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проживающих в от-
далённых сельских территориях, 
обеспечить для них доступность 

медицинских учреждений. Воз-
можностью «льготного» проезда 
смогут воспользоваться не менее 
двух тысяч жителей сёл и дере-
вень», — отметил глава города 
Березники — глава администра-
ции города Березники Константин 
Светлаков, который является ини-
циатором проекта «Социальный 
автобус».

Социальный автобус будет 
курсировать с 1 июня до 15 насе-
лённых пунктов муниципалитета: 
г. Березники, г. Усолье, п. Орёл, 
д. Поселье, п. Железнодорожный, 
п. Лысьва, с. Пыскор, п. Вогулка, 
с. Романово, с. Березовка, с. Ще-
кино, д. Сороковая, п. Шемейный, 
с. В. Кондас, с Ощепково.

Проект реализуется при поддерж-
ке компании «УРАЛХИМ».

 Расписание с 1 июня 2022 г.: 

Маршрут «п. Лысьва – с. Пыс-
кор — г. Усолье» — один раз в две 
недели по понедельникам:
п. Лысьва: 7:20;
с. Пыскор: 7:40;
г. Усолье: 14:00.
Остановки: п.Лысьва, д. В.Новин-
ки, д. Н. Новинки, д. Полом, д. Лу-
бянка, с. Пыскор, ФОК «Стрижи», 

ул. Свободы, пл. Елькина, магазин, 
автостанция (г. Усолье)

Маршрут «п. Шемейный –  
г. Усолье» — один раз в две  
недели по понедельникам:
с. В.Кондас: 7:10;
п. Шемейный: 7:30;
с. Ощепково: 8:30;
г. Усолье: 14:00.
Остановки: с. Верх. Кондас, д. Ка-
рандашева, д. Мостовая, п. Шемей-
ный, д. Городище, д. Кекур, п. Лем-
зер, д. Шварёво, д. Васильева, 
д. Вересовая, д. Вяткино, д. Мыслы, 
с. Ощепково, ФОК «Стрижи», 
ул. Свободы, пл. Елькина, магазин, 
автостанция (г. Усолье).

Маршрут «п. Железнодорож-
ный – г. Березники» — вторник:
п. Железнодорожный: 7:20;
пл. Ленина (г. Березники): 14:00.
Остановки: п. Железнодорожный, 
ж/д ст. Березники–Сортировочная, 
с. Троицк, д. Кокшарово, п. Ни-
колаев Посад, пл. Юбилейная, 
ул. Мира, пл. Первостроителей, 
ЦУМ, пл. Ленина.

Маршрут «д. Поселье – п. Орёл –  
г. Усолье» — среда:
д. Поселье: 7:20; п. Орёл: 7:35;
г. Усолье: 14:00.

Остановки: д. Поселье, д. Турла-
вы, д. Пешково, п. Орёл, магазин 
(п. Орёл), мясокомбинат (г. Усолье), 
ХРПУ, автостанция (г. Усолье).

Маршрут «д. Сороковая – с. Щеки-
но – г. Усолье» — четверг:
д. Сороковая: 7:30;
с. Щекино: 7:45;
г. Усолье: 14:00.
Остановки: д. Сороковая, д. Иг-
нашина, д. Комино, с. Щекино, 
д. Кокуй, д. Релка, с. Берёзовка, 
д. Сгорки, д. Шишкино, д. Левино, 
д. Овиново, отв. на Расцветаево, 
отв. на Ощепково, ФОК «Стрижи», 
ул. Свободы, пл. Елькина, магазин, 
автостанция (г. Усолье).

Маршрут «д. Вогулка – с. Романо-
во – г. Березники» — пятница:
д. Вогулка: 7:00;
с. Романово: 7:10;
г. Березники: 14:00.
Остановки: д. Вогулка, п. Вогул-
ка, с. Романово, пл. Юбилейная, 
ул. Мира, пл. Первостроителей, 
ЦУМ, пл. Ленина.

Дни отправления автобусов 
по маршрутам «г. Березни-
ки – п. Лысьва – с. Пыскор» 
и «г. Усолье – п. Шемейный» уточ-
нять в территориальном отделе.

По многочисленным просьбам жителей с 27 мая 
вносятся изменения в схему движения маршрута 
№ 138 «г. Березники – г. Усолье – п. Орёл».

Проезд общественного транспорта будет осущест-
вляться по следующему маршруту: 
В прямом направлении: улица Фрунзе – улица Пуш-
кина – улица Яйвинская – улица М. Горького – улица 
Фрунзе – улица 1 Мая. 
Остановки: ул. Тимашова (п. Орёл), ул. М.Горького 
(п. Орёл), магазин № 1 (п. Орёл), п. Орёл (конечная).

В обратном направлении без изменений.

В связи с ремонтом тепловой сети в Березниках 
ограничено движение автотранспорта на улице 
Веры Бирюковой.

Березниковские тепловые сети Филиал «Пермский» 
ПАО «Т Плюс» информируют, что с 24 до 30 мая 
2022 года ограничено движение транспортных 
средств по чётной стороне ул. В. Бирюковой, на 
участке от ул. К. Маркса до ул. Черепанова. Дву-
стороннее движение транспортных средств будет 
осуществляться по нечётной стороне проезжей 
части ул. В.Бирюковой.

Уважаемые автовладельцы, обращайте, пожалуй-
ста, внимание на дорожные знаки.

4 июня в 11:00 от Советской площади 
стартует массовый заезд березниковцев 
на велосипедах, самокатах, беговелах, 
коньках и лыжероллерах.

В этом году участники разделятся на две 
колонны. Первая колонна — спортсмены 
и любители на двухколёсных велосипе-
дах. Они поедут вокруг городского парка 
по улице Карла Маркса – улице Юби-
лейной – проспекту Ленина – Советскому 
проспекту. Вторая колонна — участники 
на лыжероллерах, двухколёсных вело-
сипедах с дополнительными колёсами, 
трёхколёсных велосипедах, самокатах, 
роликовых коньках и детских колясках. 
Поедут вниз по чётной стороне Совет-
ского проспекта до дома № 28 и далее — 
в обратном направлении.

Всех участников ждёт большая конкурс-
ная программа по различным номинациям.

В 12:00 праздничные мероприятия пере-
несутся в городской парк культуры и от-
дыха, где состоится открытое первенство 
города по маунтинбайку (соревнования на 
горных велосипедах) памяти К. Колпакова.

В течение дня на Советской площади 
будет работать бесплатный прокат вело-
сипедов и самокатов, роликовых коньков, 
велошлемов и защиты.

Мероприятие пройдёт при поддержке 
группы компаний «Уралкалий», «Уралхим».

А 5 июня спортивный праздник и массо-
вый велозаезд пройдут на Строгановском 
бульваре в микрорайоне «Любимов». При-
нять в них участие смогут все желающие 
старше пяти лет. Старт заезда также в 11:00, 
регистрация с 10:30.
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Погружение в отражение

«Добро есть жизнь»

КУЛЬТУРА

Главным культурным событием Березников на прошлой неделе стала, без всякого сомнения, «Ночь музеев» — 
общероссийская акция, в ходе которой двери музеев-участников открыты для посетителей до позднего вечера, причём 
по бесплатному входному билету. Нынче местные организаторы закономерно посвятили её 90-летию родного города.

Есть в Восточной Европе страна, где жители разговаривают на языке, который 
примерно одинаково хорошо поймёт и поляк, и украинец, и чех, и русский. По крайней 
мере, с объявлениями в автобусах и указателями на улицах трудностей точно не будет. 
Это — Словакия, родина «славянского эсперанто». Он, как и наш великий и могучий, 

«вырос» из церковнославянского — самого значимого (в паре со славянской азбукой) 
создания равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 24 мая в России и некоторых 
других странах отмечают праздник в их честь — День славянской письменности и культуры.
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«БУКВЫ» В ЦИФРАХ

Я хорошо помню первую «Ночь 
музеев» в Березниках: пример-
но середина нулевых, заéзжая 
выставка восковых фигур, в то 
время диковинных для россий-
ской глубинки. Было интересно, 
в новинку. И всё-таки тот эффект 
с нынешним не сравнить. За 
прошедшие годы Березниковский 
историко-художественный музей 
им. Коновалова проделал такой 
огромный путь в своём развитии, 
что даже самые взыскательные 
ценители «культурного продукта» 
удовлетворённо кивают головой.

Во-первых, многообразие форм 
взаимодействия с публикой. 
Теперь она не просто пассив-
ный зритель — интерактивные 
площадки сделали её деятельным 
участником познавательного 
процесса. Вот краеведческое лото 
«Через Пыскор на Орёл» в худо-
жественной галерее: небольшой 
квадратный стол, за которым 
сидит ведущая с разложенными 

перед ней карточками. Карточек 
много, в них — вопросы по исто-
рии наших мест, правильных отве-
тов — всего четыре: Орёл, Пыскор, 
Усолье, Березники. Казалось бы, 
чего проще? С таким небольшим 
количеством верных вариантов 
и догадаться можно! Но — нет. Раз 
за разом даю ответы мимо. Зато 
теперь знаю, что первый городок, 

основанный Строгановыми, — 
вовсе не Усолье (да простят мне 
знатоки-краеведы моё невежест-
во), а Пыскор. И самые богатые 
соляные промыслы, оказывается, 
изначально были в Орле. И вправ-
ду: что ни карточка — то откры-
тие! Несмотря на явное сидение 
в калоше, получаю в награду 
открытку с видом строящегося Со-
ветского проспекта и, довольная, 
двигаюсь дальше.

Пространство оформлено 
тематическими зонами. Вчи-
тываюсь в информационное 
сопровождение на стенах, щедро 
иллюстрированное чёрно-белыми 
фотографиями. Этапы застрой-
ки, промышленность, торговля, 
образование, медицина, культура, 
спорт — все аспекты городской 
жизни, словно в машине времени, 
от истоков до наших дней, с тща-
тельно составленными мини-экс-
позициями, отражающими и вещи, 
и дух описываемых лет. «Погруже-

ние в отражение» — выдаёт мозг. 
И просит продолжения.

А за продолжением — хоть на 
выставку (их несколько, в раз-
ных локациях), хоть на концерт 
(я застала «Не школу бараба-
нов»), хоть на мастер-класс (от 
умельцев из Усолья, Романово, 
Берёзовки, Орла). В итоге — исто-
рическая экспозиция и задорный 
возглас моей спутницы: «Селфи 
с дедушкой!» Она — правнуч-
ка первостроителя Березников 
Мирсаида Ардуанова и крутится 
возле посвящённой ему музейной 
витрины в поисках наилучшего 
ракурса. «Этот патефон — пода-
рок прадеду от наркома тяжёлого 
машиностроения Серго Орджо-
никидзе, — продолжает щебетать 
Анна. — А таких орденов Ленина, 
старого образца, в наше время 
осталось чуть ли не несколько 
штук. В своё время их меняли на 
новые, более красивые, но прадед 
отказался. Принципиальный был».

Что же ещё, помимо увлека-
тельной подачи и налаженного 
интерактива, свидетельствует 
о постоянном развитии город-
ского музея? Конечно, появление 
и совершенствование новых 
экспозиционных площадок. Так 
полноправными участниками 
«Ночи музеев»–2022 уже не пер-
вый год выступают музей книги 
«Алконост», в котором очень 
много времени уделяется работе 
с детской аудиторией, Усадьба 
Голицина, Треугольный сквер. При 
совершенно разной направлен-
ности они все полюбились берез-
никовцам, которые подтверждают 
это своими посещениями. Отме-
тим, что значимую лепту в работу 
с горожанами вносит и музей 
ПАО «Уралкалий», также предста-
вивший на «Ночь…» собственную 
интересную программу.

Задействуя в работе с аудито-
рией современные возможности 
общения, передачи и получения 
информации, Березниковский 
музей привлекает в ряды своих 
посетителей молодёжь. За ней 
ведь будущее, которое раз уж не 
станет светлым, так хотя бы — 
культурным. Впрочем, от одного 
до другого — рукой подать…

Этот праздник пришёл к нам из 
Болгарии — здесь он издавна 
государственный и отмечается 
с начала XIX века. В России ана-
лог торжества впервые состоялся 
в 1863 — в год тысячелетия созда-
ния славянской азбуки Кириллом 
и Мефодием, а статус офици-
ального получил в 1991, неся 
в себе идею духовного единства 
православных народов.

Главные торжества в честь Дня 
славянской письменности и куль-
туры проходят у нас, конечно, 
в Москве. Крупнейшее из них — 
ежегодный праздничный концерт 
на Красной площади, масштабное 
представление с участием из-
вестных солистов и хоров страны. 
В регионах празднование, конеч-
но, поскромней, но зато гораздо 

более затейное и тоже со своими 
талантами и звёздами.

В Березниках основной площад-
кой празднования традиционно 

является городской парк. Погода 
в минувшие выходные, надо 
напомнить, на улицу совсем не 
манила — тем громче аплодисмен-

ты тем березниковцам, которым 
это обстоятельство не помешало 
принять участие в насыщенной 
программе мероприятий.

Молодёжный квест «Сокро-
вища славянской культуры», 
мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству, на-
стоящий пленэр, детская развле-
кательная программа и дворовые 
игры — скучать и мёрзнуть гостям 
праздника было некогда. Нацио-
нальным колоритом раскрасили 
торжество хоровые и танце-
вальные коллективы города, дав 
сборный концерт «Слов русских 
золотая россыпь». А возможность 

• 8 стран отмечают День 
славянской письменности 
и культуры: Россия, Украи-
на, Белоруссия, Болгария, 
Северная Македония, 
Сербия, Чехия, Молдова.

• 13 языков (по разным под-
счётам, от 10 до 18) входят 
в группу славянских.

• 400+ млн человек в мире 
разговаривают на языках 
славянской группы.

• Древнеславянский алфавит 
состоит из 29 букв (Аз, Буки, 
Веди и т.д.). Существует ги-
потеза, что он являет собой 
зашифрованное послание, 
которое на современном 
языке означает примерно 
следующее: «Я Бога ведаю. 
Говорю и делаю добро. 
Добро есть жизнь. Живите 
Землею, она кормилица 
наша. И как мы, люди, мыс-
лим, таков и наш мир».

испробовать свои способности 
в перьевой каллиграфии стала 
ярким символом того, что славян-
ская письменность — это основа 
культурного наследия, объединяю-
щая многонациональные народы, 
проживающие на территории 
Российской Федерации.

Интеллектуальная игра 
для молодёжи и взрослых

Выставка «Земляки»

Выставка «Зелёное строительство»

Пленэр Оле-Лукойе

Фолк-шоу-группа «Красная горка»

Экспозиция к торговле
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Уважаемые работники химической  
промышленности! С праздником вас! 

Представить нынешний мир без химии невозможно. 
Это и наш быт, и одежда, которую мы носим, и транспорт, 
даже в некоторой степени и наша еда стала продуктом 
химической промышленности. Пусть ваши опыты всегда 
будут успешны, пусть ваши заслуги всегда ценят. Будьте 
всегда окружены заботой, вниманием и любовью, ну   
а самое главное — здоровья вам ещё на долгие-долгие годы.

Перечислим лишь некоторых опытных и зарекомендовав-
ших себя специалистов МЦ «Вита»: это невропатолог —  
Белоусов Виталий Юрьевич, который является кандида-
том медицинских наук. В центре действуют хирургическая 
 служба, гастроэнтеролог, кардиолог, ЭКГ, педиатр, дермато-
лог, психолог, пульмонолог, врач-проктолог, ортопед. Кон-
сультации и лечение осуществляет специалист врач-гинеко-
лог — Кравцова Светлана Николаевна.
Из Перми для проведения консультаций в центр «Вита» при-
езжают вести приёмы специалисты: врач-флеболог, гастро-
энтеролог, иммунолог, андролог, эндокринолог, кардиолог.

Наша работа — это ваше здоровье!
Забота о вашем здоровье — это наша работа!

С уважением, коллектив врачей медицинского центра «Вита»

Адрес: г. Березники, ул. Юбилейная, 1 (2 этаж).
Тел. 8 (3424) 20-13-30.

РЕКЛАМА

Гидромассаж — это массаж, 
который выполняется пото-
ком воды. Данная процедура 
оказывает целенаправленное 
терапевтическое воздействие 
на организм при помощи 
подаваемых струй воды под 
давлением. Наиболее важную 
роль играет подача воздуш-
ного потока в воду, а также 
использование многочислен-
ных образующихся пузырьков 
для оздоровления. 

На сегодняшний день гидромас-
саж — это популярная составная 
часть программ для лечения 
опорно-двигательного аппарата, 
нарушений обмена веществ, пато-
логий периферической нервной 
системы, заболеваний многих 
внутренних органов. 

Уже в Древнем Египте и Древ-
нем Риме широко использовалась 
процедура гидромассажа. Труды 
Гиппократа говорят о том, что 
врачи Древней Греции уделяли 
большое внимание гидромассажу 
как методу исцеления от самых 
различных заболеваний. 

Струйный гидромассаж на се-
годняшний день является простым 
и широко используемым видом 
данной процедуры. Его принцип 
действия очень прост: под давле-
нием струя воды направляется на 
определённые участки тела. 

Терапевтическая польза от гид-
ромассажа заключается в следу-
ющем. При погружении человека 
в гидромассажный бассейн он 
находится в условиях, которые 
приближены к состоянию невесо-
мости. А поддержание комфорт-
ной для организма температуры 
воды способствует расслаблению 
мышц. Сочетание гидромассажа 
и релаксации и обеспечивает 
значительный лечебный эффект. 
Такая процедура крайне полезна 
при наличии ярко выраженно-
го болевого синдрома. Струя 
воды, которая, помимо высокого 
давления, обладает ещё и вибри-
рующими свойствами, оказывает 
безболезненное и глубокое 
воздействие на расслаблен-
ные мышцы, а также обладает 
термическим и механическим 
влиянием, а при использова-

нии минеральной или морской 
воды — ещё и химичес ким. 

Гидромассаж эффективен при 
следующих заболеваниях и функ-
циональных расстройствах: 
• астенический синдром, стрессы; 
• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опор-

но-двигательной системы; 
• нарушения иммунитета; 
• нарушения сна; 
• венозная недостаточность; 
• синдром хронической усталости; 
• нарушения кровообращения; 
• заболевания ЖКТ; 
• вегетососудистая дистония; 
• половые расстройства; 
• нарушения обмена веществ, 

в том числе целлюлит, ожирение; 
• нарушения деятельности нерв-

ной системы. 

Среди заболеваний, относящих-
ся к противопоказаниям для 
проведения курса гидромассажа, 
можно выделить любые заболева-
ния в их острой форме: ишемия, 
инфаркт миокарда, гипертония 
третьей степени, мочекаменная 
болезнь, злокачественные и доб-
рокачественные новообразова-
ния, инфекции, кожные воспале-
ния, кровоизлияния, тромбозы, 
туберкулёз. 

Первый сеанс 
гидромассажа, как 
правило, не дол-
жен превышать 
15 минут, а после-
дующие сеансы 

уже увеличивают 
свою продолжи-

тельность до часа.
В нашей клинике 

установлена профессиональная 
медицинская гидромассажная 
ванна известного производителя 
бальне ологического оборудова-
ния «Гольфстрим». Работают опыт-
ные специалисты по гидромасса-
жу с медицинским образованием 
и с высшей категорией. 

Макарова Оксана Ивановна — ме-
дицинская сестра по физиотера-
пии с более чем 20-летним ста-
жем работы. Проводит процедуру 
30–40 минут, разовое посещение 
стоит 500 рублей, по абонементу 
на 10 процедур — 450 рублей 
процедура. На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Якупова Лариса Робертовна — 
медицинская сестра по масса-
жу, имеющая специализацию 
в неврологии и по физиотерапии, 
опыт работы — более 20 лет. 
Проводит процедуру 50 минут, ра-
зовое посещение стоит 650 руб-
лей, при покупке абонемента 
на 10 процедур — 600 рублей 
процедура! На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна
Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
8-919-450-00-05

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

От лица директора кли-
ники Ирины Кузнецовой 
и всего коллектива 
«Центра стоматологии 
и имплантологии «Астра-
мед» поздравляем всех 
химиков с профессио-
нальным праздником. 

Желаем, чтобы каждый из 
вас добился успеха в своём 
деле, а в каждой семье был 
достаток и уют. Решались бы 
все самые смелые и самые серьёзные задачи, исполня-
лись заветные мечты. Чтобы радость приходила в ваши 
дома каждый день и главное, чтобы были здоровы ваши 
родные и близкие, а мы сделаем всё, чтобы ваши улыбки 
были всегда восхитительными. 

«Астра-мед» — самый современный центр дентальной 
имплантации, который уже семнадцатый год предостав-
ляет качественные медицинские услуги, что обеспечивает 
надёжность и долговечность полученных результатов. 
Мы являемся лидером отрасли 2016 г. в стоматологии. 

Наш центр предоставляет полный комплекс 
стоматологических услуг: от хирургического лечения 
и удаления зубов, протезирования и имплантации до от-
беливания и исправления прикуса пациентам любого 
возраста. Оборудование клиники позволяет избавиться 
как от лёгких, невирусных заболеваний, так и бороться 
с тяжёлыми болезнями на поздних стадиях их развития 
благодаря современному оборудованию, собственной 
зуботехнической лаборатории и профессиональному 
подходу высококвалифицированного персонала. Клиника 
гордится командой специалистов высочайшего уровня, 
прошедших обучение у европейских мастеров, благодаря 
чему клинике доверяют здоровье своей улыбки самые 
взыскательные клиенты. 
Перечислим лишь основные преимущества  
для пациентов в «Центре имплантологии  
и стоматологии «Астра-мед»: 
• Постоянные и непрерывные тренинги и повышение 

квалификации, участие врачей в семинарах междуна-
родного класса, что говорит об их высочайшем уровне 
подготовки и колоссальном опыте;

• Высокая точность реставрации в лаборатории при 
клинике по индивидуальным параметрам благодаря 

компьютерному 3D-моделированию и использованию 
технологии CEREC. В реставрации зубов используется 
прочная безметалловая керамика. Элементы из этого 
материала функциональны и долговечны;

• Стопроцентная точность и качество лечения обеспе-
чивается с помощью использования хирургического 
микроскопа. Идеальная биосовместимость керами-
ческих реставраций к тканям зуба и мягким тканям 
полости рта. Конструкции коронки изготавливаются 
из гипоаллергенных материалов. Керамические зубы 
с опорой на импланты аналогичны натуральным 
зубам и на вид неотличимы от них;

• Работа в четыре руки: ассистенты помогают в процессе 
лечения, что обеспечивает непрерывную работу врача 
с пациентом;

• Лечение проходит максимально безболезненно, ком-
фортно и быстро, а период реабилитации протекает 
в короткий срок, изготовление за одно посещение. 
Профессиональный результат гарантирует надёжность 
и отсутствие необходимости повторного обращения 
к стоматологам, что обеспечивает гарантию качества.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

АКЦИЯ! ВЕСЬ ИЮНЬ!
• Действует специальное предложение  

на установку брекетов на обе челюсти:  
самолигирующие металлические  
брекеты по выгодной цене за 49 900 руб!

• Имплантация под ключ за 48 000 руб.  
вместо 58 000 руб.

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии «Астра-мед»:
г. Пермь, ул. Пермская, 161
тел. 8 (342) 258-34-34,  
258-39-39
астрамедцентр.рф 
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Поиск очевидцев ДТП

Сотрудники ГИБДД 
напоминают 

условия управления 
электросамокатом

21 мая в Березниках состоялось 
официальное открытие мотосезона
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В соответствии с Правилами дорожного движе-
ния, любое двухколёсное транспортное средство, 
оборудованное электродвигателем мощностью 
от 0,25 кВт, попадает под категорию мопедов, 
и электросамокат не становится исключением.

Для управления мопедом необходимо иметь во-
дительское удостоверение категории «М», которое 
выдаётся после обучения в автошколе с 16 лет.

Движение мопедов регламентирует глава 24 Правил 
дорожного движения Российской Федерации «Дополни-
тельные требования к движению велосипедистов и во-
дителей мопедов». За нарушения ПДД для водителей 
мопедов предусмотрена административная ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 

 Уважаемые родители, запомните,  электросамокат — 
это не игрушка,  а полноценное транспортное средство! 

Мероприятие началось со сбора участ-
ников мотоколонны у Стеллы при въезде 
в г. Березники. 

Инспектор ГИБДД и представители мото-
сообщества провели профилактическую 
акцию «Я соблюдаю ПДД».

После организованная колонна байкеров 
проехала по центральным улицам города.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что 
мотоцикл — транспортное средство, об-
ладающее низкой степенью устойчивости 
и пассивной безопасности. Управление мо-
тоциклом, тем более на высокой скорости, 
сопряжено со значительной опасностью 
и для водителя, и для окружающих.

12.05.2022 года в г. Березники водитель 
допустил наезд на пешехода и покинул 
место ДТП.

Предварительно установлено , что око-
ло 17:30 час. неустановленный водитель 
в районе д.91 по ул. Ломоносова совер-
шил наезд на пешехода. В результате 
происшест вия пешеход, 1989 г.р., получил 
травмы. После совершения наезда неуста-
новленный водитель покинул место ДТП. 

По факту автоаварии и оставления места 
ДТП проводится административное рассле-
дование. 

Всем, кто располагает какой-либо 
информацией по вышеуказанным фактам 
происшествия, просьба обратиться по тел.: 
26-24-71, 26-41-93, или в ОГИБДД отдела 
МВД России по Березниковскому городско-
му округу по адресу: ул. Березниковская, 67, 
каб. 35, 37, а также на эл. адрес: gibdd.
berezniki@mail.ru.

Модели, которые будут выпускать на АвтоВАЗе
Как заявил новый глава АвтоВАЗа Мак-
сим Соколов, возобновление выпуска 
машин стартует в начале июня, пишет 
«Российская газета».

Первыми в июне с конвейера сойдут 
«антисанкционные» Granta (без подушек 
безопасности, кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, систем 
ESP и ABS) в двух вариантах комплектации 
с самым доступным двигателем из линейки — 
1,6-литровым 90-сильным «восьмиклапанни-
ком» и механической коробкой передач.

Также решено, что АвтоВАЗ будет выпускать 
различные исполнения модели Vesta (по 
неподтверждённым данным, выпуск модели 
с 8-клапанным 1,6-литровым мотором начнёт-
ся в сентябре). Чуть раньше, в летние месяцы, 
планируется начать выпуск кроссоверов Lada 
Niva Legend и Lada Niva Travel. Ожидается, что 
эти SUV будут собирать небольшими партиями. 

Кроме того, из Москвы в Тольятти пере-
езжает производство кроссоверов Renault 
Duster и Renault Sandero. Об этом офици-
ально объявил губернатор Самарской об-

ласти Дмитрий Азаров. Уже точно известно, 
что народный SUV будут реализовывать 
под маркой Lada. Вазовским инженерам 
предстоит решить вопрос о комплектации 
кроссовера отечественным бензиновым 
мотором объёмом 1,8 л. Останутся ли 
в линейке Duster другие бензиновые и ди-
зельные моторы, равно как опциональная 
вариаторная трансмиссия, пока непонятно. 

Поскольку никакой информации о других 
моделях бывшего московского завода не 
приводится, вероятнее всего, Renault Arkana 
и Kaptur просто закончат свой российский 
производственный цикл на московском за-
воде и «Ладами», соответственно, не станут.

С большой степенью вероятности можно 
утверждать, что из-за проблемы с комплек-
тующими как минимум на ближайшую пер-
спективу приостановится проект Lada Xray. 

Нет конкретики и по базирующемуся на 
французской платформе B0 Lada Largus. По 
неподтверждённой информации, он всё же 
вернётся на конвейер в августе в урезанных 
комплектациях по образцу Granta и Vesta.

ФОТО ИЗ ПАБЛИКА VK.COM/BER_BEZOPASNYE
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся 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

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С», «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
Тел. 8-912-070-62-62

• Организация в связи с увеличением 
объёмов производства примет на работу 
специалистов по погрузке вагонов, опера-
торов станков, разнорабочих. При необхо-
димости — возможно обучение. Достойная 
заработная плата. Район пос. Яйва.  
Тел. 8-982-475-59-04 

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который 
будет работать 
в самой 
проверенной 
команде бара 
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как 
готовить вкусно, идейно, «не-
повторимо-раритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 25-52-36, 
8-902-640-14-52

УСЛУГИ
• Мастер на час. Электрика. Сантехника. Лю-

бой мелкий ремонт. Тел. 8-950-469-73-78
• Строительство домов, бань, пристроек. 

Монтаж крыш, сайдинга. Сварочные работы. 
Тел. 8-919-485-61

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

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531

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

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ АДРЕС! 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продает 
и покупает иконы, статуэтки, монеты, значки 
и другие предметы старины. Возможен 
выезд на дом. Адрес: ул. Пятилетки, 22.  
Зелёное крыльцо (дом, где «МедЛаб»).  
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

ЗНАКОМСТВА
• Молодой человек, 41/65/170, желает 

познакомиться с девушкой 30-37 лет, 
 рост  155-165, плотного телосложения для 
серьёзных отношений. Жду смс.  
Тел. 8-952-332-23-87

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений и создания семьи. От 27 до 42 лет.  
Тел. 8-919-716-05-15

• Мужчина за 40 ищет свою половинку. Отвечу 
на смс. Тел. 8-902-638-58-79

• Женщина, 45 лет, светловолосая, симпатичная 
блондинка, познакомится с мужчиной без 
вредных привычек, 45-55 лет, для общения. 
Звонить после 19 часов. Тел. 8-919-473-01-19

• Познакомлюсь с женщиной от 56-57 лет для 
встреч. Тел. 8-919-474-69-06

• Мужчина, 51 год, познакомится с женщиной 
для серьёзных отношений. Тел. 8-919-445-83-29

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• 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

• Куплю цветной и чёрный металлолом, 
макулатуру, старую бытовую технику, 
медь, алюминий, латунь, холодильники, 
газ. плиты, стиральные машины, железные 
двери, батареи, бумагу, картон.  
Вывозим с места. Грузоперевозки.  
Тел. 8-952-66-12-124

• Требуются продавцы  
в садово-строительный магазин «Лайт»: 
› в Усолье (адрес: ул. Аникина, 2);  
› в Березниках (адрес: ул. Ермака, 68).  
Тел. 8-912-784-60-48

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• Невероятный чудо-малыш ищет своих мам-
пап. Его кто-то выкинул, как мусор, в подъезд. 
До сих пор не понятно, за что с ним так 
поступили. Крошке месяца 4. Котик умный, 
здоров, адаптирован к людям. Кушает корм 
для котят. В лоток ходит. Ласковый и очень 
интересный которебёнок. На данный момент 
находится на временной передержке. Отда-
ётся ответственным людям с последующей 
кастрацией котика по возрасту и ненавяз-
чивым отслеживанием судьбы. Расходы по 
кастрации берём на себя. Звоните, Персик 
ждёт вас. Тел. 8-919-441-17-89

• Ищу дом или вре-
менную передерж-
ку, рассмотрю все 
варианты. Кошка 
примерно 4-5 лет, 
бывшедомашняя, 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов. Тел. 
8-912-888-08-41

• Кот кастрирован, примерный возраст 
1-1,5 года, ласковый, активный, игривый, ушки 
и кончик хвоста ранее были обморожены. 
С лотком знаком на отлично, без промахов, 
ходит в древесный наполнитель. Кушает 
всё, но в основном сухой и влажный корм. 

Пристраивается в добрые ручки, желательно, 
где нет котов или кошек, с ними не ладит, 
а с собаками дружит. Или в частный дом, бу-
дет отличным мышеловом и верным другом.  
Тел. 8-919-711-82-12, Анастасия

• Знакомьтесь — 
Остин. Хорошо 
относится ко 
всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Возраст 
примерно 4 месяца. 
Мы ищем взрослую, 
сознательную семью с собственным жильём. 
Людей, кто понимает, что щенок — это 
ответственность, это затраты, необходимость 
заниматься, ухаживать и приучать к выгулу! 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна 
 
 
 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• Продам дачу, 6 соток, межевание. Большое 
приданое. Новые постройки. Ремонт. Дом 
32 кв. м (2 комнаты). Кирпичный гараж. 
Район: конечная 53 автобуса (отворот на 
зону № 28). Тел. 8-952-336-73-46.

Уважаемые читатели! Свежий номер 
нашей газеты вы всегда можете 

скачать на нашем сайте nedelyaru.ru



8 НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 27 мая 2022 г. / № 20 [817]P.S.

На правах рекламыС Днём химика!

Запись по тел.: 21-39-39, 8-902-030-35-00 
Наш адрес: г.Березники, Ломоносова 102, Б

Öåíòð Êèíåçèòåðàïèè ã. Áåðåçíèêè îò ëèöà 
ðóêîâîäèòåëÿ  ïîçäðàâëÿåò óâàæàåìûõ õèìèêîâ 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Современная жизнь — сплошная химия. От вас многое сегодня 

зависит: комфорт и качество современной жизни, успехи в сельском 
хозяйстве, развитие индустрии красоты и здравоохранения. Пусть во всех 
начинаниях вам сопутствует удача, семейное счастье наполняет ваш дом 

теплом и уютом, надёжные друзья и близкие люди пусть всегда будут 
рядом с вами! И самое главное — желаем крепкого здоровья.  

А мы, в свою очередь, поможем вам его сохранить на долгие годы. 

Даже если вы никогда не занимались физической активностью,  вам стоит 
начать именно с кинезитерапии!  Для каждого подбирается индивидуальная  
программа согласно медицинским показаниям. И не важно, спортсмен это, 
либо человек, который ведёт малоподвижный образ жизни,  молодая мама, 

либо зрелый человек, который хотел бы вернуть подвижность своим суставам 
и убрать болевые симптомы. Подходит всем, кто хочет быть активным, бодрым, 

здоровым и тем, кто хочет продлить молодость!

Приходите, мы всегда рады видеть вас в нашем центре!
Центр Кинезитерапии оказывает услуги по полисам ДМС сотрудникам 

филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ». 

В наличии имеются подарочные сертификаты! 
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Уважаемые работники химической промышленности!  
Дорогие ветераны отрасли! От всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником — Днём химика!

Быть химиком — это редкое и почётное призвание. Не зря химию называют «царицей наук». 

Только химик способен создать нечто совершенное, практичное, прогрессивное и полезное. 
Результаты вашей работы окружают нас на работе и в быту — именно они делают нашу 

жизнь проще и комфортнее. Пусть в сердцах у вас всегда происходит химия — от бурных 
реакций и положительных эмоций! 

Желаем вам всегда хорошего настроения, вдохновения,  
новых достижений и простого человеческого счастья!

С уважением, руководитель торговой сети «Мастер» Юлия Опарина

Магазины «Мастер» всегда рады вам помочь в создании домашнего уюта: качественная 
сантехника, инструмент и многое другое, всё по низким ценам.

НАШИ АДРЕСА: 

ул. Юбилейная, 95,  
тел. +7 (912) 98-98-512; 

пр. Ленина, 40,  
тел. 26-47-80;

ул. К. Маркса, 124,  
склад № 12,  

тел. 20-20-80

Компания «Зори-Энерго» 
от лица руководителя Дамира 
Ахметгареева поздравляет 
с Днём химика всех, кто имеет 
непосредственное отношение 
к этому празднику!

Невозможно представить нашу жизнь  
без химии. Ваша профессия  
сложна и требует больших сил,  
но приносит большую пользу всему 
человечеству. 

Желаю вам успехов в работе 
и исследованиях, оптимизма 
и стабильности, здоровья и любви,  
добра и процветания!

Уважаемые химики, примите самые 
наилучшие поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

С этой профессией связана судьба десятков тысяч 
работников предприятий Березников. 

Она была и остаётся одной из самых значимых 
и востребованных. Требует колоссальных знаний 

и навыков, поэтому в ней не бывает случайных людей. 
Пусть ваш профессионализм по-прежнему 

воплощается в успешных результатах  
работы отрасли. 

Будьте здоровы, счастливы и улыбайтесь чаще! 
С уважением,  

коллектив Агентства Недвижимости «Авангард»

Наши специалисты всегда помогут вам в подборе 
качественного и безопасного жилья,  

а также с оформлением необходимых документов.

Дорогие и уважаемые химики,  
примите самые искренние поздравления 

с вашим праздником!
От всей души желаю с каждым днём открывать  
для себя мир чудес химии, невероятных фактов 

и замечательных идей. Никогда не бояться 
экспериментировать и всегда стремиться  

к большому успеху, а удача и везение пусть служат 
катализатором для этой цели. 

И пусть царят в ваших домах мир, взаимопонимание, 
любовь, уют и тепло!

С наилучшими пожеланиями, руководитель  
ООО «Тёплый дом» Дмитрий Калугин

Уважаемые сотрудники химической отрасли!  
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

От всей души желаю всем доброго здоровья, целеустремлённости, оптимизма,  
реализации всех намеченных планов и получения достойных результатов. 

И пользуясь случаем хотелось бы отдельно поздравить сотрудников филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» с юбилеем завода. С праздником, азотчики!  

Пусть процветает ваше предприятие, пусть растёт ваше благополучие.  
Стабильности и 100-процентных производственных загрузок! 

С уважением, директор компании «Кровельно-Фасадный Центр» Юрий Юрьевич Попов

Задумали ремонт или строительство? 
Для вас мы всегда готовы предоставить 

кровельно-фасадные материалы. 

В ассортименте: сайдинг виниловый 
и металлический, фасадные панели,  

система ограждений 3D, вентилируемые 
фасады, лестницы «FAKRO», фасонные изделия, 
профнастил, металлочерепица, гибкая черепица,  

водосточные системы, штакетник, плёнки  
для кровли стен и перекрытий, утеплитель 

и многое другое.

Компания «Зори-Энерго» 
занимается технологиями 

зелёной энергетики 
и экологическими  

проектами. 

Предлагаем вам 
альтернативные источники 

питания — ветрогенераторы 
и солнечные батареи.  
Кроме того, батареи,  

которые поставляет  
на рынок компания  

«Зори-Энерго», 
 лицензирует компания 

«Маяк-Энерго» (г. Пермь), 
а значит, их качество 

гарантировано.

Обращайтесь, 
всегда вам  

рады! 

Тел. 8-919-44-821-45
По вопросам обращайтесь  
по тел. 8-908-246-26-40




