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Земля — наш дом, поэтому мы должны заботиться о ней, 
чтобы сохранить не только своё будущее, 

но и будущее наших потомков

РЕКЛАМА

5 июня — Всемирный день охраны 
окружающей среды
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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

Всемирный день велосипеда
... 

Праздник прогульщика

4 июня4 июня
Международный день невинных 

детей — жертв агрессии
... 

Славянский праздник  
«Ярило Мокрый»

День эколога
... 

День очистки водоёмов в России 

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

РЕМОНТ НЕДЕЛИ

Привычные для нас бутылки  
из пластика разлагаются около  

500-550 лет
...

Ежегодно в воды Мирового океана 
попадает около   250-270 миллионов 

тонн изделий из пластмассы и пластика
...

Некоторые морские обитатели путают 
пластиковые пакеты с медузами, 

проглатывают их и погибают
...

Каждый год с нашей планеты  
исчезает около 30-32 тысяч видов 

живых организмов

Этот список бесконечен, к сожалению. 
Задумайтесь, пока ещё есть время!

С 1 июня по 30 июля 2022 года 
в связи с капитальным 
ремонтом дороги будет 

закрыто движение на участке 
от ул. Коммунистической до 

ул. Пятилетки (нечётная сторона), 
в том числе на перекрёстке 
проспекта Ленина с улицей 

Коммунистическая
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ОГРАНИЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

ОТДЫХ НЕДЕЛИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НЕДЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ 

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

«Азот»: с заботой о детях сотрудников

В Березниках будет ограничено 
движение транспорта

Мероприятия в честь Дня защиты детей продолжаются

Выпускники, для вас есть предложение

Звучали «Голоса Победы»

В Прикамье проиндексируют 
зарплату бюджетникам

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» стартовала летняя 
оздоровительная кампания. 
В этом году на эти цели пред-
приятием выделено более 
10 млн рублей.

325 детей азотчиков летом 
отдохнут в загородных центрах. 
В лагере «Сказка» — 300 детей, 
в «Дружбе» — 25. В эти центры 
дети заводчан ездят ежегодно. 
Учреждения соответствуют ключе-
вым требованиям филиала «Азот» 
по безопасности, благоустроен-
ности и наличию квалифициро-
ванного педагогического персо-
нала. Продолжительность каждой 
смены традиционно 21 день. Цена 
путёвки для родителей составля-
ет 10 % от общей стоимости.

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» в городе Березники по 
персоналу:
— Филиалу «Азот» важно, чтобы 
дети сотрудников могли полно-
ценно отдохнуть и оздоровиться 
в летний период, настроиться на 
новый учебный год. Предприятие 
ежегодно уделяет этому особое 

внимание, понимая, что семьи для 
азотчиков в приоритете. Насы-
щенная программа, регулярное 
питание, спорт и свежий воздух 
в оздоровительных центрах — 
это всё зарядит детей положи-
тельными эмоциями. 

Также в рамках летней оздоро-
вительной кампании предприя-
тием организован традиционный 
«Звёздный бал». 92 ребёнка 

сотрудников — отличники 
и активисты, призёры городских 
и краевых олимпиад по итогам 
2021–2022 учебного года в этом 
году отправились в путешествие. 
Младшая возрастная группа — 
в центр семейного досуга «Те-
ремок» с контактным зоопарком 
и в батутный центр в Соликамске. 
Старшая побывает в Перми на 
экскурсиях в Пермском музее 
авиации и в пряничном доме.

Школа № 8 приглашает выпуск-
ников 9-х классов продолжить 
обучение в профильном меди-
цинском классе.

 Что предлагает программа? 
• Углублённое изучение химии 

и биологии 
• Обучение с использованием 

оборудования для отработки 
практических медицинских 
навыков 

• Профессиональные пробы в ме-
дицинских учреждениях города 

• Возможность общения с вы-

сококвалифицированными 
специалистами 

• Тьюторское сопровождение 
профессионального самоопре-
деления 

Документы принимаются 
в школе № 8 (кабинет № 32) 
с 10:00 до 16:00. 
Справки по телефону 
8 (3424)24-18-40 (Елькина 
Ольга Николаевна) 

Внимание, количество мест 
в классе ограничено.

Ограничение связано с про-
ведением Всероссийского 
дня велопарадов. Движение 
будет приостановлено 4 июня 
с 9:30 до 13:30:
• по Советскому проспекту 

(от улицы К. Маркса до про-
спекта Ленина);

• по проспекту Ленина (от Со-
ветского проспекта до улицы 
Юбилейной);

• по чётной стороне улицы 

Юбилейной (от проспекта 
Ленина до улицы К. Маркса);

• по улице К. Маркса (от улицы 
Юбилейной до Советского 
проспекта).

Движение транспорта будет 
приостановлено в Усолье 
5 июня с 10:00 до 13:30:
• на Строгановском бульваре 

(от улицы Дощеникова до 
улицы Ростовской).

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин предложил 
внести изменения в региональ-
ный бюджет, которые предус-
матривают индексацию соци-
альных выплат на 10 %. Кроме 
того, планируется повысить 
оплату труда работников бюд-
жетной сферы на 6 %. 

Соответствующая инициатива будет 
внесена на рассмотрение в краевой 
Парламент в ближайшее время.

В случае одобрения этой 
инициативы депутатами Законо-
дательного Собрания изменения 
вступят в силу с 1 июля 2022 г. 

«С начала нынешнего года это 
будет уже второе увеличение 
оплаты труда региональных 
бюджетников. С 1 апреля мы 
подняли их зарплаты на 4 %. 
С 1 июля предлагаем уже эти, 
проиндексированные зарплаты 
поднять ещё на 6 %», — отметил 
губернатор.

Часть мероприятий уже прошла 
на неделе. К сожалению, не 
многие родители смогли в ра-
бочие дни провести совместный 
праздник с ребёнком, поэтому 
организаторы позаботились 
о том, чтобы в выходные такая 
возможность была у всех. 

Что и где вы сможете
посетить

 В Березниках 

4 июня, 15:00
Музей книжной культуры и лите-
ратурной жизни Верхнекамья «Ал-
коност», Советский проспект, 20, 
тел. 8 (3424) 26-36-52.
Музейное занятие «Музей для 
детей». Знакомство с историей 
и культурой Верхнекамья с игровы-
ми заданиями. 6+. Вход по билетам.

3, 4 июня, 14:00
Музей книжной культуры и лите-
ратурной жизни Верхнекамья «Ал-
коност», Советский проспект, 20, 
тел. 8 (3424) 26-36-52.
Интеллектуальная игра «Знато-
ника». Занятие-игра на логику по 
мотивам литературных произве-
дений. 6+. Вход по билетам.

с 3 июня, 10:00–18:00
Березниковский историко-худо-
жественный музей им. И.Ф. Ко-
новалова, пр. Ленина, 43, 
тел. 8 (3424)26-48-79. 
Выставка «Родное. Новое». 
Живопись, мелкая пластика, 
традиционная текстильная и ав-
торская кукла, художественная 
керамика, произведения из стекла 
современных березниковских 
художников. 0+. Вход по билетам. 

3, 4 июня, 16:00
Музей книжной культуры и лите-
ратурной жизни Верхнекамья «Ал-
коност», Советский проспект, 20, 
тел. 8 (3424) 26-36-52. 

Музейное чтение «Волшебный 
фонарь». Чтение любимых сказок 
в луче фильмоскопа, игры со све-
том и тенью. Для детей от 3-х лет. 
0+. Вход по билетам.

4 июня, 12:00 
Драматический театр «Бене-
фис» для детей и молодёжи»,  
ДК им. Ленина (КСЦ «Азот»), пр. Ле-
нина, 50, тел. 8 (3424) 26-36-46.
Спектакль-сказка «Чебурашка». 
0+. Вход по билетам.

4 июня, 13:00
Треугольный сквер, телефон для 
справок: 8 (3424) 29-06-87. 
Концертная программа «Нескуч-
ная классика». В рамках краевого 
проекта Детской музыкальной 
школы им. П. И. Чайковского 
«Музыка города». К 90-летию 
г. Березники. 6+. Вход свободный. 

4 июня, 13:00 
Березниковский историко-худо-
жественный музей им. И.Ф. Ко-
новалова, пр. Ленина, 43, 
тел. 8 (3424) 26-48-79.
Музейное занятие «Невероятно 
космически». Знакомство с Сол-
нечной системой, интересными 
фактами о планетах, галактиках 
и звёздах. 6+. Вход по билетам. 

5 июня, 14:00
Парк аттракционов,  
г. Березники, пр. Ленина, 50,  
тел. 8 (3424) 26-36-13. 

Развлекательная программа 
«Дворовые игры». 6+. Вход сво-
бодный. 

 В Усолье 

4 июня, 11:00
Музей-заповедник «Усолье Строга-
новское», ул. Богородская, 15,  
тел. 8 (3424) 43-00-57 
«Летний цветочный карнавал». 
Детское увлекательное путеше-
ствие в мир цветов, красок, му-
зыки и творчества. В программе: 
«Цветочная мастерская», «Му-
зыкальная поляна», волшебный 
аквагрим и причудливые фигуры 
из мыльных пузырей, участие 
в дизайне цветника, народные 
игры и развлечения. 0+ Вход 
свободный

4 июня, 13:00
Усольский Дом культуры, ул. Ельки-
на, 14, тел. 8 (3424) 42-24-98.
Социальный кинозал. Детский 
фильм «Сказка о потерянном вре-
мени». 0+. Вход свободный.

 Афиша мероприятий,  
 посвящённых Дню защиты  
 детей, которые пройдут в: 
п. Железнодорожный, Шемейный, 
Орёл, Лысьва; с. Пыскор, Романо-
во, Щёкино, Берёзовка опублико-
вана на нашем сайте:  
nedelyaru.ru.

Также в эти выходные в Парке 
аттракционов вас ждёт:
• концерт вокальной группы 

New York, которая приглашает 
вас окунуться в мир музыки 
и зарядиться хорошим настро-
ением на концерте «Мелодии 
лета». 6+. 

Начало концерта в 14:00 5 июня. 
• в 18:00 пройдёт танцевальный 

вечер «Ретро-хит». Завершится 
программа в 19:45. 

Вход на мероприятия свободный.

Филиал «Азот» компании 
«Уралхим» в очередной раз 
поддержал проведение От-
крытого городского Фестиваля 
солдатской песни «Голоса Побе-
ды». Его организаторы — Дет-
ско-юношеский центр «Каскад» 
и Союз ветеранов боевых 
действий города Березники при 
поддержке управления образо-
вания города.

В этом году фестиваль прошёл 
в березниковском Дворце детско-
го (юношеского) творчества. В нём 
приняли участие более 100 чело-
век — вокалисты от 7 лет до 60+ 
из разных городов и населённых 
пунктов Верхнекамья. Всех участ-
ников приветствовал Владимир 
Иопа, руководитель администра-
тивной службы филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим», депутат 
Березниковской городской Думы:

«Наша самая главная зада-
ча — чтобы дети были воспитаны 

в духе патриотизма. С каждым го-
дом всё больше и больше людей 
участвуют в этом мероприятии. 
Это замечательно. Важно, чтобы 
помнили о подвигах героев, чтили 
и уважали их».

Молодёжь и ветераны пели 
о героях, о подвиге, о России. 
… И в каждой песне основным 
мотивом звучало главное — лю-
бовь к жизни, любовь к человеку, 
любовь к Родине.

Ярким акцентом фестива-
ля стало выступление гостя из 
Екатеринбурга Евгения Бунто-
ва. Ветеран боевых действий 
в Афганистане, он известен не 
только как певец, композитор 
и мультиинструменталист, но и как 
основатель, директор и продюсер 
культурного центра «Солдаты 
России».

По окончании концертной 
программы конкурсанты были 
награждены дипломами, кубками 
и сертификатами.
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В ГОРОДЕ

Голосование за объекты благоустройства завершено

По маршрутам № 11 и № 15 изменилось расписание

В СТРАНЕ

В КРАЕ

Какие законы вступают  
в силу в июне

Отменили масочный режим

Сбербанк впервые запустил 
ипотеку без первого взноса

Сбербанк начал реализацию 
новой программы жилищ-
ного кредитования «Ипо-
тека без первоначального 
взноса». 

По ней клиенты могут приоб-
рести квартиру или жилой дом 
с землёй (на первичном и вто-
ричном рынках) без первона-
чального взноса — под залог 
находящейся в собственности 

квартиры. Максимальная 
сумма кредита — до 100 млн 
рублей (но не более 80 % 
стоимости, имеющейся в соб-
ственности квартиры). Срок 
кредитования — до 30 лет.

Отмечается, что в рамках 
ипотеки без первоначаль-
ного взноса не действуют 
программы с господдержкой 
и программы субсидирования 
ставки застройщиками.

 Индексация пенсий,  
 прожиточного минимума и МРОТ 
С 1 июня прожиточный минимум 
и МРОТ, а также пенсии нера-
ботающих пенсионеров будут 
проиндексированы на 10 %. 

 Будет легче получить меры  
 социальной защиты 
С согласия граждан реквизиты 
банковских счетов, на которые 
они хотят получать выплаты, ав-
томатически передадут в органы, 
предоставляющие меры социаль-
ной защиты.

 Увеличение периода выплаты  
 пенсии по потере кормильца 
Период выплаты страховой 
пенсии по потере кормильца для 
получателей старше 18 лет, окон-
чивших школу и не поступивших 
в средние или высшие учебные 
заведения, продлевается до 1 сен-
тября года, в котором завершено 
обучение. 

Кроме того, обеспечивается не-
прерывность получения таких вы-
плат для поступивших в среднее 
или высшее учебное заведение. 
Также не нужно будет доказывать 
факт иждивения в случае, если 
получатели пенсии не состоят 
в трудовых отношениях.

 В России появится паспорт  
 болельщика 
Продавать билеты на спортивные 
мероприятия будут при наличии 
паспорта болельщика. Список 
таких мероприятий устанавливает 
Правительство. Гражданин сможет 
направить заявление на оформле-
ние паспорта болельщика через 
портал «Госуслуги». Отказать в его 
выдаче могут, например, если бо-
лельщик нарушал общественный 
порядок на спортивных меропри-
ятиях. Решение об отказе можно 
обжаловать в суде.

 Спецсредства для усмирения  
 пассажиров 
Члены экипажа и сотрудники 
службы авиационной безопаснос-
ти при пресечении противоправ-
ных действий на борту смогут ис-
пользовать специальные средства 
сдерживания. Делать это можно на 
основании распоряжения коман-
дира воздушного судна. Список 
спецсредств, правила их приме-
нения, порядок действий экипажа 
установит Правительство РФ.

 Принятие решений в рамках  
 исполнительного производства 
Отдельные решения в рамках 
исполнительного производства, 
не требующие личного участия 
судебного пристава-исполнителя, 
смогут приниматься в автомати-
ческом режиме. Это касается воз-
буждения, отказа в возбуждении 
и прекращения исполнительного 
производства, взыскания испол-
нительского сбора, установления 
и отмены ограничений для долж-
ников и других решений. При 
этом предусмотрены исключения.

 Социальная помощь станет  
 более адресной 
Государство будет информировать 
граждан о возможности получе-
ния положенных льгот и пособий. 
Всю необходимую информацию 
для назначения пособия возьмут 
из Единой государственной сис-
темы социального обеспечения 
с согласия граждан.

 Упрощена идентификация клиента 
Разрешается использовать 
водительские права для иденти-
фикация клиентов-физлиц для 
организаций, осуществляющих 
операции с денежными средства-
ми или иным имуществом. 

Источник: duma.gov.ru

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин подписал 
указ об отмене масочного 
режима в Прикамье. Он вступил 
в силу сразу после опубликова-
ния — 27 мая.

Сейчас не носить маски можно 
в местах массового скопления лю-
дей, магазинах, театрах, концерт-

ных залах, общественном транс-
порте, детских игровых центрах 
и на мероприятиях. Работодатели 
теперь не обязаны следить за тем, 
чтобы сотрудники использовали 
маски на работе.

Аттракционы тоже можно по-
сещать без масок, но с условием 
соблюдения социальной дистан-
ции в полтора метра.

Более 16 тысяч березниковцев 
и усольчан проголосовали за 
объекты благоустройства на 
платформе 59.gorodsreda.ru.

По итогам голосования больше 
всего голосов у проекта II этапа 
обустройства «Тропы здоровья» 

в районе реки Быгель, он набрал 
9 535 голосов.

Второе место у парка имени 
Чехова (3 952 голоса).

Третье место занял проект 
обустройства сквера Победы 
в Усолье (2 592 голоса).

В течение нескольких дней 
пройдёт сверка голосов на 
Федеральном уровне, после чего 
муниципальные образования 
на заседаниях общественных 
комиссий подведут окончатель-
ные итоги, сообщает пресс-служба 
администрации.

С 1 июня изменилось расписа-
ние по маршрутам № 11 (Око-
лица – пл. Решетова) и № 15 
(пл. Ленина – Дурино). 

Маршрут № 11 будет продлён до 
остановки «микрорайон «Еврохим».

 Расписание маршрута № 11 
Рабочие дни:
мкр. «Еврохим»: 7:20, 7:56, 8:32, 
9:08, 12:26, 13:02, 13:38, 14:14, 
16:40, 17:16, 17:52, 18:28;
Околица: 6:05, 6:11, 6:17, 6:23, 6:47, 
6:53, 6:59, 7:05, 7:17, 7:29, 7:41, 
7:53, 7:59, 8:05, 8:11, 8:35, 8:41, 
8:47, 9:05, 9:17, 9:29, 9:53, 10:29, 
10:38, 10:47, 10:56, 11:05, 11:14, 
11:23, 11:32, 11:41, 11:50, 11:59, 
12:08, 12:26, 12:35, 12:44, 12:53, 
13:02, 13:11, 13:20, 13:38, 13:47, 
13:56, 14:05, 14:14, 14:23, 14:34, 
14:43, 14:52, 15:01, 15:10, 15:19, 
15:28, 15:37, 15:46, 15:55, 16:04, 
16:13, 16:22, 16:40, 16:49, 16:58, 
17:16, 17:25, 17:34, 17:43, 17:52, 
18:01, 18:28, 18:37, 18:46, 19:13, 
19:31, 19:49, 20:07, 20:16, 20:25, 
20:34, 20:43, 20:52, 21:01, 21:10, 
21:28, 21:46, 22:04;
пл. Решетова: 6:32, 6:38, 6:44, 6:50, 
7:14, 7:20, 7:26, 7:32, 7:44, 7:56, 
8:08, 8:20, 8:26, 8:32, 8:38, 9:02, 
9:08, 9:14, 9:44, 9:56, 10:20, 10:56, 
11:05, 11:14, 11:23, 11:32, 11:41, 

11:50, 11:59, 12:08, 12:17, 12:26, 
12:35, 12:53, 13:02, 13:11, 13:20, 
13:29, 13:38, 13:47, 14:05, 14:14, 
14:23, 14:32, 14:41, 14:50, 15:01, 
15:10, 15:19, 15:28, 15:37, 15:46, 
15:55, 16:04, 16:13, 16:22, 16:31, 
16:40, 16:49, 17:07, 17:16, 17:25, 
17:43, 17:52, 18:01, 18:10, 18:19, 
18:28, 18:55, 19:04, 19:13, 19:40, 
19:58, 20:16, 20:34, 20:43, 20:52, 
21:01, 21:10, 21:19, 21:28, 21:37.
Выходные дни:
мкр. «Еврохим»: 7:20, 7:56, 8:32, 
9:08, 12:26, 13:02, 13:38, 14:14, 
16:40, 17:16, 17:52, 18:28;
Околица: 6:05, 6:17, 6:23, 6:47, 6:53, 
6:59, 7:05, 7:17, 7:29, 7:41, 7:53, 7:59, 
8:05, 8:11, 8:35, 8:41, 8:47, 9:05, 9:17, 
9:29, 9:53, 10:29, 10:38, 10:47, 10:56, 
11:05, 11:14, 11:23, 11:32, 11:41, 
11:50, 11:59, 12:08, 12:26, 12:35, 
12:44, 12:53, 13:02, 13:11, 13:20, 
13:38, 13:47, 13:56, 14:05, 14:14, 
14:23, 14:34, 14:43, 14:52, 15:01, 
15:10, 15:19, 15:28, 15:37, 15:46, 
15:55, 16:04, 16:13, 16:22, 16:40, 
16:49, 16:58, 17:16, 17:25, 17:34, 
17:43, 17:52, 18:01, 18:28, 18:37, 
18:46, 19:13, 19:31, 19:49, 20:07, 
20:16, 20:25, 20:34, 20:43, 20:52, 
21:01, 21:10, 21:28, 21:46;
пл. Решетова: 6:32, 6:44, 6:50, 7:14, 
7:20, 7:26, 7:32, 7:44, 7:56, 8:08, 
8:20, 8:26, 8:32, 8:38, 9:02, 9:08, 
9:14, 9:32, 9:44, 9:56, 10:20, 10:56, 

11:05, 11:14, 11:23, 11:32, 11:41, 
11:50, 11:59, 12:08, 12:17, 12:26, 
12:35, 12:53, 13:02, 13:11, 13:20, 
13:29, 13:38, 13:47, 14:05, 14:14, 
14:23, 14:32, 14:41, 14:50, 15:01, 
15:10, 15:19, 15:28, 15:37, 15:46, 
15:55, 16:04, 16:13, 16:22, 16:31, 
16:40, 16:49, 17:07, 17:16, 17:25, 
17:43, 17:52, 18:01, 18:10, 18:19, 
18:28, 18:55, 19:04, 19:13, 19:40, 
19:58, 20:16, 20:34, 20:43, 20:52, 
21:01, 21:10, 21:19, 21:28, 21:37.
Остановки: Околица, пл. Торговая, 
м-н «Северный», общ. «Юность», 
ул. Мира, Уралкалий, парк Комсо-
мольский, пл. Первостроителей, 
ЦУМ, МФЦ, ул. Коммунистическая 
(в обратном направлении ул. Че-
люскинцев), городской рынок, 
ул. Тельмана, пл. Решетова.
Выделенный рейс до мкр. «Евро-
хим» с остановками: АЗС «Нефте-
химпром», мкр. «Еврохим»-2, 
мкр. «Еврохим»-1 (конечная).

 Расписание маршрута № 15 
Рабочие и выходные дни:
пл. Ленина: 6:20, 7:20, 8:20, 12:35, 
15:50, 17:05, 18:05, 19:20;
Дурино: 6:50, 7:50, 8:50, 13:05, 
16:20, 17:35, 18:35, 19:50.
Остановки: пл. Ленина, Дом 
учителя, ул. Аксакова, «Еврохим», 
ИК-28, кубовые красители, ТЭЦ-2, 
ВСМПО «АВИСМА», БШСУ, Дурино.

Проект «90 лет — 90 саженцев» продолжается
30 мая в городском парке 
культуры и отдыха состоялось 
торжественное мероприятие 
в рамках проекта «90 лет — 
90 саженцев». Этот проект 
уже поддержали более сотни 
жителей, предприниматели, 
представители общественных 
организаций и руководители 
предприятий. 

В этом году к участникам также 
присоединилось и старшее по-
коление березниковцев. Весной 
в парке появилась липа, посажен-
ная городским Советом ветера-
нов, и ива извилистая, которую 
высадила организация ветеранов 
филиала «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим». Осенью свое именное 
дерево высадит Совет ветеранов 
предприятия «АВИСМА». 

Также в проекте уже приняли 
участие Верхнекамская торго-
во-промышленная палата, компа-
ния «Грузавто», «Лукойл — Пермь», 
ТОС «Пыскорское», школа-театр 
балета, коллектив Межрайонной 
инспекции налоговой службы № 2 
по Пермскому краю, телеканал 
«Верхнекамье ТВ» и «Новая 
городская газета». Среди предпри-
нимателей в этом сезоне проект 
поддержали Любовь Дубравина 
(магазин «Природа»), Елена Давы-
дова («Прайд-отель»), Ирина Кор-
шунова (торговая сеть «Непоседа») 
и Надежда Шкляр (междугородние 
пассажирские перевозки).

Весной к проекту присо-
единились учащиеся, родители 
и педагоги школ № 2, № 3, 
№ 16, лицея № 1, гимназии № 9, 
а также воспитанники и коллек-
тивы детских садов № 4, № 44, 
№ 58 и № 88. Лично поддержали 
проект Мурат Кубанов (руково-
дитель сети магазинов «Магнит» 
в Верхнекамье), Артём Ямщиков 
(PR-директор группы компаний 
«Уралхим» и «Уралкалий»), Ека-
терина Вехтер, Наталья Брейнер, 
Галина Фёдоровна Поликша.

В городском парке в этом 
году высажены липы от глав 
территорий, входящих в состав 
ассоциации «Верхнекамье»: 
Евгении Самоуковой (Соликам-
ский городской округ), Евгении 

Верещагиной (Красновишерский 
городской округ), Анны Батаговой 
(Чердынский городской округ) 
и Ольги Лавровой (Александров-
ский муниципальный округ).

Глава города  
Константин Светлаков: 
— Этот проект к 90-летию Берез-
ников объединил большое количест-
во людей, благодаря которым в го-
родском парке высажены десятки 
деревьев. Я хочу поблагодарить 
всех, кто присутствует здесь се-
годня, всех, кто принимает участие 
в акции «90 лет — 90 саженцев». 
Я уверен, что это доброе дело 
станет ещё более популярным для 
того, чтобы наши Березники были 
всегда цветущими и зелёными.
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Сила триединства

МОЛОДАЯ НЕДЕЛЯ 

На минувшей неделе в Березниках состоялось негромкое, но значимое событие: 25 мая во Дворце творчества 
торжественно наградили победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
Среди приглашённых на сцену старшеклассников были и дети сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». 

В их числе — Богдан Чудов, победитель краевого этапа олимпиады по географии.
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Город ценит, 
город вручает 

Чествование топовых олимпиад-
ников нашего города — одна из 
замечательных березниковских 
традиций. Для всех его участников 
это не просто мероприятие — это 
целое событие, которое оставляет 
в памяти неизгладимый след. Успех 
каждого конкретного ученика — 
всегда командный результат, 
удачное взаимодействие внутри 
тесного триединства «ученик-учи-
тель-родитель». Поэтому торжест-
венный выход на сцену под 
громкие аплодисменты ежегодно 
полагается всем трём игрокам каж-
дой из этих звёздных «команд».

Не стал исключением и нынеш-
ний год. Почти три десятка стар-
шеклассников на этот раз при-
нимали поздравления и ценные 
подарки на церемонии награжде-
ния во Дворце творчества 25 мая, 
столько же учителей и родителей 
получили высокое признание 
 своей блестяще выполненной 
воспитательно-педагогической 
миссии. Благодарности Минис-
терства образования и науки 
Пермского края и Благодарствен-
ные письма управления образо-
вания городской администрации 
на сцене им вручил замглавы 
Березников Сергей Воробьёв. 

Сверкай и дальше,
бриллиант!

В силу профессиональной заня-
тости Елене Вячеславовне Боль-
шаковой, начальнику лаборатории 
по обслуживанию ЦПВСиТК, 
ЦПГ филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим», прийти на церемонию 
награждения не удалось, хотя 
душой она, конечно, была там, 
с сыном — Богдан впервые стал 
краевым победителем Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
географии (в 2020 и 2021 годах 
«сработал» на призёра).

Эта победа стала пропуском 
в финальный тур Всеросса, 
который на этот раз проходил 
в Ставрополе. Оттуда юный 
березниковец привёз диплом 
участника. «Тягаться с москвича-
ми нам, школьникам регионов, 
практически нереально, — пояс-
няет молодой человек. — У них 
гораздо выше уровень подготовки, 
больше возможностей — в столице 
формируют целые «предметные» 
сборные, которые целенаправлен-
но, с привлечением вузовских пе-
дагогов, готовятся по своему про-
филю именно к этой олимпиаде. 
Но в любом случае само участие 
в заключительном этапе Всерос-
са — это бесценный опыт, который 
принёс мне много пользы».

Оцените любовь нашего героя 
к географии: в 10-11 классах 
такого предмета в профильном 
физмат-классе просто нет! Так что 

приходилось заниматься факуль-
тативно, в школе на переменах 
и дома после уроков, по заданию 
учителя-наставника или же по 
собственному почину. Выпол-
нение олимпиадных заданий 
прошлых лет, заучивание карт 
(всего подряд, что на них есть, по 
выражению Богдана), зубрёжка 
терминов, запоминание законо-
мерностей — объём информации 
такой, что неподготовленная голо-
ва могла бы и взорваться! Но ув-
лечение нашего героя географией 
проявилось ещё в начальной 
школе — любил рассматривать 
глобус, узнавать новое о разных 
странах, поэтому багаж знаний 
формировался постепенно, год за 
годом увеличиваясь и в ширину, 
и в глубину. Большие нагрузки 
с такой обширной базой уже не 

взрывают мозг, а только сильнее 
его тренируют, давая результаты, 
которыми потом гордится и семья, 
и школа, и город!

Интерес мальчишки к своему 
предмету заметила классный ру-
ководитель Светлана Анатольевна 
Демидова и с тех пор стала его 
неизменным педагогом-настав-
ником. Так что аплодисменты на 
торжестве во Дворце творчества 
звучали, разумеется, и в её честь.

«Учиться порой бывает сложно, 
но это нужно для будущей жиз-
ни, для успеха, для поступления 
в вуз, — подытоживает беседу 
выпускник. — С географией свою 
будущую жизнь я не связываю, пла-
нирую поступать на программную 
инженерию либо IT-направление. 
Москва, Питер, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Пермь — как получит-
ся. А дальше — время покажет».

…На этой неделе Богдан Чу-
дов сдал ЕГЭ и теперь немного 
переживает (не подавая вида, 
конечно) в ожидании результатов. 
Сжимаем за тебя кулачки, Богдан! 
Ну а лучшим пожеланием нашему 
герою пусть станут слова его глав-
ного наставника в учёбе Светланы 
Анатольевны: «Стать талантливым 
учителем можно только тогда, 
когда рядом с тобой талантли-
вые ученики, и Богдан — один из 
них. Этот добрый, воспитанный 
ребёнок не просто радость мамы 
и папы — это бриллиант в коро-
не олимпиадников школы № 3. 
Разносторонний, увлечённый, 

Екатерина Николаевна Поте-
хина, заместитель начальни-
ка управления образования 
администрации г. Березники:
— Участие в олимпиадном 
движении стимулирует 
к труду и интеллектуальному 
развитию, помогает накопить 
бесценный опыт, который 
остаётся полезным на всю 
жизнь. Для достижения высот 
обязательно нужно воспи-
тывать в себе готовность 
преодолевать трудности, 
работать над собой. Пусть ре-
бята развивают свой интерес 
к предмету, совершенствуют 
свои познания, никогда не 
останавливаются на достиг-
нутом. Только так получится 
сделать свою работу увлека-
тельной и плодотворной.

Город, в свою очередь, 
тоже старается создать для 
этого все условия. Мы сейчас 
подходим к тому, чтобы 
подготовка олимпиадников 
велась системно, круглый год, 
с привлечением вузовских 
преподавателей. В течение 
лета в Березниках прово-
дятся школы олимпиадного 
резерва; есть задумки по 
созданию неких сетевых 
сообществ для ребят, идущих 
по одному профилю, — чтобы 
они ещё и друг от друга учи-
лись, в этом есть нераскрытый 
пока потенциал. Призёры 
всероссийского этапа у нас 
имеются, ну а победители — 
ещё впереди!

КОММЕНТАРИЙ

Этап за этапом — ума палата
Всероссийская олимпиада 
школьников (или «Всеросс», как 
её называют бывалые олим-
пиадники) — это крупнейшее 
и самое престижное в стране 
интеллектуальное соревнова-
ние школьников, с помощью 
которого можно здорово 
прокачать знания и заработать 
бонусы для поступления в вуз. 
Ежегодно по всей России в ней 
принимают участие около 
6 млн учащихся с 4 по 11 класс. 
«Всеросс» проводится сразу по 
всем предметам обязательной 
школьной программы.

Олимпиада проводится в не-
сколько этапов. В школьном 

этапе могут участвовать все 
желающие, и число призёров 
здесь не ограничивается — орга-
низаторы рекомендуют выдавать 
соответствующие дипломы всем, 
кто набрал в конкурсе баллы 
выше «проходного» порога. 
В муниципальном, региональ-
ном и всероссийском этапах 
установлены квоты на коли-
чество призёров и победителей. 
Из победителей и призёров 
финального этапа по каждому 
предмету формируются отдель-
ные команды, которые представ-
ляют Россию на международном 
уровне. Эти ребята получают 
право зачисления в профильные 
вузы без экзаменов.

«Всеросс» отличает то, что 
задания в ней — по классам, а не 
по возрасту. Например, задачки 
муниципального этапа строятся 
исходя из программы седьмого 
класса и старше, а начиная с ре-
гионального этапа — из програм-
мы старшей школы. В истории 
олимпиады был случай, когда 
в заключительном этапе участво-

вал четвероклассник: вундеркинд 
выполнял задания девятого клас-
са, начиная со школьного этапа!

И учителя, и сами олимпиадники 
советуют: готовиться к участию во 
ВсОШ лучше с младших классов. 
Это помогает быстрее определить 
«свои» предметы и изучать их 
углублённо, год от года расширяя 
и укрепляя базу знаний.

ЦИТАТА ДНЯ

«Образование — это не толь-
ко штудирование учебников 
и умных книжек. Нужно 
читать художественную 
литературу, ходить в музеи 
и театры, просто гулять по го-
роду — это важно для общей 
эрудиции и образа мыслей». 

Александр Андросов, призёр 
«Всеросса» по истории,  

в настоящее время преподаёт  
историю России и уже сам 

готовит школьников  
к олимпиадам.

Сергей Воробьёв, заместитель 
главы администрации города,  
вручает благодарственные  
письма победителям

Учительница Богдана  
Светлана Анатольевна Демидова

Богдан на заключительном этапе 
ВсОШ–2022 в Ставрополе

Богдан с мамой

немногословный юноша! Спасибо 
Богдану за верность географии! 
С лёгким сердцем отпускаю во 
взрослую жизнь, где возможнос-
тей ещё больше. Сегодня, когда 
школа уже окончена, мне остаётся 
только пожелать, чтобы всё, что он 
задумал, — исполнилось!»
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РЕКЛАМА
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Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда  
можете скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Кожа ежедневно подвергается 
огромным нагрузкам. Больше 
всего «достаётся» лицу, ведь 
его, в отличие от других частей 
тела, нельзя защитить одеждой. 
Поэтому нужен особый подход, 
так как это позволит сохранить не 
только её здоровье, но и эстетич-
ный внешний вид. Если она от 
природы безупречна, то правиль-
ный уход поддержит её состоя-
ние. Качество проблемной кожи 
можно значительно улучшить, 
ежедневно заботясь о ней. 

Безусловно, для максимального 
эффекта необходима помощь 
профессионала, каким и является 
директор клиники эстетичес кой 
медицины «Совершенство» Юлия 
Олеговна Полуэктова.

В клинике вам готовы предоста-
вить огромный спектр професси-
ональных услуг — от ухода за ли-
цом и телом до красивой улыбки. 
Некоторые названия этих услуг 
нам даже незнакомы, поэтому мы 
с радостью начнём знакомить вас 
и себя с ними.

Юлия Олеговна, расскажите, 
пожалуйста, что такое ФРАКЦИ-
ОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ техноло-
гия (ДОТ) и в чём суть методики 
фракционного омоложения на 
лазере СО2? Какие проблемы 
решает данная методика и как 
происходит процедура?

— Самый эффективный помощник 
для состарившейся кожи — это ла-
зерные технологии. Фракционный 
дермально-оптический термолиз 

(технология ДОТ) — новейшая 
и самая эффективная процеду-
ра в области омоложения кожи. 
В современном мире получить 
протрясающий эффект лифтинга 
и омоложения можно и без помо-
щи пластической хирургии.

Косметологи уверены в том, 
что ни одна методика не может 
сравниться с лазерным фракци-
онным омоложением. Процедура 
фракционный фототермолиз 
подходит совершенно для любого 
типа кожи. Параметры лазера 
изменяются, поэтому врач имеет 
возможность обеспечить инди-
видуальный подход к каж дому 
пациенту. Лазерный луч фракци-
онно разделяется, что позволяет 
точечно и направленно воздейст-
вовать на состарившуюся кожу.

Огромное число микровспы-
шек пронизывает кожу. Действие 
лазера на клетки активирует 
выработку нового коллагена, 
который отвечает за молодость 
и эластичность кожи. В резуль-
тате воздействия формируется 
большое количество очагов 
регенерации. Эти процессы про-
текают как в поверхностных, так 
и в глубоких слоях кожи. Зажив-
ление происходит без негатив-
ных последствий и достаточно 
быстро, потому что во время 
процедуры обширной раневой 

поверхности не возникает и со-
храняется неповреждённая кожа 
между микроучастками.

В итоге благодаря этому эффект 
оздоровления и лифтинга длится 
долгое время — лазер, воздейст-
вуя на кожу изнутри, запускает 
естественные процессы её восста-
новления и омоложения.

Фракционная методика устраняет 
следующие проблемы: морщи-
ны вокруг глаз, дряблость кожи, 
рубцы и растяжки, способствует 
подтяжке кожи лица и шеи, зоны 
декольте и рук, корректирует 
пигментные пятна, уменьшет раз-
меры пор, следов постакне.

Фракционный фототермолиз 
чаще всего проводится после 
обез боливания кожи специаль-
ным кремом. Перед процедурой 
место лечения тщательно очища-
ется и дезинфицируется. Во время 
сеанса «вспышка» лазера вызы-
вает у Вас ощущение, сравнимое 
с пощипыванием или лёгким 
покалыванием.

Затем врач накладывает увлаж-
няющую и охлаждающую маску 
с гиалуроновой кислотой. Закан-
чивается процедура нанесением 
регенерирующего крема.

Процедура длится примерно 
1,5 часа. После процедуры Вы 
сразу сможете ехать домой.

Остались вопросы,  
запишитесь на консультацию по 
телефонам: 8 (3424) 24-27-57, 

8-919-45-00-005.

Красота лица с клиникой «Совершенство»

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

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

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

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

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

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

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

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

Также регулярно обновляем и докупаем обо-
рудование, используем инновационные техноло-
гии, например, специальный микроскоп Сarl Zeiss, 
с помощью которого достигается максимальная 
точность лечения. Микроскоп является помощ-
ником врачу при лечении всех заболеваний на 
каждом этапе работы. А в некоторых случаях 
его использование не просто рекомендовано, 
а необходимо, например, при лечении зубных 
каналов (эндодонтии). Дело в том, что канал 
зуба — очень тонкий, его диаметр меньше 
миллиметра. При обычном лечении врач опре-
деляет форму канала, полагаясь на тактильные 
ощущения и рентгеновские снимки. Стомато-
логический микроскоп даёт тридцатикратное 
увеличение, и врач может видеть все изгибы 
канала, насколько плотно к его стенкам прилегает 
пломбировочный материал. Всё это в совокупнос-
ти позволяет не упустить важные детали, едва ли 
заметные для невооружённого глаза. Ещё одно 
важное преимущество — малоинвазивность. 
Используя микроскоп и специальные инструмен-
ты, врач получает возможность работать только 
в пределах поражённых тканей, не затрагивая 

здоровые. Такое бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микроскоп 
в совокупности с опытом доктора, 
современными качественными мате-
риалами, инструментами и новыми 
технологиями позволяют значительно 
повысить качество лечения и восста-
новления зубов. На сегодняшний день 
микроскоп — неотъем лемая часть 
современной стоматологии.

АКЦИЯ! ВЕСЬ ИЮНЬ!
• Действует специальное предложение 

на установку брекетов на обе челюс-
ти: 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

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!
здоровые. Такое бережное лечение существенно 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

астрамедцентр.рф

Лиц. ЛО-59-01-004622  
от 22 июня 2018 г.  
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 
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Глобальных рисков 
в долгосрочной перспективе для 

нашей продукции я не вижу
Директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках Андрей Семенюк о работе производства в новых условиях.

В прошлом году российские производители 
минудобрений работали в условиях расту-
щего спроса и комфортного курса валют. 
Ситуация изменилась в конце февраля, ког-
да были введены ограничения на экспорт 
продукции и поставку технологического 
оборудования. О работе в новых условиях 
«Ъ-Прикамье» рассказал директор филиала 
«Азот» Андрей Семенюк. 

Андрей Николаевич, 2021 год стал пе-
риодом постковидного восстановления 
промышленности. С какими финансовыми 
и производственными итогами его закон-
чил филиал «Азот»?

2021 год был неплохим как для про-
мышленности в целом, так и для отрасли 
минеральных удобрений. Мы наблюдали 
большой рост котировок стоимости нашей 
продукции, ситуация на рынках была 
благоприятной как для «ОХК «Уралхим», 
так и для «Азота». Если говорить о про-
изводстве, то наш филиал немного не 
доработал показатель производственного 
плана — примерно на 0,8 %. Такая ситуация 
сложилась из-за технических проблем на 
одном из агрегатов во время проведения 
ремонтных процедур. Но мы достаточно 
оперативно их решили. Финансовые пока-
затели в итоге были выше цифр, которые 
указаны в бизнес-плане на 2021 год. Про-
гнозные цены на удобрения в нём также 
были заложены несколько ниже, чем вышло 
в реальности. Достаточно благоприятным 
для нас оказался и курс валют. Это важно, 
так как немалая часть продукции «Азота» 
реализуется за пределы страны. В процент-
ном соотношении экспортные поставки со-
ставляли где-то 55–60 % от общего объёма 
производства. 

То есть получается, что несмотря на невы-
полнение производственных показателей, 
ситуация на рынках помогла перевыпол-
нить планы по финансам?

Да, всё так. Как я уже говорил, цена продук-
ции для нас была достаточно комфортной, 
кроме того, на ценообразование повлиял 
и растущий спрос. 

Как изменилась структура сбыта после 
введения ограничений на экспорт мине-
ральных удобрений, которые ввели как 
наши власти, так и ЕС с США? 

До известных событий в конце февраля 
этого года мировой рынок минудобрений 
развивался в положительной динамике. 
Конечно, сложившаяся ситуация и ограни-
чения коснулись всех участников отрасли. 
В случае с нашим заводом речь, прежде 
всего, идёт о сбыте аммиака. Производ-
ственный процесс на «Азоте» был налажен 
таким образом, что традиционно у нас оста-
вался избыток этого продукта, который мы 
не перерабатывали в сыпучие удобрения. 
Раньше мы продавали его на экспорт, но 
из-за введённых ограничений нам при-
шлось разгрузить агрегаты аммиака, чтобы 
не производить товарный аммиак, а всё 
по балансу уходило в переработку. Вся 
остальная линейка продуктов «Азота» про-

изводится в обычном режиме и в прежних 
объёмах. Мы продолжаем производить се-
литру, карбамид, натриевые нитрит-нитрат-
ные соли, стабильно работает цех аминов. 
Вся продукция отгружается покупателям. 
Да, мы перепрофилируем структуру сбыта, 
расширяем контакты с Азией, присмат-
риваемся к рынкам Китая. Время такое, 
ситуация меняется каждый день, поэтому 
говорить, что новые рынки сбыта уже сфор-
мировались, пока нельзя. Всё находится 
в процессе формирования. 

Я производственник, разработкой 
стратегии сбыта и поиском новых рынков 
профессионально занимаются специа-
листы торговых домов «Уралхима». Но 
глобальных рисков для нашей продукции 
я не вижу. «Азот» производит продукцию 

для сельского хозяйства, которая помогает 
кормить людей, причём по всей планете. 
Мы делаем это уже 90 лет. У нас мирные 
производство и продукция. Наша задача — 
работать вне зависимости от ситуации. 

В связи с введением очередных пакетов 
санкций прогнозируются ли проблемы 
с выполнением задач по модернизации обо-
рудования предприятия? Есть ли реальная 
возможность его замещения или приобре-
тения через другие схемы?

Ограничения из-за санкций, как я думаю, 
сейчас испытывает на себе практически 
любое крупное производство. Многие 
компании, с которыми работали предпри-
ятия нашей отрасли, ушли с российского 
рынка, поэтому мы все сейчас вынужде-
ны заниматься поиском альтернативных 
решений. В случае с «Азотом» вопрос 
в первую очередь стоит даже не с обору-
дованием, а с катализаторами, которые 
используются для нашего производства. 
В России подходящие выпускает только 
«НИАП-КАТАЛИЗАТОР», с которым мы 

сейчас ведём переговоры, чтобы закрыть 
потребности завода по всей необходимой 
линейке. Из оборудования есть вопросы 
по компрессорам, центрифугам. На рынке 
есть российс кие производители, сейчас мы 
ищем пути возможного сотрудничест ва. 
Большой выбор предлагают наши ази-
атские партнёры — прежде всего Китай 
и Малайзия. Думаю, через год-два на рынке 
появятся компании, которых мы раньше 

У НАС МИРНЫЕ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПРОДУКЦИЯ. НАША ЗАДАЧА — 

РАБОТАТЬ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СИТУАЦИИ

Я БЫ НЕ СКАЗАЛ, ЧТО В ДАННЫЙ МОМЕНТ У НАС КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО 
ОБОРУДОВАНИЮ. ВСЕ ВОПРОСЫ МОЖНО РЕШИТЬ ИСХОДЯ ИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ 

НА РЫНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НО ЭТО ВОПРОС ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андрей Семенюк родился в 1976 году. 
В 1998 году окончил Московский 
государственный университет инже-
нерной экологии по специальности 
«Машины и аппараты химических 
производств и предприятий строитель-
ных материалов» (инженер-механик). 
В  1998–2008 годах занимал ряд долж-
ностей в ОАО «Невинномысский азот», 
с 2008 по 2009 год — заместитель 
генерального директора ООО «Хим-
Проект». С 2009 года — заместитель 
технического директора — главного 
инженера по техническому обслужи-
ванию и ремонту ОАО «ЗМУ КЧХК», 
с 2013 года по декабрь 2017 — техни-
ческий директор — главный инженер 
филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим». 
В декабре 2018 года назначен директо-
ром филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».
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даже не  рассматривали в качестве возмож-
ных партнёров, и они займут нишу, которую 
оставили западные компании. Хотя нельзя 
исключать, что и они захотят вернуться. 
Я бы не сказал, что в данный момент у нас 
критическая ситуация по оборудованию. 
Все вопросы можно решить исходя из 
имеющегося на рынке предложения, но это 
вопрос времени и денег. 

Насколько зависимо уже поставленное 
оборудование от обслуживания западны-
ми специалистами? Если такая проблема 
есть, то как её решать? 

Ремонт агрегатов мы уже давно выполняем 
своими силами, либо привлекаем для этого 
российские компании. Есть ряд моментов, 
которые связаны с шеф-монтажом и налад-
кой новых систем, которые были куплены 
за границей. Например, сейчас мы запус-
каем линию фасовки производства одной 
из европейских компаний. По понятным 
причинам шеф-монтажёр и зарубежные 
специалисты не могут сейчас приехать 
в Березники. Мы пытаемся организовать 
руководство этим процессом через видео-
конференции, а также использовать знания 
и навыки наших работников, которые уже 
имеют опыт работы на подобных объектах. 
Должен отметить, что по уже заключённым 
контрактам наши заграничные партнёры 
стараются исполнить свои обязательства. 

Вы сказали, что поставки оборудования — 
это вопрос времени и денег. Сейчас «Азот» 
реализует несколько крупных проектов по 
строительству или техническому перево-
оружению производства. Не планируется 
сдвиг сроков их окончания? Объём средств, 
выделенных на реализацию инвестицион-
ной программы завода, не будет уменьшен?

В данный момент на «Азоте» в стадии ре-
ализации находятся три крупных проекта. 
Первый — это техническое перевооруже-
ние цеха по выпуску слабой азотной кисло-
ты, которая затем перерабатывается в ам-
миачную селитру. Этот проект реализуется 
уже год, из шести агрегатов, на которых мы 
планировали реконструкцию, перевооруже-
ние произведено на четырёх. Ещё на двух 
агрегатах наши специалисты закончат ра-
боты до конца декабря этого года. В итоге 
они выйдут на новые мощности по выпуску 
азотной кислоты: до проекта среднечасо-
вое значение по выпуску этого продукта на 
агрегате составляло 14,5 тонны/час, а после 
окончания работ оно увеличивается до 
16 тонн/час. Также техническое перевоору-
жение проходит и агрегат селитры АС 72/2, 
на котором, собственно, и происходит 
переработка азотной кислоты. Проект будет 
завершён в установленные планом сроки. 

Второй крупный проект — это строи-
тельство цеха калиевой селитры. Можно 
сказать, что это уникальный для России 
продукт, нитрат калия такой чистоты не 
делает больше ни одно предприятие 
в стране. После сдачи в эксплуатацию 
объём производства будет увеличен на 
100 тыс. т в год. В стройку мы должны 
зайти к концу текущего года, а в конце 
2023 — начале 2024 планируем получить 
первую продукцию. Если говорить о сро-
ках, то каких-то рисков, связанных с санк-
циями, мы не видим. 

Третий проект — это строительство 
установки карбамидосульфата (UAS). На се-
годняшний момент поданы все документы 
для проведения необходимых экспертиз, 
запуск планируется в 2023 году. Созданы 
все спецификации по оборудованию, оно 

уже законтрактовано, больших проблем, 
которые связаны с ограничениями, мы 
также не видим. 

Хорошо, а кто будет строить эти объек-
ты? В прошлом году Ваши коллеги жало-
вались губернатору, что в регионе нет 
необходимого количества специалистов 
для строительства крупных производ-
ственных объектов. Разделяете эту точку 
зрения?

Разделяю. Тем более что Березники — сво-
его рода уникальный город, где сконцен-
трировано множество промышленных 
предприятий, поэтому здесь существует 
огромный спрос на рабочую силу, в том 
числе и строителей. А компаний, которые 
могут сделать хорошие и большие проекты 
под ключ, не так уж и много, поэтому найти 
подходящего поставщика по оказанию та-
ких услуг достаточно непросто. Бывает, что 
фирма не из Пермского края выигрывает 
здесь какой-либо крупный тендер и наивно 
рассчитывает найти в регионе специалис-
тов или просто рабочих на субподряд. 
А их нет — все люди уже заняты на других 
стройках. Но по нашим проектам вопросы 
по строительству решать пока удаётся. 

А как обстоит ситуация с привлечением 
персонала для работы на «Азоте»?

Существует постоянная конкуренция за 
производственный персонал предприятий 
химической промышленности, а их в Бе-
резниках большинство. Причём не только 
за высококвалифицированные штучные 
специальности, но и за рабочие ресурсы. 
Все компании держат заработную плату 
на достаточно высоком уровне. Смотри-
те, по итогам прошлого года средняя 
зарплата на филиале «Азот» составила 
более 69 тыс. руб., индексация в этом году 
запланирована на уровне 12 %, к концу 
года по средней зарплате мы должны вый-
ти на показатель 75 тыс. руб. Кроме того, 
все предприятия предлагают сотрудникам 
и достаточно обширный социальный пакет. 
Несмотря на это, текучка кадров была, люди 
не только уходят на соседние предприятия, 
но и уезжают из города. К сожалению, Бе-
резники — это город, где наблюдается отток 
населения, причём экономически активного 
и работоспособного.

А в чём причина?

Понимаете, любой человек, а особенно 
высококвалифицированный, с хорошим 
образованием, живёт не только работой. 
В свободное время ему хочется сходить 
с семьёй в хороший ресторан, в современ-
ный кинотеатр, погулять в красивом парке, 
в общем, провести досуг. Так что это вопрос 
качества жизни. Мне бы очень хотелось, 
чтобы оно было на уровне городов-мил-
лионников. Наша компания старается 
вкладывать большие средства в развитие 
городской инфраструктуры и участвовать 
в проектах города. Для привлечения кад-
ров на «Азоте» создаются целые програм-
мы по привлечению молодых и уже состо-
явшихся специалистов. Это важно особенно 
в свете открытия новых производств. 

Какой сейчас дефицит персонала   
на «Азоте»?

Сейчас на предприятии работает око-
ло 2 500 человек, дефицит персонала 

 составляет 3 %. Как правило, есть ряд 
позиций, где текучка кадров выше, на-
пример, среди слесарей-ремонтников, 
которые обслуживают оборудование. У них 
достаточно тяжёлый труд, прежде всего, 
в физическом плане. Но хочу отметить, что 
с конца февраля текучесть резко снизилась, 
в нынешней ситуации люди хотят трудиться 
на стабильном предприятии. Понятно, что 
у нас запас прочности гораздо выше, чем, 
например, у малого бизнеса, при всём моём 
к нему уважении. 

В 2019 году на «Азоте» началось внедрение 
системы инструментального контроля. 
Как я понимаю, программные продукты 
для цифровизации производства были 
разработаны российскими компаниями. 
Чем  обусловлен выбор подрядчиков — это 
вопрос цены или безопасности?

Все подрядчики отбираются по результатам 
конкурентных процедур. То есть мы пони-
маем, что их победители смогут выполнить 
работы в объёме и сроках, которые указаны 
в технических заданиях, за определённую 
контрактом цену. Когда года два назад мы 
разрабатывали концепцию цифровизации, 
то понимали, что делаем это не просто для 
галочки или красивых отчётов. В результате 
на предприятии были внедрены несколько 
продуктов, которые действительно помо-
гают персоналу выполнять свои функции. 
Например, создали систему электронного 
обхода, которая помогает рабочим выпол-
нять определённый набор действий по 
проверке оборудования. В начале этого 
года на заводе появилась система контроля 
усталости и внимания операторов устано-
вок. Мы приобрели продукт, который позво-
ляет определить состояние оборудования 
без его вывода в простой и спрогнозиро-
вать его возможные отказы. Повторюсь, нам 
не нужна цифровизация ради цифровиза-
ции, каждый проект в этой отрасли должен 
решать конкретные задачи. 

В 2020 году филиал «Азот» приостано-
вил производство из-за загрязнения Камы 
хлоридами. Компания заявляла о намерении 
привлечь виновных к уголовной и граж-
данско-правовой ответственности. Как 
движется работа в этом направлении?

Установление виновных — это компетенция 
правоохранительных органов и суда. Как 
известно, по факту загрязнения было воз-
буждено уголовное дело, «ОХК «Уралхим» 
передало в распоряжение следствия все 
необходимые данные и документы. После 
того, как мы получим решение или реше-
ния судов, то будем взыскивать с виновных 
справедливую компенсацию за понесённые 
потери.

Некоторые участники рынка тогда говори-
ли о возможности использования оборудо-
вания, которое позволяет работать даже 
в условиях загрязнения воды. Это дейст-
вительно так? Если да, то планируется 
ли решение этой проблемы с помощью 
технологий?

Загрязнение Камы хлоридами два года на-
зад стало для нас неприятным сюрпризом. 
Те системы очистки, которые есть на заводе, 
просто не справились с их  концентрацией, 
на такой воде мы работать не могли. Со-
держащиеся в ней соли попали в процесс 
парообразования, это привело к их отло-
жению на турбинных агрегатах и прочем 
оборудовании. В итоге мы были вынуждены 

остановить производство, некоторые цеха 
были досрочно выведены в плановый 
ремонт, а некоторые оказались в простое. 
Но после того как концентрация вредных 
веществ снизилась, производство было во-
зобновлено в максимально короткие сроки.

Чтобы такого больше не происходило, 
было принято решение построить мем-
бранную установку для подготовки воды. 
Её использование позволит оборудованию 
работать при более высокой концентрации 
хлоридов. Такие установки производят 
иностранные компании, но мы успели 
законтрактовать необходимое обору-
дование. Поставщик обещал выполнить 
обязательства в полном объёме. Возможно, 
срок поставок сдвинется «вправо», но мы 
рассчитываем получить оборудование 
к началу следующего года, а саму установку 
сдать в эксплуатацию в конце 2023. 

Ваши коллеги из «Уралкалия» в апреле гово-
рили, что предприятия Березников стол-
кнулись с проблемой нехватки полигонов 
для утилизации промышленных отходов. 
Филиал «Азот» как-то ощущает эту про-
блему, или, из-за особенностей производ-
ственного процесса, она вас не касается?

Сейчас местный полигон действительно, 
в силу определённых причин, не принимает 
твёрдые промышленные отходы. Конечно, 
эту проблему испытывают все предприятия 
Березников. На «Азоте» твёрдые отходы 
образуются прежде всего при строитель-
ных работах, которые, как вы понимае-
те, идут достаточно активно. Мы нашли 
полигон в другой местности, который имеет 
разрешение на их приём, заключили с ним 
договор и пока что вывозим все отходы 
туда. Конечно, для завода утилизация 
становится дороже из-за логистических 
затрат, но экологическое законодательство 
мы соблюдаем строго. Думаю, что вопрос 
с разрешением на приём отходов скоро 
решит и полигон в Березниках. 

Про экологическое законодательство. Не 
ожидаете, что в ближайшее время тре-
бования к промышленным предприятиям 
будут ослаблены?

Я не могу сказать, какие изменения ждут 
экологическое законодательство, но 
компания «Уралхим» и завод «Азот» очень 
внимательно относятся к его соблюдению. 
У нас уже несколько лет действует програм-
ма по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду. Мы решаем вопро-
сы по очистке стоков, уменьшаем выбросы 
в атмосферу, устанавливаем современные 
системы учёта и контроля. Мы работаем 
на опережение. Даже с учётом возникших 
обстоятельств руководство компании не 
снижает инвестиции в эту сферу. Наоборот, 
за каждый этап реализации природоох-
ранных мероприятий с нас спрашивают 
достаточно жёстко.

Источник: «КоммерсантЪ»,  
№ 92 от 27 мая 2022 г.

ДОЛЖЕН ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПО УЖЕ 
ЗАКЛЮЧЁННЫМ КОНТРАКТАМ 

НАШИ ЗАГРАНИЧНЫЕ ПАРТНЁРЫ 
СТАРАЮТСЯ ИСПОЛНИТЬ СВОИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

К СОЖАЛЕНИЮ, БЕРЕЗНИКИ — 
ЭТО ГОРОД, ГДЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 
ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ, ПРИЧЁМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО 

И РАБОТОСПОСОБНОГО

ПОНЯТНО, ЧТО У НАС ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ ГОРАЗДО ВЫШЕ, 
ЧЕМ, НАПРИМЕР, У МАЛОГО 
БИЗНЕСА, ПРИ ВСЁМ МОЁМ 

К НЕМУ УВАЖЕНИИ

COMPANY PROFILE

«Азот» — преемник Березниковского 
химического комбината (БХК), пер-
вого в СССР крупного химического 
комплекса, введённого в эксплуата-
цию в 1932 году. Сейчас предприятие 
является филиалом АО «ОХК «Урал-
хим». Мощности завода позволяют 
производить ежегодно более 1,1 тыс. т 
аммиака, 1,5 млн т аммиачной селитры 
и 558 тыс. т карбамида. «Азот» — един-
ственный в России производитель выс-
ших алифатических аминов, натриевой 
селитры и кристаллического нитрита 
натрия. Сейчас завод выпускает 27 ви-
дов продукции. Численность сотрудни-
ков — 2,5 тысячи человек. 
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«Family-Forest-Фест» —  
праздник, который ждали

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в честь Дня химика организовал для сотрудников и их семей масштабный праздник «Family-Forest-Фест». 
Мероприятие прошло в Березниках, на поляне комплекса трамплинов «Летающий лыжник». Хедлайнером фестиваля стала группа «Градусы».

ГОСТЯМИ ПРАЗДНИКА СТАЛИ 

3 250
ЧЕЛОВЕК, ИЗ КОТОРЫХ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ —  

ДЕТИ СОТРУДНИКОВ

Для них в течение дня работали батуты, детский городок, 
спортивные эстафеты, тактические игры, кинотеатр на природе, 

караоке-шатры, творческие мастер-классы, аттракционы, 
фотозоны и многое другое. На сцене прошла зажигательная 

программа с песнями и танцами при участии творческих 
коллективов КСЦ «Азот».

Церемония награждения передовиков производства  
прошла на главной фестивальной сцене. 

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим», поздравил коллег  
с профессиональным праздником и вручил награды:
— В этом году «Азоту» — 90 лет. Для многих  
сотрудников завод стал родным. Слово «семья»  
приобрело особое значение. Поэтому День химика  
азотчики отметили по-семейному, в узком кругу  
большого и дружного коллектива.

Церемония награждения передовиков производства 

ВЕЧЕРОМ ДЛЯ 
ЗАВОДЧАН 

ВЫСТУПИЛА ГРУППА 
«ГРАДУСЫ». 
ФИНАЛЬНОЙ 

ТОЧКОЙ СТАЛО 
УНИКАЛЬНОЕ 

ОГНЕННОЕ ШОУ, 
СОЗДАННОЕ 

К 90-ЛЕТИЮ ЗАВОДА
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Арт-вечер в честь Дня химика
В корпоративном музее филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялся торжественный арт-вечер, посвящённый Дню химика и 90-летию предприятия. 

В мероприятии приняли участие руководители, ветераны и молодёжь завода, а также журналисты и представители общественности города.

Гости арт-вечера стали первыми 
посетителями выставки кар-
тин «Индустриальный пейзаж», 
которая начала работу в корпо-
ративном музее филиала «Азот». 
На ней представлены работы 
художников-участников конкур-
са, организованного «Азотом» 
совместно с Березниковским 
историко-художественным музе-
ем им. И.Ф. Коновалова (БИХМ) 
в рамках юбилейного проекта 
«90 — время роста». 

Екатерина Найдёнова,  
заведующая художественной 
галереей БИХМ:
— Когда филиал «Азот» предло-
жил проект «Индустриальный 
пейзаж», мы и представить не 
могли, каким масштабным и зна-
чимым он станет. Все именитые 
художники города с огромным 
интересом и желанием приняли 
в нём участие. Выставка картин 
с большим успехом прошла в го-
родском музее, и вот теперь эта 
экспозиция расположилась в музее 
завода. Замечательно, когда твор-
ческий союз предприятия и нашей 
галереи даёт такой потрясающий 
результат. Это лучший подарок 
к юбилею.

Посетители арт-вечера смогли 
не только увидеть картины, но 
и стали участниками мастер-клас-
са от Екатерины Найдёновой. Они 
создали копию картины художни-
ка-победителя конкурса в технике 
монотипия. 

Во время торжественного меро-
приятия были озвучены и имена 
победителей другого корпоратив-
ного творческого конкурса «Азот 
в стихах», посвящённого юбилею 
завода. Из десятка произведений 
лучшими стали стихи Алексан-
дра Фомина, начальника смены 
цеха № 3, Олега Рягузова, инже-
нера отдела капитального стро-
ительства ООО «Уралхим-Транс», 
Ксении Сёминой, специалиста 
управления планирования тех-
нического обслуживания и ре-
монта. Призёры — Кирилл (9 лет) 
и Маша (5 лет) Пановы, Галина 
Потехина, заместитель начальника 
цеха очистки стоков. Специаль-
ный приз получил Кирилл Батуев, 
аппаратчик цеха № 5 — слабой 
азотной кислоты, за песню «Мыс-
ли вслух».

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим»:
— Ко Дню химика и юбилею 
завода приурочено много 
разных мероприятий. 
Арт-вечер стал, наверное, 
одним из самых необычных. 
Азотчики в очередной раз 
доказали, что на заводе 
работают высококлас-
сные специалисты, а ещё 
талантливые и творчес-
кие люди, которые ценят 
и любят искусство.

ГОСТИ АРТ-ВЕЧЕРА 
СТАЛИ ПЕРВЫМИ 
ПОСЕТИТЕЛЯМИ 

ВЫСТАВКИ КАРТИН 
«ИНДУСТРИ АЛЬНЫЙ 

ПЕЙЗАЖ»
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Поиск очевидцев ДТП, в котором 
пьяный водитель сбил детей

Напомним, 8 мая 20022 г. 
около 11:38 ч. водитель 
автомобиля «Лада Калина» 
в районе д. 52 по ул. Мира 
совершил наезд на двух 
пешеходов. В результате 
происшествия 11-летний 
мальчик погиб на месте. 
Его совершеннолетний брат 
получил тяжёлые травмы. 

По факту ДТП Следственным 
комитетом Российской Фе-

дерации по Пермскому краю 
проводится расследование. 

Очевидцев ДТП, в том числе 
находившихся возле дома 52 
по ул. Мира, просьба обра-
титься по тел. 26-24-71 или 
в ОГИБДД отдела МВД России 
по Березниковскому город-
скому округу по адресу: ул. Бе-
резниковская, 67, каб. 37, 
 а также на эл. адрес:  
gibdd.berezniki@mail.ru.

Внимание!
Для получения государствен-
ной услуги по регистрации 
транспортных средств, либо 
проведению экзаменов 
и выдаче водительских удо-
стоверений Вам необходимо 
предварительно оплатить 
исключительно только 
государственную пошлину, 
размеры которой установ-
лены Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

В случае подачи заявления 
и уплаты государственной 
пошлины с использованием 
Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг вам 
предоставляется скидка 30 %. 

Оплата за заполнение заяв-
ления для проведения Госавто-
инспекцией регистрационных 
действий с транспортными 
средствами не предусмотрена, 
при подаче заявки с исполь-
зованием Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг предоставления 
заявления в Госавтоинспекцию 
не требуется. Заполнения 
заявления при обращении по 
вопросам проведения экза-
менов и выдачи водительских 
удостоверений не требуется.

Wildberries начал ввозить запчасти «по-серому»
Крупнейший в России он-
лайн-ритейлер Wildberries 
расширил свое портфолио за 
счёт автозапчастей, ввозимых 
параллельным импортом, пишет 
«Российская газета»

Начиная с мая у покупателей 
известного маркетплейса появи-
лась возможность выбирать из 
каталогов Wildberries автозап-
части для легковых автомобилей 
и мотоциклов, ввозимые в страну 
без разрешения правообладателя 
товарного знака. При этом, поми-
мо расходников типа тормозных 
колодок и фильтров, речь идёт 
также о крупных узлах и агре-
гатах — двигателях, топливных 
системах, трансмиссиях, электро-
оборудовании, элементах подве-
ски и рулевого управления. 

Как сообщается, запчасти по 
параллельному импорту ввозятся 

через страны Азии, СНГ и Европы. 
Причём заказать доставку товаров 
можно не только в Россию, но 
и Белоруссию, Казахстан, Арме-
нию и Киргизию. 

Напомним, что в начале мая на 
сайте Минпромторга появился 
приказ с перечислением про-
дукции, которую можно вво-
зить в Россию без разрешения 
правообладателей. В этом списке 
более 50 категорий, в том числе 
«Средства наземного транспорта», 

включающие продукцию ведущих 
автомобильных брендов.

Тем не менее остаётся неясным, 
будут ли официальные сервисы 
ремонтировать автомобили кли-
ентов такими «серыми» деталями. 
Всё упирается в гарантийные 
обязательства автокомпаний, 
которые несут ответственность за 
исправность автомобиля после 
ремонта. Ведь фактически нет 
гарантии, что купленные «серым 
образом» запчасти не окажутся 
контрафактными.

Как бы то ни было, расши-
рив бизнес, Wildberries вступил 
в конкуренцию, с одной стороны, 
с дилерами автомобильных ма-
рок, а с другой — с профильными 
сетевыми интернет-магазинами 
типа Exist, Autodoc, Emex и др. 
И в выигрыше от такого биз-
нес-хода в любом случае останет-
ся покупатель.

Автомобиль в счёт компенсации 
морального вреда

Судебные приставы в целях 
взыскания морального вреда 
наложили арест на автомобиль. 
Его владелица осуждена и от-
бывает срок за убийство.

В конце июня прошлого года 
в ходе ссоры жительница г. Со-
ликамска ударила кухонным 
ножом в грудь своего сожите-
ля, в результате чего мужчина 
скончался.

Суд признал обвиняемую 
виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», 
и приговорил к семи годам лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
общего режима. Кроме того, 
согласно приговору, осуждён-
ная обязана выплатить в пользу 
матери погибшего компенсацию 
морального вреда в размере 
1 млн рублей.

Соответствующий исполни-
тельный документ поступил на 
исполнение в отдел судебных 
приставов по г. Соликамску 
и Соликамскому району УФССП 
России по Пермскому краю.

В рамках принудительного 
взыскания долга судебным 
приставом было установлено, 
что в собственности у должницы 
имеется транспортное средство 
VOLKSWAGEN POLO. Выяснив 
его местонахождение, сотруд-
ники органов принудительного 
исполнения провели испол-
нительные действия по аресту 
иномарки. 

После оценки специалиста 
арестованное имущество переда-
дут на реализацию. Вырученные 
от его продажи денежные сред-
ства направят в счёт возмещения 
морального вреда, сообщает 
УФССП России по Пермскому 
краю.

РЕКЛАМА
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РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

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
• Лестница межэтажная. Частный дом.  

Любой вариант. Тел. 8-963-874-66-38
• Мастер на час. Электрика. Сантехника.  

Любой 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

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 44 года полненькая, познакомится 

с мужчиной для серьёзных отношений. 
Пьющих просьба не беспокоить.  
Тел. 8-912-070-45-29

• Молодой человек, 41/65/170, желает 
познакомиться с девушкой 35-38 лет,  
рост  155-170, плотного телосложения, для 
серьёзных отношений. Жду смс после 22:00.  
Тел. 8-952-33-22-387

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• 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

• 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

• Познакомлюсь с женщиной до 47 лет для 
серьёзных отношений. О себе: 44/170.  
Тел. 8-912-070-72-39

• Познакомлюсь с парнем до 38 лет для  
серьёзных отношений. Марина.  
Тел. 8-904-849-71-84

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• 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

• Молодая, красивая, зеленоглазая котодевочка, 
пушистая шубка, короткие ушки и хвостик. 
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• 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.

Невероятный чудо-малыш ищет своих мам-пап. Был 
найден в подъезде. Крошке месяцев 5. 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. Отдается ответственным 
людям. С последующей кастрацией котика по 
возрасту и ненавязчивым отслеживанием судьбы. 
Расходы по кастрации берём на себя. Звоните, 
Персик ждёт вас. Тел. 8-919-441-17-89

Не любит общество 
других кошек, может 
задирать. Ходит 
в лоток с камушка-
ми. Обязательное ус-
ловие содержания — 
собственное жильё, 
сетки на окнах, без 
самовыгула. Личная 
беседа и обсуждение правил отдачи в новый 
дом. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Красавица с лу-
чистыми глазами 
пристраивается 
в добрые руки 
строго для обожания 
и умиления! Возраст 
1,5 месяца, активная, 
ласковая девочка, очень любит ручки. По всем 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• Кошка Мишка. Чисто-
плотная и аккуратная 
кошечка, к лоточку 
приучена, ходит 
в древесный напол-
нитель. Стерилизо-
вана, привита. Ищем 
для нашей яркой 
красавицы терпели-
вых, чутких, любящих хозяев, которые понимают, 
что доверие не возникает моментально, его 
нужно заслужить. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Котик Черныш. Об-
ладатель шикарной 
лоснящейся шубки. 
Этот котик станет 
вам настоящим дру-
гом и компаньоном! 
Обожает играть. 
Очень ласковый, 
человекоориентированный любитель погла-
диться, пообщаться. Он обработан от паразитов 
и кастрирован. Звоните, он вас ждёт.   
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Ищем дом и ответ-
ственных хозяев для 
малыша Тоши. Кобель, 
без породы, возраст 
примерно 2-3 месяца, 
будет крупным. 
В ближайшее время 
пройдёт обработку от 
паразитов. Вопросы по тел. 8-982-473-03-68

• ВЕНЯ — нежный 
котик. Ему нужно 
совсем немножко 
времени, чтобы при-
выкнуть к человеку.  
А когда он привыка-
ет, он начинает мур-
чать, ласкаться и проникновенно заглядывать 
в глаза. Он совсем ещё молоденький, обработан 
от паразитов, в лоточек ходит. Звоните, он вас 
очень ждёт. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

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

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 
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«Железная компания с отзывчивым и добрым сердцем»
Наверное, обычному человеку сложно представить, как происходит процесс переработки металлов, а уж тем более чёрных или цветных.  

Но ещё сложнее представить, что за всеми этими железными процессами стоит аттестованный в данной отрасли коллектив специалистов,  
а над заготовкой лома работает не какой-то «халк», а хрупкая, нежная девушка с характером.

Но — начнём по порядку

Во-первых, для тех, кто ещё не 
знает организацию «Тройка-Мет», 
мы с удовольствием вам её пред-
ставляем. 

Акционерное общество «Трой-
ка-Мет» осуществляет деятель-
ность по сбору, переработке и ре-
ализации лома чёрных и цветных 
металлов на территории Перм-
ского края начиная с 1999 года. 
С 2005 АО «Тройка-Мет» является 
крупнейшим местным налогопла-
тельщиком.

По основному направлению 
деятельности АО «Тройка-Мет» 
является одним из ведущих ломо-
перерабатывающих предприятий 
Прикамья.

Основными потребителями 
продукции являются металлурги-
ческие предприятия, находящиеся 
как на территории Пермского 
края, так и за его пределами. 

АО «Тройка-Мет» отличается 
высокой технической  
оснащённостью:

Производственные площади 
предприятия составляют 
более 5 га 

Протяжённость ж/д путей 
более 2 000 метров 

Крановое хозяйство 
насчитывает более 
20 различных грузоподъёмных 
механизмов 

Также в наличии имеется специ-
ализированная погрузочная 
техника фирм Atlas и Fuchs.

Предприятие имеет собственный 
парк специализированного авто-
транспорта. На сегодняшний день 
активно ведётся работа по созда-
нию новых предприятий по заго-
товке и переработке лома чёрных 
и цветных металлов и оснащению 
их современной техникой.

Объём переработки 
и реализации 
собственного 
и транзитного 

металлолома ежегодно 
составляет не менее 

300–350 
тысяч тонн

А теперь время
поговорить
о сотрудничестве

Лицензированная деятельность 
предприятия всегда ориентирова-
на на приобретение лома и отхо-
дов чёрных и цветных металлов. 
Согласно всем нормам и требова-
ниям организация осуществляет 
приёмку лома чёрных металлов 
как автомобильным, так и желез-
нодорожным транспортом. Основ-
ные производственные мощности 
расположены в городе Лысьва 
Пермского края, также работают 
производственные площадки 
в Краснокамске и Березниках. 
АО «Тройка-Мет» осуществляет 
вывоз чёрного лома специали-
зированным автотранспортом, 
производит демонтажные работы 
и огневую резку. 

Это небольшое знакомство, 
которое, надеемся, было приятным 
для Вас. А оно будет ещё приятнее, 
когда начнётся взаимовыгодное 
сотрудничество с АО «Тройка-Мет». 

Более того, оно обещает быть 
ещё и дружелюбно-понимающим. 
А всё потому, что первый человек 
в организации, с которым Вам 
придётся столкнуться при жела-
нии заключить договор на сдачу 
лома, — это руководитель отдела 
по заготовке лома на производ-
ственном участке г. Березники. Это 
квалифицированный специалист 
в отрасли лома, который даст ответ 
на все волнующие Вас вопросы 
и с профессиональным подходом 
поможет решить возникшие труд-
ности при сдаче металлолома. 

Итак, разрешите вас познако-
мить — Юлия Губина, руководи-
тель отдела по заготовке лома 
чёрных металлов в г. Березники 
АО «Тройка-Мет». 

Если для нас с Вами металло-
лом — это какие-то непонятные 
железячки, то для неё это целая 
жизнь и интересная, насыщенная 
работа. Как-никак, а уже 22 года 
профессиональная деятельность 
Юлии посвящена заготовке ме-
таллолома. 

Как отметила сама Юлия, она 
всегда с теплотой вспоминает 
свои первые сборы металлолома. 
Это были школьные годы, когда 
весь класс дружно собирал ржа-
вые гвозди, покрышки и запчас-
ти от автомобилей и получал 
грамоты. 

В настоящее время масштабы 
сбора лома несравнимы с увлече-
нием пионерского времени, а вот 

девиз того времени, по отноше-
нию к работе, не изменился.

Основным направлением 
деятельности Юлии Губиной как 
специалиста является сбор лома 
на территории всего северного 
направления. Это Соликамск, 
Чердынь, Красновишерск, Ныроб, 
Губаха, Александровск, Яйва. 

Нам очень хочется подчеркнуть 
ещё одно качество в характе-
ре и мировоззрении Юлии: это 
любовь к своей родине — к Бе-
резникам, к его жителям. Равно-
душным может быть каждый из 
нас, а социально-ответственным, 
уважающим то место, где живёшь, 
работаешь, отдыхаешь — такими 
могут быть единицы. Хорошо, что 
Юлия является именно такой. 

Все Вы прекрасно знаете 
о городском благотворительном 
проекте «90 лет — 90 саженцев», 
где каждый житель может внести 
свой вклад в озеленение парка 
и сделать подарок к 90-летию 
города. 

Так вот Юлия с командой еди-
номышленников из ТОС «Пыскор-
ское» не осталась в стороне от 
такого замечательного проекта. 
На этой неделе в самом сердце 
города — в городском парке — 
они посадили своё дерево! 
Звучит, согласитесь? Своё дерево! 
Они подарили его нам — всем жи-
телям, гостям города и, конечно, 
будущему поколению.

Переработка лома и отходов чёрных 
и цветных металлов осуществляется 

с применением передовых технологий 
(пакетирование, ножничная резка, 
брикетирование) на современном 

оборудовании признанных мировых 
производителей

Производственный участок 
«Тройка-Мет» в Березниках 
в лице руководителя отдела 
по заготовке Юлии Губиной 

всегда рады видеть Вас у себя 
в офисе по адресу:  

г. Березники, 
ул. Березниковская, 45

либо услышать по телефону 
8-919-453-80-41

Лицензия № 0033 от 03.04.2018 г.
На правах рекламы




