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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

С Днём работника
«Воевода»
в торговли!
бронзе

20 июля

Уважаемые березниковские работники торговли и, конечно,
наши любимые рекламодатели! Сердечно поздравляем вас
с вашим профессиональным праздником!

Был международный
день торта

Пусть каждый день ваш будет успешным, пусть покупатели будут отзывчивыми
и благодарными. Желаем, чтобы ваш достаток стремился ввысь, не зная кризисов
и карантинов. Пусть никакие недостачи не портят вам настроение,
а деньги в кассе всегда идут в ногу с расчётами.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
благодарных улыбок покупателей и новых успехов в работе!

Совет от вашей любимой «Недели.ru»:
кто не успел себя побаловать этим
лакомством, обязательно побалуйте
себя в выходные

ИБО:

23 июля
День дачника

24 июля

Международный день
заботы о себе

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Маткапитал можно
будет тратить
на покупку машины
Подробности читайте на стр. 2

Благодарим вас за наше
плодотворное сотрудничество и надеемся
на его успешное продолжение.

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

Всегда ваша, «Неделя.ru»

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр»
поздравляет вас, уважаемые работники торговли, с профессиональным праздником!
День работников торговли — один из самых массовых профессиональных праздников.
Его отмечают не только продавцы, кассиры, товароведы, консультанты и другие работники
торговли, но и миллионы покупателей, которые каждый день приходят в магазин и хотят
встретить там высокое качество обслуживания, доступные цены, внимательный и добро
желательный персонал. Спасибо вам за ваше терпение и труд, за вашу заботу о покупателях.
От всей души желаем вам здоровья, успехов, терпения, неиссякаемой энергии,
благодарных улыбок покупателей и профессиональных достижений!

На фестиваль
«Зов Пармы» близ
Чердыни приедут
клубы исторической
реконструкции
из Москвы
и Екатеринбурга
Подробная программа:
vk.com/zov_parmy

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

С уважением, исполнительный директор
Станислав Викторович Заболотных

— Карты к оплате принимаете?
— Да, конечно!
— Вот — два валета и шестёрка
червей.
•••
— Ты любишь Деда Мороза?
— Я люблю Бабу Жару!

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные организации
Березников и Прикамья для повышения квалификации, разряда,
обучения профессии с нуля, подготовку и переподготовку кадров
и многое другое. Грамотные преподаватели учебного центра дадут
все необходимые знания, а после экзаменов выдаются документы
установленного образца.
По вопросам сотрудничества обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8 (919) 455-59-90,
8-902-63-23-002. Адрес: г. Березники, К. Маркса, 48, офис 423/424 Лицензия № 6288 от 30 января 2019 г.
РЕКЛАМА

2

ИТОГИ
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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ

Депутаты-азотчики вновь провели праздники дворов

Им нужна наша поддержка

В округах депутатов-сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК
«Уралхим» завершилась череда
традиционных летних праздников двора.

В Пермском крае формируется
очередной гуманитарный груз
в помощь населению Донбасса.
В настоящее время требуются:
•
•
•
•
•
•

продукты (не скоропортящиеся);
средства личной гигиены;
бытовая химия;
ручной и электроинструмент;
стройматериалы/электротовары;
рабочая одежда, СИЗ (перчатки,
респираторы и т.п.);
• мобильные газовые плиты/газ.

Напомним, они прошли в посёлках Нартовка, Зырянка, Легино
и Чкалово (округ № 1 Ольги Евтиной), на улицах Гагарина и Свердлова (округ № 7 Юлии Кусовой).
А недавно их провели на Советском проспекте и улице Юбилейной (округ № 12 Венеры Мухатаевой), улицах Березниковской
и Коммунистической (округ № 2
Даниила Суркова) и Пятилетки
(округ № 22 Владимира Иопы).

В Березниках пункт сбора по-

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

Как получить меры соцподдержки
БУДУЩЕЕ НЕДЕЛИ

179 студентов прошли практику на «Азоте»
Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вновь принял на своей
производственной площадке
студентов-практикантов из
высших и средних специальных
учебных заведений.
В июле производственную практику на «Азоте» успешно завершили
студенты Березниковского филиала Пермского национального
исследовательского политехничес
кого университета (БФ ПНИПУ).
Наставниками выступили работники основных технологических
и ремонтных подразделений
предприятия. Они помогали
практикантам изучить особенности
производственных процессов, знакомили с нормативно-технической
документацией, оборудованием.
Кирилл Макаров — студент
3 курса БФ ПНИПУ по специальности «Технологические машины
и оборудование». Под руководством механика агрегата аммиака № 1 Станислава Липунцова
практикант изучил работу отделения синтеза аммиака. Этому блоку
производства «Азота» студент
посвятил дипломную работу.
Кирилл Макаров, студент 3 курса
БФ ПНИПУ по специальности
«Технологические машины
и оборудование»:

Механик агрегата аммиака № 1
Станислав Липунцов (слева)
и студент БФ ПНИПУ Кирилл Макаров

— Очень интересно изучать всё
технологическое оборудование
не на чертежах, а «вживую».
Мне повезло с наставником. Он
отличный специалист, рассказал
много полезного, ответил на все
вопросы. В ближайшем будущем
планирую устроиться на «Азот»
и хочу работать именно здесь —
на производстве аммиака.
За шесть месяцев 2022 года
производственную практику на
«Азоте» прошли 179 студентов.
Предприятие много лет сотрудничает с вузами и техникумами
Соликамска, Томска и Березников.
После получения диплома многие

практиканты возвращаются на
предприятие в качестве молодых
специалистов.
Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК
«Уралхим» по персоналу:
— В филиале «Азот» для студентов созданы прекрасные условия,
чтобы они могли применить
знания на практике, отработать
необходимые навыки в условиях
реального производства. Для
предприятия — это возможность
отобрать молодых специалистов,
которые смогут проявить себя
в дальнейшем и стать частью
нашей команды.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

Можно купить или построить собственный жилой дом
с помощью льготной ипотеки
Сегодня действуют пять государственных программ,
по которым можно получить
льготный кредит на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Льготная ипотека. Ставка — до 7 %
Кто может стать заёмщиком:
семья, в которой начиная с 1 января 2018 года появился ребёнок.
Условия для ИЖС: можно использовать для строительства как
профессиональным застройщиком, так и самостоятельно, без его
привлечения.
Семейная ипотека. Ставка — до 6 %
Кто может стать заёмщиком:
любой гражданин РФ.
Условия для ИЖС: только для
строительства профессиональным
застройщиком.

мощи организован по адресу:
ул. Пятилетки, 51, кабинет № 9
(офис местного отделения партии
«Единая Россия»), с 10:00 до 16:00
ежедневно с понедельника по
пятницу. Тел. 8 (3424) 23-37-50
Планируется, что в конце июля
гуманитарный груз отправится по
назначению. Любой неравнодушный житель нашего муниципального образования, общественная
или коммерческая организация,
трудовые коллективы могут оказать помощь.

ИТ-ипотека. Ставка — до 5 %
Кто может стать заёмщиком:
сотрудник компании, которая работает в сфере информационных
технологий, имеет аккредитацию
Минцифры и пользуется льготами — пониженными страховыми
тарифами.
Условия для ИЖС: только для
строительства профессиональным
застройщиком.
Сельская ипотека. Ставка — до 3 %
Кто может стать заёмщиком:
любой гражданин РФ.
Условия для ИЖС: можно использовать для строительства профессиональным застройщиком в населённом пункте с численностью
населения до 30 тыс. человек.
Дальневосточная ипотека.
Ставка — до 2 %
Кто может стать заёмщиком:

• молодые семьи (супруги, не
достигшие 36 лет);
• граждане, не достигшие 36 лет,
имеющие несовершеннолетних
детей;
• участники программы «Дальневосточный гектар»;
• участники программ повышения
мобильности трудовых ресурсов;
• учителя и работники медицинских организаций в ДФО.
Условия для ИЖС: можно использовать для строительства как
профессиональным застройщиком, так и самостоятельно, без его
привлечения
Получить бесплатную консультацию
о государственных льготных ипотечных программах можно на портале
Консультационного центра АО
«ДОМ.РФ» спроси.дом.рф/catalog.

Отделение ПФР по Пермскому краю обращает внимание
жителей Прикамья, что подача
заявления на получение мер социальной поддержки, представляемых ранее органами социальной защиты, возможна только
при обращении в клиентскую
службу Отделения ПФР по месту
жительства либо в офис МФЦ.
Напомним, что с 1 января 2022
года Пенсионный фонд предоставляет часть мер социальной
поддержки, оформляемых ранее
в органах социальной защиты.
Если меры соцподдержки
установлены до 1 января и выплачивались органами соцзащиты,
Пенсионный фонд продолжает
их выплачивать автоматически,
в этом случае подавать заявление
не требуется. А если у гражданина

имелось право на эти пособия, но
он ещё не воспользовался им, или
право возникло с 1 января 2022
года, ему необходимо подать
заявление на выплату.
До 2022 года правила осуществления выплат могли отличаться
в зависимости от региона. Сейчас
Пенсионный фонд реализует
меры соцподдержки на территории всей страны по единому
порядку и по принципам социального казначейства.
В соответствии с ними для переданных пособий теперь установлен единый день выплаты. Среди
получателей в первую очередь те,
кто выбрал для зачисления пособий счёт в банке. Те, кому выплаты
доставляют почтовые отделения,
получают выплаты с 3 по 25 число
в соответствии с графиком работы
Почты России.

РЕШЕНИЯ НЕДЕЛИ

Маткапитал можно будет тратить на:
Оплату образовательных услуг,
которые оказывают ИП
Соответствующий закон принят
Государственной Думой. Согласно
документу за счёт средств маткапитала можно будет оплачивать
услуги образования, которые
оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию.
В настоящее время родители
могут тратить маткапитал на оплату дошкольных услуг в частных
организациях.
«Закон направлен на повышение доступности дошкольного
образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными
предпринимателями, при наличии
у них лицензии на образовательную деятельность», — отметил
Председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин.
Покупку машины
В Госдуме разработали законопроект, расширяющий возможнос
ти использования материнского
капитала. Предполагается, что эти
средства можно будет потратить
на приобретение автомобиля,
сообщают «Известия».
Документ направлен в Правительство для получения заключения.
Поправками предусматривается, что легковой автомобиль,
приобретаемый с использованием
маткапитала (524,5 тыс. рублей

на первого ребёнка, 693,1 тыс.
рублей — на второго, если субсидия не была получена на первого,
и 168,6 тыс. рублей, если она уже
была оформлена на первенца —
прим. ред.), должен быть новым,
произведённым в России и иметь
не менее трёх пассажирских мест,
помимо водительского. Кроме того,
документ устанавливает ограничения по цене и мощности машин.
«Полная стоимость приобретаемого автомобиля, указанная
в договоре купли-продажи,
товарном или кассовом чеке либо
в ином документе, подтверждающем факт оплаты, не должна
превышать 2 млн рублей; мощность двигателя приобретаемого
автомобиля не должна превышать
92 киловатт (125,08 л.с.)», — говорится в пояснительной записке.
Автомобиль можно будет купить
только в общую собственность
с ребёнком, а если автомобиль был
продан или переоборудован в течение трёх лет после покупки, то
придётся вернуть деньги в Пенсионный фонд. Это всё будет являться
гарантией целевого расходования
средств с учётом интересов прежде
всего ребёнка. А если, например,
отец будет зарабатывать деньги
для семьи на этом автомобиле,
то в этом ничего плохого авторы
законопроекта не видят.
Также, по словам авторов законопроекта, ограничения мощности моделей при дальнейшем
рассмотрении документа могут
быть изменены.

СОБЫТИЯ
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В СТРАНЕ

В ГОРОДЕ

Работники и работодатели
смогут обмениваться документами
через Госуслуги

В микрорайоне «Любимов» сдан ещё один дом

Правительство разрешило
работодателям, работникам
и соискателям обмениваться
электронными кадровыми
документами через портал «Гос
услуг». Решение вступает в силу
с 1 сентября 2022 года.
С помощью личного кабинета
соискатели и работники смогут:
• оформлять;
• подписывать электронной
подписью;
• отправлять работодателю
кадровые документы.
Работодатели будут самостоятельно принимать решение о введении

в организации электронного документооборота, а также определять
перечень таких документов и категории работников, которые смогут
перейти на новый формат.
Электронные кадровые
документы будут размещаться
в личном кабинете сотрудника
на портале «Госуслуг» и храниться в информационной системе
организации.
При этом даже при использовании организацией электронного
документооборота работодатели и работники при желании
по-прежнему смогут использовать
и традиционный формат предоставления бумажных документов.

В КРАЕ

Коллекторы атакуют

14 июля выдано разрешение
на ввод в эксплуатацию дома
в жилом комплексе «Любимов»
по ул. Строителей, 1. Объект
высотой в 17 этажей рассчитан
на 119 квартир.
Специалисты Корпорации развития Пермского края (КРПК) сообщили, что формирование графика
передачи квартир стартовало
с 18 июля. Планируется, что процесс вручения ключей новосёлам

начнётся 25 июля. Уточнить срок
приёмки квартир собственники
могут по телефонам: 8 (3424)
23-23-06, 23-23-08.
На сегодняшний день в ЖК
продолжается возведение ещё
восьми домов, которое планируется завершить до конца текущего
года. Параллельно подрядчики
заканчивают благоустройство
территории по ул. Строителей, 3,
ул. Г. Братчикова, 6 и ул. Ростовская, 2. Кроме того, строители

Подарки для новорождённых
В Березником ЗАГСе возобновилась выдача подарков для
новорождённых.
Напомним, в состав подарка входит
набор текстильных принадлежнос
тей, необходимых для ребёнка
в период первого года жизни: набор одежды, одеяло, пелёнки, плед,
постельное бельё, полотенце.
В части подарков — комплекты
детской одежды для малышей
постарше. Они предназначены
для детей, родившихся с февраля
по апрель этого года.

Такой комплект могут получить
все родители, чьи дети появились
на свет в этом году в Березниках.
Подарок вручается в отделе ЗАГС
при получении свидетельства
о рождении и при наличии у одного из родителей регистрации по
месту жительства в пределах нашего муниципального образования.
Время выдачи подарков:
вторник, четверг с 13:00 до 17:00,
пятница с 13:00 до 16:00.
Для получения подарка с собой
необходимо взять паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

Собакам будет где «потренить»
В Пермском крае количество
обращений на действия коллекторов выросло на 18,5 %.
С начала 2022 года в УФССП
России по Пермскому краю
рассмотрено 249 нарушений
в работе коллекторских агентств,
кредитных и микрофинансовых
организаций. По сравнению
с первым полугодием 2021 года,
количество жалоб на их действия
увеличилось более чем на 18,5 %,
сообщает пресс-служба УФСП по
Пермскому краю.
При этом почти в каждом
третьем случае имеет место несоблюдение коллекторами норм
действующего законодательства о защите прав и законных
интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности.
Наиболее часто допускаемыми
нарушениями остаются: превышение количества телефонных
звонков, текстовых и голосовых
сообщений, несоответствие
их содержания требованиям
действующего законодательства,
некорректное общение, оказание психологического давления,
взаимодействие с третьими ли-

цами при отсутствии согласия на
подобное взаимодействие.
По фактам противоправных
действий в отношении юридичес
ких лиц, занимающихся возвратом
просроченной задолженности,
составлено 88 протоколов об административных правонарушениях.
Виновные лица привлечены
к административным штрафам на
сумму 5 млн 355 тысяч рублей.
На сегодняшний день осуществлять деятельность по возврату
просроченной задолженности
имеют право не только кредиторы, но и организации, включённые в государственный реестр.
По состоянию на 1 июля
2022 года в государственном
реестре находится 15 юридичес
ких лиц, местонахождение которых расположено на территории
Пермского края: ООО «Камелот»,
ООО «Агентство ЮВС», ООО «Вела
Пермь», ООО «Юридическая практика», ООО «Партнёр», ООО «Легал
Плюс», ООО «ОЛАНД», ООО «АУС»,
ООО «СберЛик», ООО «Стабэкс»,
ООО «Айса», ООО «Право кредитора», ООО «Колибри-КЭПитал»,
ООО «Мой юрист капитал»,
ООО «Новый взгляд». На указанные организации жалоб не
поступало.

Помогут собрать детей в школу
Малоимущим многодетным
семьям Прикамья помогут
собрать детей в школу к новому учебному году. Размер
денежной помощи на приобретение школьной и спортивной
одежды составит 3 380 рублей
на мальчиков и 3 351 рубль на
девочек.
Сообщается, что подавать заявление на получение материальной помощи не нужно, так как
специалисты соцзащиты сами

формируют списки малоимущих
семей на основании имеющихся
у них данных.

На пустыре по ул. Миндовского, 5 идут работы по обустройству площадки для выгула
собак.
В настоящее время уже сделана
планировка территории, уплотнён
грунт, установлено ограждение,
ведётся работа по организации
парковки и установке снарядов
для собак.
В нашей газете мы не раз
писали о том, что в городе нет
специализированной площадки
для выгула и тренировки четвероногих питомцев.
Но благодаря депутату Березниковской городской Думы
Венере Мухатаевой, которая
при поддержке филиала «Азот»
компании «Уралхим» воплотила
этот проект в реальность (помогла
в организации сбора недостающих средств — прим. ред.), этой
площадке быть в нашем городе!
В прошлом году был разработан проект, выбрано место и подана заявка на участие в конкурсе
инициативного бюджетирования.

ФОТО: VK.COM/BLAGOUSTROISTVOBRZ

В итоге их совместный проект
стал одним из победителей
регионального конкурсного
отбора. В стороне не осталась
и администрация города. При её
поддержке активистам удалось
реализовать свою идею и получить финансирование из краевого
бюджета в размере до 80 % от
стоимости работ, ещё 10 % — это
средства городского бюджета.
Венера Мухатаева совместно
с филиалом «Азот» компании
«Уралхим» помогла инициаторам
проекта в организации сбора
недостающих средств.
Завершение работ и открытие
площадки для выгула собак ожидается уже этим летом.

«Звоны России» в Усолье
6 августа в историко-архитектурном комплексе «Усолье
Строгановское» состоится
XVI Международный фестиваль
колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России».
В этом году фестиваль пройдёт
под тематическим названием
«Вера и Победа».
Главная праздничная площадка
будет развёрнута перед Никольским храмом. Здесь на гала-концерте выступят мастера колокольных звонов из разных городов
России. Также своё искусство
покажут пермские и березниковские творческие коллективы.
Гостем фестиваля станет
победитель телепроекта «Голос»,
священнослужитель Русской пра-

вославной церкви иеромонах Фотий. Во время своего выступления
он исполнит духовные и светские
композиции.
Для участников праздника у музея «Дом Брагина» будет организована детская игровая площадка
и интерактивная программа.
Музей «Усадьба Голицына» встретит интересными экскурсиями,
мастер-классами и ароматным
чаем. В «Палатах Строгановых»
посетителям будут доступны сразу
четыре выставки. Также во время
фестиваля развернутся торговые
ряды, где представят свои изделия
мастера-ремесленники и запланирована работа фудкорта.
Генеральным партнёром
фестиваля «Звоны России»-2022
выступает ПАО «Уралкалий».
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устраняют недочёты после сдачи
объекта, о которых писали жильцы дома на ул. И. Дощеникова, 1.

Подари городу
«частичку себя»
Приглашаем участников для
третьего этапа благотворительного проекта «90 лет — 90 саженцев», посвящённого юбилею
города.
Молодёжный культурно-досуговый центр, некоммерческое
партнёрство «Библиоград» при
поддержке администрации
города Березники реализуют этот
проект.
Осенью в городском парке планируется высадить еще 30 именных деревьев, чтобы достичь
символичной цифры 90. Таким
образом благородная миссия
проекта будет выполнена.
Проект «90 лет — 90 саженцев»
стартовал осенью 2021 года. За
это время в парке появились
60 именных деревьев. Их легко
узнать по брендированным таб
личкам.
К участию в проекте приглашаются жители города, предприниматели, учреждения и организации, предприятия и профсоюзные
движения. Каждый может стать
озеленителем и посадить именное дерево в честь дорогого
человека, памятной даты или
значимого события. Это может
быть золотая свадьба, юбилей
предприятия и даже рождение
ребёнка. А главное — это прекрасный подарок городу к 90-летию.
К посадке планируются липы,
клёны, ивы, яблони. Благотворительный взнос может быть любым,
а стоимость именного саженца —
20 тысяч рублей. Как участвовать — смотрите в информационном баннере.
Список благотворителей обновляется на официальном сайте
администрации города Березники admbrk.ru/nash-gorod/
berezniki-90.

Напоминание
Перечень организаций,
управляющих жилищным
фондом г. Березники
(по состоянию
на 05.07.2022).
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Переключая защитников
В художественной галерее городского музея — новое имя: до середины августа здесь впервые «гостит»
Кирилл Бородин с персональной выставкой «Defensor infantilis».
Автор: Юлия Евсеева

КРАТКАЯ СПРАВКА

«Как легко обыватель верит
в предложенную ему небывальщину!» — с изумлением обнаружил молодой художник, закинув
как-то раз в свои соцсети явный
информационный фейк в нехит
рой исторической «упаковке».
И воплотил свои эмоции и мысли
по этому поводу в большом выс
тавочном проекте, который в мае
был с успехом представлен в Екатеринбургской галерее «Синара
Арт», а в июле начал экспонироваться — в адаптированном варианте — на главной выставочной
площадке Березников.
Выставка «Defensor infantilis»
объединила холсты, объекты
и темы автора за последние два
года. Здесь — яркий отклик на
эпоху постмодернизма, в которой
пребывает современное общест
во. Отличительная особенность
эпохи — наполнение окружающего мира, предметного и информационного, огромным количеством
суррогата, фальшивки, подменяющей истинное и ценное — удобным, но отнюдь не всегда качест
венным и правдивым.
А фейк в народ Кирилл запус
тил вот какой. Выложил в своих
соцсетях фотографии загадочных скульптур, найденных под
Выборгом, с сообщением, что
принимает участие в археологических раскопках. Информацию
подкрепил ссылками на древнюю
культуру Месопотамии, в которой якобы существовал герой
Дефенсор Инфантилус, перевёл
имя с латинского как «защитник
инфантильности» или «инфантильный защитник», упомянув, что
шумеры приписывали ему необычайные способности исцеления
и защиты. Указал, что с помощью

Часы работы музея: ср, пт, сб, вс — с 10:00 до 18:00, чт — с 12:00 до 20:00,
пн, вт — выходной. Тел. для справок 8 (3424) 26-48-79

Это постоянная проблема: где выставиться, как выставиться, чтобы сохранить репутацию. Но показывать себя нужно постоянно. Сейчас в Екатеринбурге
много культурных центров. А вот где взять художников,
которые там будут выставляться, — большой вопрос. Проще
привезти мастера с громким именем, на которое все пойдут,
чем сделать выставку молодого, малоизвестного автора,
ведь аудитории нужно ещё объяснить, почему это классно.

современных технологий образ
«Защитника» удалось восстановить, и им оказался… загадочный
динозавр в маске! Словом, чепуха
первостатейная. В которую поверили, купившись на «перевод
с латинского», «древнюю культуру» и «современные технологии».
«Это история о том, что современное искусство строится
на идеях и символах, и это даёт
широкий простор для его прочтения, — сходятся во мнении искус-

ствоведы. — Однако реальность
нередко смешивается с псевдомифологией, и необходимо вовремя отключать „инфантильного
защитника“, обращаясь к внутреннему „защитнику интеллектуальному“, чтобы вычленять правду.
Загадочный динозавр в маске —
олицетворение исторической памяти, собирательный образ героя
и внутреннего ребёнка, который
живёт внутри каждого человека
независимо от его возраста».
Ещё один крупный блок работ
этого выставочного проекта —
о наполнении предметного
мира дешёвым пластиком. Это

мир 90-х, когда в нашу жизнь
массово зашёл китайский рынок.
Великая китайская культура,
увы, явилась к нам в виде ярких
и «химозно» пахнущих черепашек-ниндзя, драконов, роботов-трансформеров и уточек.
В экспозиции их предостаточно,
все написаны очень сочно и ярко.
Третий блок живописных
работ — тоже о современной действительности. Экспрессивно и узнаваемо Кирилл Бородин пишет
огромные батуты, выполненные
в виде древнего Кремля. Вот так,
в угоду развлекательности, исторические величины низводятся до
уровня массового потребления,

до уровня китча. Хорошо это или
плохо, каждый пусть решает сам,
опираясь на своего внутреннего
защитника.
В подготовке использованы
фрагменты интервью
momenty.org/people/2944

Я не готов учить людей, как нужно жить. Мне хочется показывать свои мысли. Для меня мои резиновые уточки, сорвавшие аншлаг в питерской
«Эрарте», — символ подделок, глобализации и захвата
китайцами мира. Но все увидели в них какой-то политический подтекст. Получается, ты делаешь об одном, а это
легко привязать к другому.

Важная «птица»
В этом году Кирилл Бородин попробовал себя
в роли уличного художника, став дебютантом Екатеринбургского стрит-арт-фестиваля
STENOGRAFFIA. Его «Автопортрет с гусём» появился на стене одного из лицеев столицы Урала.

Часто случается, что после успешной выставки
художник начинает работать на конвейер. Некоторые рассуждают: сейчас это идёт, буду писать так.
Ты постоянно балансируешь между «продаться — не продаться». Но для себя я понял, что по итогу «непродажное»
стоит дороже. Просто для этого нужны время и вера в себя.

Кирилл Бородин родился
в Кургане в 1987 году. Молодой уральский художник,
который живёт и работает на
два города — Екатеринбург
и Санкт-Петербург.
В 2008 году окончил Екатеринбургское художественное
училище им. И.Д. Шадра (отделение театральной живописи), в 2014 — Уральскую
государственную архитектурно-художественную академию
(отделение станковой живописи). Член Союза художников
России с 2015 года.
В 2016 году создал в Екатеринбурге выставочное
пространство «Ателье Бородин», где выставляет свои
работы и работы молодых
авторов, близких по духу.
В 2018 открыл в столице
Урала творческую площадку-коворкинг «Гутенберг» для
художников-графиков, а также показал себя Петербургу
выставкой «Сад наслаждений» в музее «Эрарта».

Гусь — птица, которую сложно приручить. Поэтому
удивительным кажется момент, запечатлённый на
мурале: когда недоверчивая птица сама прижалась
к груди человека (мурал — это чрезвычайно большое
произведение искусства, чаще всего картина или
огромное «граффити», которые размещают на глухих
стенах домов, больших заборах или в подземных
переходах — прим. ред.). Оригинальный автопортрет
был написан ещё в 2016 году. Кирилл Бородин создал
его под впечатлением от рассказа случайно встреченной девочки, у которой был гусь-охранник.
«В течение всего процесса рисования у меня
происходила борьба с материалом, — признаётся
автор работы. — Основная часть стены покрыта
мелким камнем. А швы промазаны штукатуркой. Изза этой разницы фактур там, где камни, всегда будет
темнее, и чтобы их прокрасить, усилий необходимо
применять в 10 раз больше. Но всё равно: большой
формат, шутка над самим собой, юношеский максимализм — в этом есть несомненный кайф».

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Идеальная улыбка
доступна всем!
Брекеты
Существуют и несъёмные
системы механического
действия — популярные
сегодня брекеты.

РЕКЛАМА

Как электронные сигареты
убивают лёгкие

Принцип работы электронных
сигарет основан на нагревании
жидкости и её превращении
в пар для выдыхания. Никотин
никуда не исчезает, продолжая
обрекать человека на наркотическую зависимость.
Однако производители утверждают, что парение менее вредно,
чем классическое курение. Но это
мнение ошибочное. В составе жидкостей для вейпа, помимо других
токсических веществ, присутствует
никотин, а значит, все виды негатив-

ного воздействия этого вещества на
организм человека присущи в том
числе и электронным сигаретам.
Часто в жидкость для вейпов добавляют специальные растворители,
чтобы смесь «правильно» испарялась. При нагревании эти химикаты
должны превращаться в аэрозоль,
однако часть попадает в лёгкие
в виде капель и оседает там.
Попадание масла в лёгкие очень
опасно для здоровья и может привести к смерти. Когда человек вдыхает масло, лёгкие воспринимают
его капли как инородный объект
и выдают иммунный ответ. Он
приводит к воспалению и опасному накоплению жидкости в лёгких,
что приводит к так называемой
липоидной пневмонии.
Продолжение читайте
в следующем номере.
Источник: так здорово.ру

РЕКЛАМА

Несъёмная аппаратура встроена во рту
на весь курс лечения. Её конструктивные
узлы приклеены к зубам и не снимаются.
Даже тогда, когда с помощью различных
силовых элементов система подвергается
регулированию со стороны врача.
В переводе с английского bracket
означает «скоба». На самом деле эта
«скоба» представляет собой чрезвычайно
непростое по конфигурации, в высокой
степени точное и ювелирное по исполнению изделие.
Брекеты в основном делаются из нержавеющей стали медицинского назначения.
Однако существуют брекеты и золотые, из
драгоценных камней, из чистого титана,
монокристалла, композита, керамики,
специального стекловолокна, пластмассы…
Набор брекетов состоит из 20 элементов, из которых 10 клеятся на верхние зубы,
10 — на нижние с помощью специального
клея. Врач наклеивает брекеты на каждый
зуб в определённой последовательности,
а затем связывает их воедино дугой,
которая вставляется в горизонтальный
паз брекета и закрепляется за «крылья»
эластичной или проволочной лигатурой.
Дуга фиксируется на специальные металлические колечки, которые надеваются на
опоры — как правило, это шестые зубы.
Проволока, соединяющая элементы
брекета, обладает памятью. Она задаёт
зубам запрограммированное направление перемещения на пути к правильному
положению во рту. Проволочная дуга
того или иного сечения, того или иного
профиля закреплена с определённой,
задаваемой степенью натяжения.
Особенность проволоки в том, что она
сверхэластична. Сверхэластичность проявляется в том, что вы можете эту проволоку
сколько угодно скручивать, изгибать,
завязывать петлёй — напрасный труд, она
вновь тотчас вернётся в исходное состояние. А вот оно — исходное положение —
как раз задаётся в память.
Форма может быть сколь угодно замысловатой, однако при наступлении определённой температуры — скажем, 36,6 градуса
по Цельсию, проволока, какой бы ни была
до того, «вспоминает» и принимает очерта-

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Всё больше врачей и пациентов признают имплантацию основным видом протезирования зубов.
Современная имплантология может восстановить
зуб (или даже несколько), не травмируя его здоровых соседей. Однако вокруг этой темы появляется
всё больше мифов о различных подводных камнях
такой операции. Хирурги-имплантологи клиники
«Астра-мед», прошедшие стажировки в Европе и Израиле, провели более 17 800 операций по установке
зубных имплантатов. Вот как они прокомментировали эти мифы.

МИФ ПЕРВЫЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАЦИЯ —
ЭТО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО

Местная анестезия практически исключает любую боль. Во
время подготовки стоматологом места постановки имплан
тата, возможно, вы почувствуете вибрацию и небольшое
давление, но не боль. Большинству пациентов процеду
ра напоминает обычное лечение кариеса, которое также
проходит под местной анестезией. Возможно, десна будет
чувствительна несколько дней после процедуры, однако

кровотечения не будет. Возможен отёк щеки и связанный
с этим дискомфорт. Но у большинства пациентов уже на
следующий день после операции отпадает необходимость
принимать болеутоляющие медикаменты, и они возвраща
ются к обычной жизни.

МИФ ВТОРОЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАТЫ ЧАСТО
ОТТОРГАЮТСЯ И ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ

Это неправда. Дентальные имплантаты применяются уже бо
лее 40 лет. Этот опыт показывает, что 98 % имплантатов при
живаются, а служат они больше 25 лет. Имплантант изготов
лен из гипоаллергенного химически чистого хирургического
титана. Для внешней части искусственного зуба используется
керамика из оксида циркония, которая оптимально совмес
тима с организмом. Постановка имплантата — простая
хирургическая операция. В теории возможно повреждение
нервов и кровеносных сосудов, но при современной диаг
ностике и планировании это маловероятно. Если имплантат
ставит опытный стоматолог, риск при этом не больше, чем
при удалении зуба мудрости. Внезапная реакция отторжения
прижившегося имплантата также маловероятна.

ния, которые ей были заданы. Если положить
её в холодильник, она форму потеряет.
Потом, нагревшись во рту, восстановит. И это
восстановление в данном случае примет
характер работы по натяжению, принуждению зуба выпрямить свою позу.
Брекет выполняет волю врача относительно того, в какую сторону и до какой
степени поворачивать, или наклонять,
или, наклоняя, поворачивать тот или иной
исправляемый зуб. «Курс» брекета заложен
в геометрии паза, через который передаётся внешнее усилие. У каждого брекета
паз свой, индивидуальный. Он (паз) должен
подходить к профилю силовой проволоки,
а вот наклон к горизонтальной и вертикальной оси должен соответствовать
сугубо конкретной задаче поворота зуба.
Набор разновидностей геометрии пазов
и, соответственно, набор брекетов таковы,
что из них можно подобрать подходящий
абсолютно для любого случая.
Итак, силовая струна через паз брекета
оказывает небольшое непрерывное
давление на «неправильный» зуб. Эта
непрерывность — днём и ночью, месяц
за месяцем — не оставляет шансов зубу
и окружающим его тканям в перерыве
хоть сколько-то восстановить status quo,
что делает лечение высокоэффективным.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БРЕКЕТ-СИСТЕМ
Несъёмные системы (брекеты) более
прогрессивны, чем съёмные. Только

МИФ ТРЕТИЙ. ИМПЛАНТАТЫ МОЖНО
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ ВСЕМ — СЛИШКОМ
МНОГО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

Имплантаты можно устанавливать пациентам от 18 лет
и до самого преклонного возраста. Абсолютных противо
показаний по установке имплантатов практически нет.
Временным противопоказанием является беременность.
При правильном ведении пациента после операции
даже в случаях тяжёлых форм сахарного диабета
имплантаты приживаются и хорошо функцио
нируют. Если у пациента имеются системное
заболевание, склонность к геморрагиям, им
мунодефицит или если он постоянно прини
мает медикаменты, важно сообщить об этом
стоматологу, как и обо всех регулярно принима
емых лекарствах.
АКЦИЯ! ВЕСЬ ИЮЛЬ!
• 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.

несъёмные аппараты могут двигать зуб
корпусно, то есть без наклона, выпрямить
корень зуба, укоротить или удлинить зуб,
повернуть зуб по оси. Наконец, только несъёмными аппаратами можно исправить
неровные зубы у взрослых пациентов.
Основной минус брекетов — их
дороговизна. Требования, предъявляемые
к материалам, используемым в брекет-ортодонтии, к их механической обработке
весьма высоки, что и определяет их
высокую стоимость. Кроме того, несъёмные системы предъявляют повышенные
требования к гигиене зубов. После каждого приёма пищи необходимо тщательно
очищать брекеты от остатков еды, нельзя
употреблять жевательную резинку и т.д.
Носить брекеты придётся достаточно
долго — в среднем около 1,5-2 лет. Тем
не менее при наличии финансовых
возможностей имеет смысл пройти это
лечение. Ведь, кроме безупречной улыбки,
вы сможете избавиться от комплексов,
связанных с внешностью, и приобретёте
уверенность в себе.

Приём ведёт
д.м.н. Ишмурзин П.В.
Запись по телефону
8-919-450-00-05.

РЕКЛАМА

астрамедцентр.рф

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
ООО «Центр стоматологии
и имплантологии Астра-мед»:
г. Пермь, ул. Пермская, 161
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

РЕКЛАМА
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«Каникулы» строгого режима за пьяную езду

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели!
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете скачать
на нашем сайте www.nedelyaru.ru

26 апреля 2022 г. вступил
в законную силу приговор
Березниковского городского
суда в отношении водителя
г. Березники, 1993 г.р., которого
осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже
имел судимость за совершение
в состоянии опьянения преступления, предусмотренного
ст. 264.1, п. «а» ч.2 ст. 264 УК РФ
(Управление транспортным
средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым
административному наказанию
или имеющим судимость).
В соответствии со ст. 70 УК РФ, по
совокупности приговоров, путём
частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой
части дополнительного наказания, назначенного приговором
Березниковского городского суда
Пермского края от 14.03.2019

ВСЁ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

года, данному водителю назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строго режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами на
срок 2 года 10 месяцев.
Внимание! ГИБДД напоминает,
что в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021
№ 258-ФЗ внесены изменения в статью 264.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации,
которая дополнена частью 2,
ужесточающей ответственность за
управление автомобилем, трамваем либо другим механическим
транспортным средством лицом,
находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения
преступления, предусмотренного
частями второй, четвёртой или

шестой статьи 264 либо статьёй
264.1 УК РФ.
Теперь лицо, имеющее судимость за нарушение правил
дорожного движения или за
эксплуатацию транспортного
средства в состоянии опьянения,
если по неосторожности причинён тяжкий вред здоровью или
наступила смерть одного или
нескольких лиц, и вновь управляющее транспортным средством
в состоянии опьянения, подлежит
ответственности по ч. 2 ст. 264.1
УК РФ. Максимальное наказание
по указанной статье предусмотрено в виде лишения свободы
на срок до трёх лет с лишением
права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью на срок
до шести лет.
ОГИБДД ОМВД России
по Березниковскому
городскому округу

За мусор, выброшенный из автомобиля, накажут
Вступил в силу закон «Об усилении административной ответственности за правонарушения,
связанные с загрязнением территорий отходами
производства и потребления», который усиливает
наказание за выброс мусора из автотранспорта.

РЕКЛАМА

Так, если мусор выкинули в неположенном месте из
легкового автомобиля и мотоцикла, то штраф для
граждан составит до 15 000 руб., для должностных
лиц — до 30 000 руб., а для юрлиц — до 50 000 руб.
При повторном нарушении размер штрафа удваивается, а у юридических и должностных лиц могут
конфисковать автомобиль.
Ещё суровее наказание — за выброс отходов производства и потребления из грузовых транспортных
средств. За первое такое правонарушение штраф

составит до 120 000 руб. для юрлиц, а за последующие — вырастет ещё, сообщается в паблике ВКонтакте vk.com/duma.

В России предложили заморозить транспортный налог
В России могут ввести мораторий на транспортный налог при
покупке отечественного автомобиля. С таким предложением
выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Стоит отметить,
что при этом в Минпромторге
инициативу поддержали, сообщают «Известия».

РЕКЛАМА

В Минфине же такое предложение пока не получали, но готовы
его рассмотреть. Если оно будет
принято, могут отменить налог на
автомобили местных производи-

телей на два-три года.
Схема зачисления транспортного налога не менялась с 2003
года: сумму высчитывают по
специальной формуле, в которой
за основу берётся количество
лошадиных сил автомобиля и умножается на привязанную к мощности налоговую ставку. При этом
каждый из регионов устанавливает её самостоятельно.
Согласно нынешнему законодательству освобождены от
транспортного налога владельцы автомобилей мощностью до

70 лошадиных сил. Его не платят
инвалиды, которые получили
машины через органы соцзащиты. Освобождены от таких выплат
и Герои Советского Союза,
ветераны труда, пострадавшие от
радиации и облучения в связи с авариями или ядерными
испытаниями, а также инвалиды
I и II групп.
А ещё государство может в индивидуальном порядке снизить
налог владельцам машин, доход
которых не превышает прожиточный минимум.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАБОТА
• СРОЧНО! Требуются уборщицы в медицинс
кий центр в г. Березники. График 2/2.
Все вопросы по тел. 8-992-229-75-58
ВНИМАНИЕ!!!
РОЗЫСК!!!
Ищем повара,
который
будет работать
в самой
проверенной
команде бара
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как
готовить вкусно, идейно, «неповторимо-раритетно», то твой
звонок ЖДУТ по телефонам:
8 (3424) 25-52-36,
8-902-640-14-52

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

УСЛУГИ
• 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
• Декларации 3 НДФЛ — 400 руб. Возврат налога при покупке жилья, процентов с ипотеки,
лечении, обучении, пенсионных взносах, страховании жизни, инвестиции, продаже жилья,
транспорта. Тел. 8-982-485-25-26, Ирина

РЕКЛАМА

Внимание, розыск СВАРЩИКА!!!
Организация и проведение
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других
торжеств. Индивидуальный
сценарий. Особый подход
к каждому событию.
Тел. 8-912-981-77-56
• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Составление исковых заявлений, жалоб, претензий,
и т. п. Правовая помощь по всем административным, гражданским делам. Банкротство
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД.
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411.
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531

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

Вы знаете, что одна из
самых востребованных
профессий — это
сварщик, и он нам
требуется.
Оплата
в «золотые руки»
от 35 тыс. рублей
Тел. +7 (982) 489-88-09
РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ
• Пристрой Остин.
Хорошо относится
ко всем животным.
Прекрасно ходит
на поводке. Людям
надо завоевать его
сердце и любовь.
Привит. Возраст примерно
5-6 месяцев. Мы
ищем взрослую,
осознанную 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

Невероятный чудо-малыш ищет своих мам-пап. Был
найден в подъезде. Котику почти полгодика. Умён, здоров,
адаптирован к людям. Кушает корм для котят. В лоток
ходит. Ласковый и очень интересный которебёнок. На
данный момент находится на временной передержке.
Отдаётся 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

ЗНАКОМСТВА

• Женщина, 66 лет, познакомится с мужчиной
для общения 65+. Тел. 8-982-494-86-57
• Женщина, 44 года, полненькая, познакомится
с мужчиной без вредных привычек для
жизни. Тел. 8-912-070-45-29
• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных отношений и создания семьи. Тел. 8-912-589-15-81
• Познакомлюсь с доброй, скромной женщиной
от 68 до 72 лет. Звоните: 8-982-257-81-30
• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных
отношений и создания семьи.
Тел. 8-919-716-05-15
• Мужчина, 45/170, познакомится с полненькой
женщиной до 48 лет для серьёзных отношений и создания семьи. Тел. 8-912-070-72-39
• Мужчина, 41/70/170, желает познакомиться
с девушкой без вредных привычек для
создания семьи. Тел. 8-996-287-78-96. Жду
смс, остальное при встрече.
Адрес редакции и издателя:
618400, Пермский край, г. Березники,
Чуртанское шоссе, 75.
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С Днём работника торговли!
Уважаемые и дорогие наши работники торговли!
Сегодня мы празднуем наш профессиональный праздник!
Поздравляю всех, кто имеет отношение к этому дню.
Успехов, здоровья вам и вашим близким, неиссякаемой энергии,
финансового благополучия, ну и, конечно, красоты и стиля, которые
магазин «Леди плюс» поможет вам создать.
Для вас работает четыре просторных торговых зала с огромным
ассортиментом товаров: платья, юбки, брюки, плащи, ветровки, джинсы,
спортивные костюмы, сумки. Продавцы-консультанты профессионально
и на совесть помогут с выбором нужной вещи. Кстати, в магазине
«Леди плюс» вы всегда найдёте стойку с распродажей, где можно
приобрести вещи ниже себестоимости. Например, платье всего за 500 рублей.

Всегда рады видеть вас у нас!

С уважением, директор магазина «Леди плюс» Любовь Александровна Пинаева

На правах рекламы

Уважаемые коллеги, примите самые искренние
поздравления в ваш профессиональный праздник!
Невозможно представить нашу жизнь без предприятий торговли.
Профессия торгового работника была и остаётся одной из самых распространённых
и востребованных, которая требует полной самоотдачи, высокого мастерства
и уровня знаний. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг
и терпения во многом зависит настроение людей.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия,
а уют и тепло помогут вам создать наши магазины — «Мастер».
С уважением, руководитель торговой сети «Мастер» Юлия Геннадьевна Опарина

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

Всё до
Ждём вас по адресу:
г. Березники, 30 лет Победы, 22
(ост. «Газета «Звезда»,
авт. 14, 30)

74ера!

разм

Наши адреса:
ул. Юбилейная, 95,
тел. +7912-98-98-512;
пр. Ленина, 40,
тел. 26-47-80;
ул. К. Маркса, 124,
склад № 12,
тел. 20-20-80

Уважаемые работники торговли!
Акционерное общество «ТРОЙКА-МЕТ»
поздравляет вас с профессиональным
праздником!
Ваша профессия далеко не из лёгких, как может
показаться с первого взгляда. Она требует знаний
и компетентности, ответственности и самоотдачи,
инициативности и даже творчества. Но самое главное —
она требует умения работать с людьми: быть терпеливыми
и доброжелательными, внимательными и любезными.
Желаем вам благодарных клиентов, коммерческого
успеха, деловой инициативы, стабильности и уверенности
в завтрашнем дне! Пусть улыбки благодарных
покупателей питают энергией, а каждый новый день
приносит радость от достигнутых результатов!
Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» предлагает свои услуги по заготовке, переработке и реализации лома чёрных металлов.
Мы находимся по адресу: ул. Березниковская, 45. Тел. 8-919-453-80-41

Поздравляем всех работников торговли
с профессиональным праздником!
Желаем, несмотря ни на что, всегда быть
настроенными на успех, получать желанную
прибыль, легко и просто находить клиентов,
развиваться и стремиться к высоким результатам. Пусть всё задуманное непременно
исполняется. Ну, а самое главное — здоровья вам и вашим близким, ведь это одна из
главных ценностей нашей жизни!
Медицинский центр «Вита» всегда готовы
прийти вам на помощь. Перечислим лишь
некоторых опытных и зарекомендовавших
себя специалистов МЦ «Вита»: это невропатолог — Белоусов Виталий Юрьевич,
который является кандидатом медицинских
наук. В центре действуют хирургическая
служба, гастроэнтеролог, кардиолог, ЭКГ,
педиатр, дерматолог, психолог, пульмонолог,

Лицензия
№ 0033
от 03.04.2018 г.

Приметы на торговлю

врач-проктолог, ортопед.
Консультации и лечение осуществляет
специалист врач-гинеколог — Кравцова
Светлана Николаевна.
Из Перми для проведения консультаций
в центр «Вита» приезжают вести приёмы
специалисты: врач-флеболог, гастроэнтеролог,
иммунолог, андролог, эндокринолог, кардиолог.
Наша работа — это ваше здоровье!
Обращайтесь, мы всегда поможем!
С уважением, коллектив врачей медицинского центра «Вита»

Адрес: г. Березники, ул. Юбилейная, 1
(2 этаж). Тел. 8 (3424) 20-13-30 Лиц. №ЛО-59-01-004774
от 19 октября 2018 г.

Если сделать хорошую
скидку первому покупателю,
то можно ожидать большого
количества продаж.
•••
Если поругаться с клиентом
с самого утра, то можно
ожидать материальных
потерь.
•••
После первой сделки
необходимо погладить товар
полученными купюрами —
это привлечёт больше
клиентов.
•••
Под кассу и весы необходимо
положить монетку, что
привлечет материальное
пополнение.

Старайтесь не пускать в ваш
магазин других продавцов,
если они будут касаться
руками товара, то заберут всю
удачу.
•••
Удачу привлечёт крупная
купюра, первая попавшая
утром в кассу.
•••
Мелочь с пола поднимать
не нужно при любых
обстоятельствах.
•••
Если в магазине есть товар,
который давно залежался
и его необходимо срочно
продавать, то положите
его на место только что
реализованного предмета.

