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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕДЕЛИ АКЦИЯ НЕДЕЛИсПоРТ НЕДЕЛИ

Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

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

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» от всего сердца поздравляет 
работников металлургической отрасли с профессиональным праздником — Днём металлурга!

реклама

Желаем Вам успехов в достижении поставленных целей, здоровья, семейного 
благополучия, счастья, праздничного настроения, творческих и личных удач, 
душевного равновесия! Пусть металл течёт рекой, накал пламенного огня 
сопровождает любовь, а твёрдость духа, красота и слаженность присутствуют 
в ежедневной работе. Низкий поклон и гордость за тяжёлый и важный труд! 
С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович

«азот» представил инновационный 
продукт на «агрофесте-2019»
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» на ежегодной ярмарке 
сельхозпроизводителей Пермского 
края «Агрофест-2019» представил 
инновационный продукт — мине-
ральную балансирующую добавку 
для крупного рогатого скота.

Филиал «азот», понимая совре-
менные потребности сельхозпро-
изводителей, в апреле текущего 
года объявил о старте совместного 
с администрацией города Берез-
ники проекта «Территория роста». 
Первым этапом его реализации 
стало заседание круглого стола 
с участием представителей пред-
приятия и сельхозпроизводителей 
Березниковского округа, на котором 
была представлена актуальная про-
дукция — минеральные удобрения 
и кормовые добавки. Фермерам рас-
сказали о гранулированном продукте, 
предназначенном для восполнения 
недостатка минеральных веществ 
в рационе крупного и мелкого рога-
того скота. Главное преимущество 
продукции филиала «азот» в том, что 
макро- и микроэлементы содержатся 
в одной грануле — исходя из рецеп-
туры. Этот инновационный продукт 
«азот» представил и на ежегодной 
ярмарке сельхозпроизводителей 
«агрофест-2019».

Практически 90 % всех минералов, 
применённых в разработке, произво-
дятся в компании, остальные компо-

ненты так же отечественные. В итоге 
стоимость добавки значительно де-
шевле зарубежных продуктов. Цель 
создания уникальной минеральной 
добавки — занять устойчивую пози-
цию на рынке импортозамещения.

Виктор Переходов, замести-
тель директора Филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по коммер-
ческим вопросам:
— Закупать продукцию за границей 
довольно дорого — это дополни-
тельные транспортные, а также 
другие расходы. Как следствие — 
дорожает продукт. А мы, произво-
дители, предоставляем продукцию 
по ценам в разы ниже, чем завозят 
в страну, тем самым помогая сни-
жать себестоимость производства 
мяса и молока. 

Филиал «азот» также начал зани-
маться разработкой аналогичных 
добавок для мелкого рогатого скота, 
для рыб, в планах — разработка 
гранул для птиц. В целом работа 
специалистов «азота» в этом на-
правлении актуальна именно сейчас. 
как подчеркнула во время проведе-
ния «агрофеста-2019» исполняющая 
обязанности министра сельского 
хозяйства Пермского края Оксана 
Бреднева, развитие аграрного сек-
тора в Прикамье — стратегическая 
задача федерального и краевого 
Правительств.

В Березниках стартовала акция 
«Весь город — твой спортзал»
В рамках акции в июле и авгу-
сте для всех жителей и гостей 
города будут работать спортив-
ные площадки по следующим 
направлениям и расписанию:

• йога по вторникам, 6:30-7:30, 
комсомольский парк;

• фитнес для всей семьи по пят-
ницам, 18:30-19:30, городской 

парк культуры и отдыха, вход со 
стороны бассейна «кристалл»;

• дыхательная гимнастика — по 
воскресеньям, 11:00-12:00, го-
родской парк культуры и отдыха, 
площадка с уличными тренажё-
рами: пр. Советский, 29;

• Кунг-фу Хонг За — по средам, 
19:00-20:00, спортивная площад-
ка около школы № 11 (корпус II).

Боксёры из Березников стали 
призёрами Всероссийского турнира 
в Севастополе
Воспитанники культурно-спортив-
ного центра (КСЦ) «Азот» достой-
но представили город Березники 
на пятом Всероссийском турнире 
по боксу «Юный олимпиец», 
который прошёл в Севастополе 
в начале июля. Наши спортсмены 
привезли одну золотую и одну 
серебряную медали и два бронзо-
вых трофея. Поездка состоялась 
при финансовой поддержке Фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в рамках реализации программы 
«УРАЛХИМ — детям». 

За звание лучших спортсменов бо-
ролись 250 боксёров из 12 регионов 
россии. Среди участников — пред-
ставители городов магадан, крас-
нодар, астрахань, Нижний Новгород, 
Пермь, Березники, Санкт-Петербург, 
кстово, камчатского края, Сахалина, 
республики Северная Осетия — 
алания, ДНр, республики крым 
и Севастополя. каждый спортсмен 
встретился с равным по весу сопер-
ником и провёл по два боя. Один из 
березниковских боксёров, чтобы до-
казать своё преимущество, выходил 
на ринг трижды. 

абсолютным победителем в своей 
весовой категории (70 кг) стал мат-
вей Онянов — боксёр получил за-
служенную золотую медаль. Серебро 
у егора егорова в весовой категории 
57 кг. Третьи места в своих весовых 
категориях разделили арсентий 
кознев (63 кг) и максим ковалёв 
(60 кг). Все призёры и победители 
соревнований награждены медалями, 
грамотами и ценными призами. 

Тренируют воспитанников секции 
бокса александр Онянов, константин 
Исаков и александр Зырянов. Трене-
ры поддерживали и сопровождали 
своих спортсменов всю поездку. 
Занимаются чемпионы в Доме спорта 
кСЦ «азот». Для организации по-
ездки на соревнования финансовую 
поддержку воспитанникам секции 
бокса оказал Филиал «азот» аО «ОХк 
«УралХИм».

Добрый флешмоб 
«Заплати за 
старика» 
В нашем городе такого ещё не было.
Корпорация Добрых Дел!!! Берез-
ники запускает свой первый этап 
флешмоба — «Заплати за старика». 

По всему миру эта акция вызвала бурю 
положительных эмоций как у пенсио-
неров, так и у волонтёров, а также уже 
помогла очень многим людям! 

Порой мы не представляем, как 
тяжело живётся пожилым людям. 
Небольшие пенсии, проблемы со 
здоровьем, у многих нет даже близ-
ких родственников, которые могли 
бы им помочь. Это очень печально. 
Ведь старость — это беспомощность, 
утрата сил. Старики становятся по-
хожими на детей и тоже хотят внима-
ния и заботы. Но мир, как говорится, 
не без добрых людей! 

Все желающие могут принять уча-
стие в акции как самостоятельно, так 
и присоединиться к социально-благо-
творительному движению корпора-
ция Добрых Дел!!! Березники  
(vk.com/dobro_berezniki). 

По мере того, как у нас будет 
сформирована команда, мы органи-
зуем совместный выезд в город для 
проведения акции.

Что конкретно можете сделать Вы?
Не стесняйтесь подойти к старикам 

в магазинах и предложить им оплатить 
покупки! По желанию можно сделать 
фото и прислать нам. мы обязательно 
его опубликуем в нашем паблике, что-
бы люди видели и брали пример. 

Сегодня на улицах города также 
можно увидеть бабушек и дедушек, 
которые продают выращенные на 
огороде овощи. купите у них зелень. 
мы уверены, что Вы получите нескон-
чаемые слова благодарности. 

Флешмоб объявляется бессрочным. 
Свои добрые дела можно выкладывать 
в соцсетях под хэштегами #доброна-
шевсёберезники #добро_наше_всё 
#корпорациядобрыхделберезники

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

В округах депутатов-азотчиков проходят мероприятия: «Праздник двора — рада детвора»
Предлагаем вашему вниманию график 
проведения мероприятий*

Округ № 1 — депутат Ольга Евтина,  
заместитель директора Филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:
•	 2	августа	в 18:00,	п.	Зырянка,	ул. Шахтёр-

ская,	75	(футбольная	площадка);
•	 3	августа	в 12:00,	п.	Легино,	ул. Яйвинская	

(детская	площадка	за	магазином);

•	 11	августа	в 12:00,	п.	Чкалово,	ул. Радище-
ва	(напротив	дома	№ 16).

Округ № 7 — депутат Юлия Кусова, за-
меститель директора Филиала «Азот» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» по правовым вопросам:
•	 23	июля	в 18:00,	школа	№ 12,	ул. Сверд-

лова,	23А;
•	 30	июля	в 18:00,	школа	№ 12,	ул. Сверд-

лова, 23А.

Округ № 10 — депутат Наталья Протасова, 
начальник отдела профессиональной 
подготовки и развития персонала Филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
•	 25	июля	в 18:00,	двор	ул.	Ермака, 68/	

ул.	 Уральских	Танкистов,	61;
•	 31	июля	в 18:00,	двор	ул.	Ленвенская,	29/	

ул. Черняховского,	16;
•	 7	августа	в 18:00,	двор	ул.	Парижской	

Коммуны,	3/	ул.	Суворова,	56.

Округ № 12 — депутат Венера Мухатаева, 
специалист отдела социального развития 
Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
•	 1	августа	в 18:00	у Камня	желаний;
•	 8	августа	в 18:00,	двор	ул.	Юбилейная, 28;
•	 15	августа	в 18:00,	двор	ул. Л. Толстого,	84/	

ул.	Ломоносова,	88.

Округ № 22 — депутат  
Владимир Иопа, руководитель  
административной службы Филиала  
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
•	 24	июля	в 18:30,	двор	ул.	Пятилет-

ки, 89.

*	 в	связи	с	неблагоприятными	погодными	условиями	дата	проведения	
праздника	двора	может	быть	изменена
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В ГоРоДЕВ сТРАНЕ

В КРАЕ

реклама

Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» 
предлагает свои услуги по 

заготовке, переработке 
и реализации лома чёрных 

и цветных металлов. 

Мы находимся по адресу: 
г. Березники,  

ул. Березниковская, 45
Тел.: 8 (3424) 26-68-81,  

8-919-453-80-41

 

В 2020 году россияне будут 
отдыхать 118 дней
Россиян в 2020 году ждёт 118 выходных дней, вклю-
чая 26 дополнительных в связи с переносом празд-
ников. Соответствующее распоряжение подписал 
Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев. 

Таким образом, новогодние праздники в будущем году 
продлятся с 1 по 8 января. Выходные 4 и 5 января, 
которые выпадают на субботу и воскресенье, будут пере-
несены на 4 и 5 мая. В честь Дня защитника Отечества 
россияне отдохнут с 22 по 24 февраля, в честь междуна-
родного Женского дня отдых продлится с 7 по 9 марта. 
Самым насыщенным выходными днями традиционно ока-
жется май: в честь Дня весны и труда россияне отдохнут 
с 1 по 5 мая, затем с 9 по 11 мая отметят День Победы. 

В июне в стране отмечается День россии, так что по-
явится ещё три праздничных выходных, с 12 по 14 июня. 
Один праздничный день ожидает россиян в ноябре — 
4-го числа, в честь Дня народного единства.

Четыре ДТП с дикими 
животными произошло 
в Прикамье за неделю
В регионе продолжается сезонная миграция ло-
сей. Как сообщает Минприроды Пермского края, 
с 8 по 14 июля в регионе произошло четыре 
таких ДТП. 

Наезд на животных совершён на автомобильных доро-
гах Пермь – Закамск, Старцева – Ива – Восточный обход, 
Болгары – Югокамск – крылово, михино – Уинское. 

Всего с начала 2019 года на территории края 
зафиксировано 44 дорожно-транспортных происше-
ствия с участием диких животных.

Водителей просят следить за дорожными знаками 
«Дикие животные» и соблюдать скоростной режим. 

Источник: http://www.perm.aif.ru

Из Перми прямым рейсом 
на остров Хайнань
Пермские туристы смогут без пересадок улететь на 
китайский остров Хайнань. Как сообщает Business 
Class, туроператор Anex Tour объявил старт про-
даж туров с прямым вылетом из Перми. Рейсы будет 
выполнять авиакомпания AZUR air. Первый вылет 
в Поднебесную запланирован на 31 октября. Цены на 
путёвки стартуют от 36 тысяч рублей.

Предложения туроператора можно считать новинкой, 
так как в последний раз авиарейс в китай из Перми был 
совершён в 2014 году. По мнению экспертов, туры в китай 
пользуются спросом у пермяков, не хватает только прямо-
го авиасообщения. Туристы вынуждены отправляться на 
отдых из екатеринбурга, пишет сайт рифей-Пермь.

С 15 июля действует новое 
расписание по автобусным 
маршрутам № 3 и № 16

«молодости нашей  
нет конца...»
Предпенсионеров, ищущих работу, а также со-
стоящих в трудовых отношениях с работодателем, 
приглашают пройти дистанционное обучение. Ищу-
щим работу гражданам предпенсионного возраста 
предусматривается выплата стипендии в размере 
12 972 рубля в месяц.

Территориальный отдел по городу Березники ГкУ ЦЗН 
Пермского края приглашает пройти дистанционное об-
учение по профессиям (специальностям): 
1. Управление персоналом (520 часов); 
2. Воспитатель дошкольного образования (280 часов); 
3. Педагог дополнительного образования (шахматы) 

(144 — 340 часов); 
4. Управление государственными и муниципальными за-

купками по 44-ФЗ (510 часов); 
5. Сиделка (256 часов);
6. Оператор ЭВ и Вм (340 часов);
7. Инженер (специалист) по нормированию труда (340 часов); 
8. Специалист по охране труда и технике безопасности 

(256 часов); 
9. 1С: Зарплата и кадры (108 часов); 
10. 1С: Предприятие (108 часов); 
11. 1С: Управление торговлей (108 часов); 
12. Бухгалтерский учёт (основы) (670 часов); 
13. Социальный работник (340 часов); 
14. Помощник воспитателя (340 часов). 

Начало обучения: сентябрь-октябрь 2019 года. 
Обучение бесплатное, а ищущим работу гражданам на 
период обучения предусматривается выплата стипендии 
в размере 12 972 рублей в месяц. 

За дополнительной информацией обращаться  
в Территориальный отдел по городу Березники  
ГкУ ЦЗН Пермского края по адресу: г. Березники,  
ул. мира, 30, тел. 24-92-34.

19 июля, с 16:00 до 20:00 
16:00-17:00	Мастер-класс	«Абстрак-
ция»,	рисование	нитками,	6+	
17:00-20:00	Творческие	мастер-клас-
сы:	бисероплетение,	6+	
16:00-20:00	Гигантские	игры:	«Морской	
бой»,	«Крестики-нолики»,	«Дженга»,	
шашки	(шатёр	у Комнаты	смеха),	6+	
20 июля, с 16:00 до 20:00 
14:00-19:00	Летний	читальный	зал,	6+	
14:00-20:00	Гигантские	игры:	«Морской	
бой»,	«Крестики-нолики»,	«Дженга»,	
шашки	(шатёр	у Комнаты	смеха),	6+	
14:00-15:00 Лужайка-почитайка.	Чита-
ем	сказки	(шатёр	у детской	сцены),	0+	
14:00-15:00	Творческие	мастер-клас-
сы:	рисуем	акварельными	красками	
картины,	6+	
14:00-16:00	Фестиваль-конкурс	лет-
них	дворовых	игр	(у	Танцплощадки),	6+	
15:00-17:00 Творческие	мастер-клас-
сы:	«Фетровая	фантазия»,	6+	
16:00-17:00	Детская	дискотека	«Жги	
и зажигай	вместе	с ПАРКом!»,	12+	
17:00-18:00	Творческие	мастер-
классы:	«Маски	для	сна	своими	
руками», 12+	
18:00-19:00	Настольные	игры,	12+	

Библиошатёр в парке культуры и отдыха 
14:00-15:30	Мастер-класс	по	лепке	
«Волшебная	глина».	Мастер-класс	ве-
дёт	Светлана	Викторовна	Черепанова.	
15:30	«Читаем	вместе!	Читаем	вслух!»	
Приглашаем	детей	и их	родителей	на	
ПРОЧТЕНИЕ	сказки	Николая	Носова	
«Приключения	Незнайки	и его	друзей».	
17:00-18:00	Тренинг	«Мужчина	
и женщина.	Счастливые	отношения».	
Первое	занятие.	(16+)	Ответим	на	
вопрос:	Как	построить	и сохранить	
счастливые	отношения?	Тренинг	ведёт	
Татьяна	Борисоглебская,	писатель,	
практикующий	психолог,	коуч,	эксперт	
по	счастливым	отношениям.	
14:00-16:00	Обучающий	мастер-
класс	по	плетению	кос.	
14:00-18:00	Книголюбы	могут	при-
нять	участие	в «книгообмене»,	взяв	
почитать	любые	понравившиеся	книги	
и/или	оставив	свои,	почитать	свежие	
подписные	журналы,	а также	поиграть	
в настольные	игры	с друзьями	или	
найти	компанию	на	месте.	
21 июля, с 14:00 до 20:00 
14:00-15:00	Фестиваль	летних	дворо-
вых	игр	(у	Танцплощадки),	6+	

14:00-19:00	Летний	читальный	зал,	6+	
14:00-20:00	Гигантские	игры:	«Морской	
бой»,	«Крестики	нолики»,	«Дженга»,	
шашки	(шатёр	у Комнаты	смеха),	6+	
14:00-15:00	Мастер-классы:	«Квил-
линг».	Поделки	из	скрученной	бумаги,	6+	
15:00-17:00	Мастер-классы:	«Бумаго-
пластика»,	6+	
17:00-18:00	Мастер-класс	«Чудеса	из	
мусорной	корзинки».	Изготовление	деко-
ративных	цветов	из	обрезков	бумаги,	12+	
18:00-19:00 Занятия	в театральной	
студии	«Мы	вместе»	(сцена	напротив	
аттракциона	«Дельфин»),	6+	
19:00-20:00	Обучение	танцам —	
«Сальса»	(сцена	напротив	аттракциона	
«Дельфин»),	12+	
18:00-20:00	Танцевальная	программа	
для	людей	серебряного	возраста	
(танцевальная	площадка),	50+	
Библиошатёр в парке культуры  
и отдыха, с 14:00 до 16:00 
В программе: 
•	 викторина	о родном	городе	«Я лю-

блю	Березники!»;	
•	 раскрашиваем	забавные	раскраски	

с популярными	героями	детских	книг;	
•	 чтение	подписных	журналов	и газет;	

•	 настольные	игры;	
•	 книгообмен.	
Также вас ждёт летняя молодёжная 
площадка «Открытая сцена» в Ком-
сомольском парке 
19 июля 
17:00-17:50	Детская	развлекательная	
программа	
18:20-19:20	Тренинг:	Страхи-по-
мощники	и страхи-разрушители	
в нашей	жизни.	Как	научиться	бояться	
правильно?	(психолог-психотерапевт	
Нина	Симанова,	к.ф.н.,	центр	здоровья	
и развития	«Движение	жизни»)	
18:00-19:00	Зумба-Голд	(тренер	
Галина	Токарева)	
19:30-21:00 Интеллектуальные	игры	
с Максимом	Кудрявцевым	
21 июля 
17:00-18:30 Тренинг	«Управляй	сво-
ими	ресурсами:	эмоции,	цели,	время,	
финансы».	
Тема	дня:	«Управление	эмоциями».	
Тренер —	Ирина	Долгополова	
19:00-21:00	Открытый	микрофон.	
Объединённый	молодёжный	концерт	
(Евгений	Быков,	«Школа	рока»,	
ТСК «Камелия»,	танцевальная	студия	
«UNION	DS»)	
Вход свободный

летняя Парковка в парке культуры и отдыха

№ 16 «пл. Советская – п. Легино» 
Рабочие дни:
пл. Советская: 6:20, 12:30, 16:00, 19:05;
п. легино: 7:00, 13:10, 16:40, 19:45.
Выходные дни:
пл. Советская: 8:10, 13:05, 16:15, 17:50;
п. легино: 8:50, 13:45, 16:55, 18:30.
Остановки в прямом направлении: 
пл. Советская, Дк им. ленина, 
ул. Сарычева, ул. Тельмана, 
7-й квартал, пруд, отворот на 
п. Зырянка, п. Нартовка (школа), 
тех.соль, лодочная база, лодочная 
база «Строитель», ТЦ «атмосфера», 
п. Чкалово, сады, отворот б/о «ле-
гино», п. легино.
В обратном направлении: п. леги-
но, отворот на б/о «легино», сады, 
п. Чкалово, ТЦ «атмосфера», лодоч-
ная база «Строитель», лодочная 
база, п. Нартовка (школа), отворот 
на п. Зырянка, пруд, 7-й квартал, 
ул. Тельмана, ул. Челюскинцев, 
городской рынок, пл. Советская.

№ 3 «Абрамово – п. Чкалово»
Рабочие дни:
абрамово: 5:40, 6:25, 7:00, 7:35, 
7:55, 8:10, 8:45, 9:05, 9:20, 10:45, 
11:35, 12:10, 13:00, 14:15, 14:35, 
15:25, 16:35, 17:20, 18:00, 18:30, 
19:25, 20:50;

п. Чкалово: 6:10, 7:00, 7:35, 8:10, 
8:30, 8:45, 9:20, 9:55, 10:10, 11:20, 
12:10, 12:45, 13:35, 14:50, 15:10, 
16:15, 17:25, 17:55, 18:35, 19:20, 
20:15, 21:20.
Выходные дни:
абрамово: 7:00, 8:10, 9:20, 9:40, 
9:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 
12:50, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 
16:50, 17:25, 18:15, 19:25, 20:50;
п. Чкалово: 6:10, 7:35, 8:45, 9:55, 
10:15, 10:30, 11:15, 11:40, 12:15, 
12:50, 13:40, 14:50, 15:25, 16:15, 
16:50, 17:25, 18:00, 18:50, 20:15, 
21:20.
Остановки в прямом направлении: 
абрамово, гор. больница № 2, 
пл. молодёжная, мемориал По-
беды, пл. Первостроителей, ЦУм, 
мФЦ, 7-й квартал, пруд, отворот 
на п. Зырянка, п. Нартовка (школа), 
тех.соль, лодочная база, лодочная 
база «Строитель», ТЦ «атмосфера», 
п. Чкалово, сады.
В обратном направлении: сады, 
п. Чкалово, ТЦ «атмосфера», лодоч-
ная база «Строитель», лодочная 
база, п. Нартовка (школа), отворот 
на п. Зырянка, пруд, 7-й квартал, 
мФЦ, ЦУм, пл. Первостроителей, 
мемориал Победы, пл. молодёж-
ная, гор. больница № 2, абрамово.

Уважаемые коллеги и партнёры! От лица нашей 
компании «ТРОЙКА-МЕТ» поздравляем Вас 

с профессиональным праздником — Днём металлурга!
Металлургическая отрасль объединяет сотни тысяч людей, работающих во 
всех уголках страны и за её пределами. Отрасль всегда являлась и будет 

являться ведущей в российской промышленности и экономике.

Сложные рыночные условия только закаляют нас, делают эффективнее. 
Хочется надеяться, что взаимовыгодное сотрудничество между 

металлургами и металлоторговлей будет крепнуть и развиваться.

Сердечно поздравляем всех металлургов. Желаем успехов в работе 
и процветания.

Доброго здоровья и благополучия Вашим семьям!  
Спасибо, что Вы с нами!
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Актуально

Есть вопросы — давайте обсудим
Недавно социальные сети 
активно обсуждали но-
вость — администрация 
Березников отдаёт часть 
территории парка имени 
Чехова для строительства 
многоквартирных жилых 
домов.
мнения были совершенно 
разные, но чаще всего: 
— как же так — вместо 
зелёного парка в Берез-
никах появится ещё один 
серый клочок каменных 
джунглей! 
мы решили разобраться 
в этом вопросе.

Чеховский парк сегодня малопри-
влекателен — пешеходная до-
рожка с освещением и скамейками 
разделяет густые тополиные «леса», 
которые летом не дают продохнуть 
пациентам расположенной неподалё-
ку больницы. а вечерами и по утрам 
скамейки частенько оказываются 
заняты не мамочками с коляска-
ми, а потрёпанными компаниями 
с бутылками спиртного или ещё того 
хуже. Да и что тут делать приличной 
публике — аллея даже днём выгля-
дит жутковато.

С тем, что перемены в облике 
парка необходимы, горожане были 
согласны — тому свидетельством 
являются результаты опроса, который 
в феврале прошлого года провела 
администрация города.

Жители Березников могли ука-
зать на общественные территории, 
которые, по их мнению, следует 
благоустроить в рамках проекта 
«Формирование современной город-
ской среды на территории города 
Березники на 2018-2022 годы». 
Березниковцы выдвинули более двух 
тысяч предложений, и около трёхсот 

горожан проголосовали за проведе-
ние реконструкции Чеховского парка. 
Парк занял четвёртое место по по-
пулярности после городского парка, 
сквера в микрорайоне «любимов» 
и комсомольского парка.

Итак, «Чехов» нуждается в благо-
устройстве. При чём же тут стройка?

Строить можно!

администрация уточняет — стро-
ительство будет проходить Не на 
территории парка. Дело в том, что, 
согласно решению Березниковской 
городской Думы, территория воз-
ле пересечения улиц Парижской 
коммуны и ломоносова относится 
не к рекреационной (парки, скверы), 
а к жилой (зона многоквартирной за-
стройки домами до 5 этажей) зоне.

В пресс-службе администрации 
это решение объяснили следую-
щим образом:
— В левобережной части Березни-
ков мало мест для строительства 
многоквартирных жилых домов. 
В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки 
в городе Березники были рассмотре-
ны места, где возможно жилищное 

строительство. При принятии 
решения учитывались геологические 
особенности почвы, отсутствие 
подрабатываемого шахтного про-
странства под данной территори-
ей. Данный участок признан одним 
из немногих как благоприятный для 
размещения многоэтажного строи-
тельства.

Публичные слушания, про-
ведённые Комиссией по 
землепользованию и застрой-
ке администрации города 
с 21 февраля по 18 марта 
2019 года, подробно описаны 
на сайте admbrk.ru.

Они касались увеличения этажности 
разрешённого строительства по 
участку на ул. Парижской комму-
ны, 5/а (жилая зона изначально 
подразумевает строительство домов 

высотой до 5 этажей). Здесь же 
геологические условия позволяют 
строить дома и до 9 этажей. По 
результатам слушаний замеча-
ний к проекту от общественности 
и жителей не поступило, комиссия 
по землепользованию и застройке 
вынесла решение «за».

Спустя месяц, 29 апреля, со-
стоялись торги, на которые могли 
заявиться любые строительные 
компании. В результате право на 
аренду земельного участка выиграла 
компания аО «Соликамский строи-
тельный трест», входящая в группу 
«Уралкалий». как рассказали в ком-
пании, трест на данный момент ведёт 
строительство 4 домов на 275 квар-
тир в Соликамске и Березниках. 
В ближайших планах — приступить 
к строительству ещё 4 домов. Таким 
образом, до 2021 года компания 
планирует построить в Соликамске 
и Березниках 8 многоквартирных 
жилых домов с общим количеством 
квартир — 730.

Важно, что за каждый год аренды 
земельного участка по ул. Париж-
ской коммуны, 5/а площадью почти 
в 21 тысячу кв. м компания должна 
будет перечислять в городской бюд-
жет по 1,7 млн рублей. 

«Малахит» посреди зелени

Строительство за католической 
церковью начнётся после расчист-

До 2021 года компания АО «Соликамский строительный 
трест», входящая в группу «Уралкалий», планирует 
построить в Соликамске и Березниках 8 многоквартирных 
жилых домов с общим количеством квартир — 730.

Строительство за ка-
толической церковью 
начнётся после расчистки 
территории — сегодня 
рабочие борются с раз-
росшимся кустарником. 
Руководитель проекта 
по строительству жилых 
домов ПАО «Уралкалий» 
Владимир Хименков 
уверяет — особо ценные 
породы деревьев при 
вырубке не пострада-
ют, потому что их здесь 
нет — сплошь кустарни-
ки, черёмуха да тополя. 

ки территории — сегодня рабочие 
борются с разросшимся кустарником. 
руководитель проекта по строитель-
ству жилых домов ПаО «Уралкалий» 
Владимир Хименков уверяет — осо-
бо ценные породы деревьев при 
вырубке не пострадают, потому что 
их здесь нет — сплошь кустарники, 
черёмуха да тополя. Окончательно 
расчистить территорию генераль-
ный подрядчик, «Гкм инжиниринг», 
предполагает к концу августа. Затем 
начнётся строительство, закончить 
которое планируется через три года. 

Согласно плану за церковью будут 
построены два девятиэтажных дома 
на 280 квартир — жилой комплекс 
под названием «малахит». 

Дома с названием, будто бы вы-
шедшим из сказок Бажова, можно 
увидеть на иллюстрации — здесь 
есть и аккуратная автомобильная 
парковка, которая находится на 
достаточном расстоянии от озеле-
нённой и благоустроенной части 
комплекса, и место для детских игр, 
тихого отдыха или спортивных раз-
влечений.

Прихожанам католической церкви 
строительство не должно помешать, 
да и жителям домов будущее со-
седство с церковью тоже не доставит 
проблем. единственные неудобства, 
связанные с работами, которые на-
зывают строители, — необходимость 
временно перекрыть аллею, разделя-
ющую парк и стройку (произойдёт это 
в октябре), и убрать часть бордюра 
со стороны ул. Парижской коммуны. 
Делается это для удобства подъез-
да техники — позже, разумеется, 
бордюр будет восстановлен.

Но как от этого  
выиграет парк?

Неужели жителям «малахита» при-
дётся смотреть из окон на лесные 
заросли?

Не придётся. По словам Татьяны 
Пермяковой, заместителя началь-
ника управления благоустройства 
администрации г. Березники, часть 
Чеховского парка площадью около 
трёх гектаров будут благоустраивать, 
когда сдадут квартиры. 

ещё год назад, при обсуждении 
реконструкции парка им. Чехова, 
список необходимых для благо-
устройства территории пунктов 
включал в себя работы по устрой-
ству детских и спортивных площа-
док, беговой и велодорожки, малых 
архитектурных форм (скамьи, урны), 
сетей наружного освещения с уста-
новкой декоративных светильников, 
дорожек с плиточным и асфальто-
бетонным покрытием, цветочниц, 
конструкций вертикального озеле-
нения, газонов, цветников, посадку 
деревьев и кустарников.

как рассказала Татьяна Пермяко-
ва, уже в этом году запланирована 
разработка дизайн-проекта, в кото-
ром будут предусмотрены все эти 
пункты, плюс озеленение — терри-
тория будет благоустроена админи-
страцией совместно с застройщиком 
после завершения строительства 
«малахита».

Так что город вряд ли останется 
в убытке — сотрудники крупной 
компании получат новые квартиры, 
пациенты больницы смогут забыть 
о назойливом тополином пухе, а у 
жителей района появится место для 
прогулок. как говорится, поживём — 
увидим. Надеемся, что результат 
нас не разочарует. И горожане сами 
смогут оценить все «за» и «против».
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ТЕлЕФОН  
РЕКлАМНОЙ Службы  

в бЕРЕзНиКАх

спецпроект
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Концепция ALL-On-4 впервые на практике была применена 
в 1998 году португальским имплантологом Пауло Мало. Позже его 
разработка была приобретена компанией NOBEL BIOCARE, которая 
в 2004 году представила на рынке данную концепцию лечения.
«Центр стоматологии и имплантологии Астра-
мед» представляет революционную техно-
логию в протезировании. Теперь идеальную 
улыбку можно получить при полном от-
сутствии зубов с помощью непревзойдённого 
инновационного метода ALL-On-4.
Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 
и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 
специальный протез, основа которого — титановый каркас.

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.
КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии ALL-On-4 
показано при полной потере зубов, а также при подвижных 
или поражённых кариесом зубах. Технология «Все на четырёх» 
позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 
новыми зубами практически не отличается от привычного. 
Установка имплантов и изготовление коронок занимают всего 
один день. Гарантия на протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне 
не отличаются от естественных, не 
причиняют неудобств при общении 
или приёме пищи, не давят, не натирают 
и — что очень важно — жёстко зафик-
сированы во рту пациента.
ВНИМАНИЕ! АКЦИИ  
В «АСТРА-МЕД» до 31 июля:
Отбеливание зубов по техноло-
гии ZOOM — 23 000 рублей  
вместо 30 000. 
Протезирование под ключ — 
(система AlphaBio, Израиль)  
по акции всего за 42 000 рублей.

Обращайтесь, всегда рады будем Вам помочь!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии  
Астра-мед»: г. Пермь, ул. Пермская, 161.  
Тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

www.астрамедцентр.рф 
Лиц. ЛО-59-01-004622  

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

от 22 июня 2018 г.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов

Рентгеновский снимок сразу после  
установки имплантов

реклама

Иногда достаточно взглянуть на 
состав крема или лосьона, чтобы 
понять — НИ ЗА ЧТО! Запоминай-
те названия главных вредителей.

Пропиленгликоль
Это соединение — производное 
нефтепродуктов. Это второй по по-
пулярности компонент увлажняющих 
кремов после воды. Это соединение 
может вызвать раздражение глаз 
и кожи. Пропиленгликоль встре-
чается в средствах для бритья, 
детских маслах, шампунях. если на 
этикетке есть метки Propylene Glycol, 
Proptylene Glycol, 1,2-Propanediol — 
не берём!

Формальдегид
Он же формалин. Это распростра-
нённый консервант. Встретить его 
можно в составе лаков для ногтей, 
шампунях, отбеливающих средствах. 
На этикетке может обозначаться 
как 4 formaldehyde, formalin, formic 
aldehyde, oxomethane, oxymethylene. 
Токсичен и канцерогенен. Ни за что!

Гидрохинон
Гидрохинон — популярный компо-
нент отбеливающих косметических 
средств, осветлителей для волос, 
консилеров, средств для умывания 
и солнцезащитных средств с SPF вы-
ше 15. Гидрохинон уменьшает выра-
ботку пигмента меланина в коже. Это 
приводит к увеличению воздействия 
UVA и UVB-лучей на глубокие слои 
кожи. Сами понимаете, насколько 
это опасно. На этикетке может 
обозначаться как 1,4-Benzenediol, 
1,4-Dihydroxybenzene, P-Dioxybenzene, 

4-Hydroxyphenol, P-Hydroxyphenol, 
1,4 Benzenediol.

лаурилсульфат натрия,  
лауретсульфат натрия
Эти вещества убирают с кожи жир 
и соль. могут вызывать раздраже-
ние кожи и глаз, но реальную угрозу 
представляют только при длительном 
(более часа подряд) контакта с ко-
жей. Так что если в вашем шампуне 
он есть — не паникуйте, но на буду-
щее старайтесь выбирать средства, 
в составе которых нет Sodium Laureth 
Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium 
Lauryl Ether Sulfate, Anhydrous Sodium 
Lauryl Sulfate, Irium, SLS, SLES, MSDS, 
ALES, ALS.

Парабен
любой крем содержит вещества, 
названия которых заканчиваются 
на -парабен. Например, бутилпара-

бен (Butylparaben), метилпарабен 
(Methylparaben), пропилпарабен 
(Propylparaben). Эти вещества ис-
пользуются в качестве консервантов. 
Парабены считаются безопасными, 
но последние исследования под-
твердили, что метилпарабен может 
взаимодействовать с UVB-лучами 
и ускорять старение кожи. Осторож-
нее с ним!

Ацетат алюминия
Используется в кремах для лица 
в качестве вяжущего средства. 
Изначально он был разработан 
для создания водонепроницаемых 
тканей… Интересная аналогия с ко-
жей, не правда ли? При длительном 
использовании ацетат алюминия 
(Aluminum Acetate) вызывает шелу-
шение кожи.

Источник: cosmo.ru

вредные ингредиенты крема
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уважаемые читатели! Свежий номер нашей 
газеты вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

Внимание! Движение будет закрыто!
С 9:00 19 июля по 31 августа будет закрыто движение транспорта по 
улице И. Дощеникова, на участке от конечной остановки микрорайона 
Усольский до улицы Прикамская.

Ограничение движения для всех видов транспорта вводится в связи с проведе-
нием ремонтных работ.

Движение общественного транспорта по маршрутам № 23 и 28 будет 
осуществляться по следующей схеме:
ул. Свободы (г. Усолье) – ул. И. Дощеникова – ул. Прикамская – ул. ростов-
ская – ул. Свободы (г. Усолье), далее по маршруту.
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•	 Служба	аварийного	вскрытия	квартир,	
гаражей,	автомобилей.	Ремонт,	замена	
и установка	замков.	Тел.:	23-11-12,	
43-11-12,	8-902-79-83-002

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

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

реклама

•	 Требуется	водитель	на	грузовой	автомобиль	
с	манипулятором.		Все	условия	при	собесе-
довании.	Тел.	8-912-070-62-62

РАБОТА

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные,  

кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».
Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  

8-912-980-03-03
Стоимость объявлений в другие рубрики — 50 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 

Стоимость объявлений на цветной подложке или в рамочке — 100 руб.  
(до 20 слов) за 1 выход. 

Приём осуществляется по адресам: касса ДК им. Ленина, с 11:00 до 19:00; 
в редакции газеты: Чуртанское шоссе, 75, 1 этаж, с 10:00 до 18:00. 

Приём объявлений в ближайший номер заканчивается в среду, в 13:00.

УСЛУГИ

•	Юрист	Е.С.	Казанцева.	Составление	исковых	
заявлений,	жалоб,	претензий	и т.	п.	Правовая	
помощь	по	всем	административным,	граж-
данским	делам.	Банкротство	физ.	лиц.	Пред-
ставительство	в суде,	ГИБДД.	г.	Березники,	
ул. Юбилейная,	1,	оф.	411	(4	этаж).		
Тел.	8-965-56-98-531

КУПЛЮ, ПРОДАМ
•	 АНТИКВАРНЫЙ	САЛОН-МАГАЗИН		
«СТАРИННЫЕ	ВЕЩИЦЫ»	продаёт		
и	покупает	иконы,	статуэтки,	монеты,		
значки	и другие	предметы	старины.		
Адрес:	ул. Пятилетки, 110,	оф.	305.		
Часы	работы:	пн-пт	с	12:00	до	18:00;		
сб-вс	с 14:00	до	17:00;	вт	—	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,	мото-
циклов,	лодок,	моторов.	В том	числе:	битые,	
горелые,	кредитные,	проблемные,	без	
документов.	Помощь	по	восстановлению	
документов,	а также	переоборудование	а/м.	
Возможен	обмен	с доплатой	(авто-лом-
бард).	Оценка,	эвакуация	бесплатно.		
Тел.	8-912-59-11-000

•	 Договоры	купли-продажи —	400	руб.	Декла-
рация	на	возврат	13 %	налога —	250	руб.	
При	покупке	жилья,	возврат	процентов	по	
ипотеке,	при	лечении,	обучении,	страховании	
(жизни,	пенсионное),	продажа	транспорта,	
квартиры,	ценных	бумаг.	Тел.:	8-909-114-58-72,	
8-982-485-25-26

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с неполной	женщиной	до	
65 лет	для	встреч.	Жду	смс.		
Тел.	8-952-652-10-73

•	 Мужчина,	42	года,	без	в/п.	Познакомится	
с доброй	женщиной.	Жду	смс.		
Тел.	8-99-22-33-83-67

•	 Познакомлюсь	с девушкой	до	35	лет,	неполной.	
Тел.	8-919-499-23-08

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	
отношений,	до	45	лет.	О себе:	42/170.		
Тел.	8-912-070-72-39

•	 Женщина,	51	год,	165/65,	желает	познако-
миться	с мужчиной	до	55	лет,	рост	не	ниже	
170	см.,	с чувством	юмора,	вредные	привычки	
в меру.	Только	серьёзные	отношения.	Женатые	
и  шутники,	пожалуйста,	не	звоните.		
Тел.	8-902-790-53-53

•	 Познакомлюсь	с девушкой	25-35	лет		
для	приятного	общения.	Мне	40,	180/90.		
Тел.	8-952-647-10-05

ЖИВОТНЫЕ 
•	Шикарная	кошка	
живёт	на	улице.	
Необычайно	умна,	
ласкова,	общительна,	
кротка	и обаятель-
на.	А ещё	очень	
пушистая,	красивая	
и милая!	Вы	не	
пожалеете	о том,	что	она	стала	именно	Вашей	
кошкой.	Она	очень	преданна	и будет	всегда	
хранить	вам	верность,	встречать	с любовью	
и теплотой.	Кушает	сухой	и влажный	корм,	
с удовольствием	кушает	сметану.	Стерилизуем	
сами.	Ищем	заботливых	хозяев.		
Тел.8-902-835-73-30,	Татьяна

•	Малышка-богатка	
(1,5	месяца)	ищет	
добрых	людей,	
которые	окружат	
её	теплом,	заботой	
и домашним	уютом.	
Взамен	она	вам	
подарит	всю	свою	
кошачью	пре-
данность	и ласку!	
Сейчас	кроха	на	
передержке	и ждёт	
самую	лучшую,	ответственную	семью.	Тех,	кто	
понимает,	что	животное —	это	член	семьи.	
Звоните	и приезжайте	знакомиться.		
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Работа	/	подработка.	Сотрудник	в	офис	(пред-
почтение	медицинскому	и	педагогическому	
образованию)	в	сферу	подготовки	кадров.	
Также	рассмотрим	активных	студентов.		
Тел.	8-952-319-89-77

реклама
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ТеЛеФОН  
РеКЛАМНОй  

СЛУЖБы  
В БеРеЗНИКАХ

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

Требования: опыт	активных	продаж,	
грамотная	речь,	ответственность,		

желание	зарабатывать!	

Обязанности: поиск	и привлечение	
новых	клиентов	на	размещение	
рекламных	позиций	в издании,	

ведение	и поддержание	существующей	
клиентской	базы,	документационное	
сопровождение	сделок,	отчётность.

Условия:	график:	5х2,	с 9:00	до	18:00	
(возможно	совместительство,	также	

рассматриваются	студенты,	обучающиеся	
по	заочной	форме	по	направлению	

«РЕКЛАМА»).		
Заработная плата:	ОКЛАД	+	%	с продаж.	

Ждём ваше резюме на электронную 
почту: vcci@bk.ru

• Уважаемые читатели!		
Вы,	наверно,	слышали	о том,	что	в нашем	
городе	живет	неравнодушная	женщина,	
которая	на	протяжении	многих	лет	
помогала,	ухаживала	за	бездомными	
кошечками.	Для	нее	они —	её	жизнь,	её	
любовь.	В этом	году	Маргарита	очень	
сильно	заболела,	и очень	часто	лежала	
в больницах.	Убирать,	мыть	и кормить	
ей	было	очень	тяжело.	Маргарита,	
к сожалению,	попала	в больницу	
с инсультом.	Сейчас	она	парализована	
и находится	между	жизнью	и смертью.	
Всех	её	подопечных	вывезли	и выбросили	
в лес.	Некоторые	кошки	чудом	остались	
живы,	их	нашли	и забрали	волонтёры.	
Котеечкам	очень	нужен	дом.	Обращаемся	
к вам	с просьбой,	помогите,	пожалуйста,	
обрести	им	добрые	ручки.	Представлены	
фото	не	всех	кошек.	За	всей	подробной	
информацией	можно	обратиться	по		
тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна		
и 8-919-472-72-91,	Ирина

20 июля на территории истори-
ко-архитектурного комплекса 
«Усолье Строгановское» пройдёт 
традиционный фестиваль «Люби-
мовский пикник». 

На время праздничных мероприятий 
будет организовано движение бес-
платных автобусов-шатлов. 

График движения  
автобусов-шатлов по маршруту: 
остановка «Советская площадь», 
г.  Березники – остановка «Автостан-
ция», г. Усолье 
«Советская площадь», г. Березники: 
15:00, 15:30, 16:10; 16:40, 17:20; 
17:40; 18:30, 19:10, 19:40, 20:20; 
«автостанция», г. Усолье: 15:35, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 
19:40, 20:20, 21:00. 

Программа фестиваля  
«Любимовский пикник»*
(в программе возможны изменения) 

Квест «По следам Любимова» 
с 16:00 до 18:30 
каждому гостю на входе выдается 
программка фестиваля с картой 
квеста, при прохождении станций 
квеста аниматоры ставят штамп 

в программке. Гости, собравшие все 
штампы, получают сувениры. 

Детская площадка с 16:00 до 19:00
16:00-16:30 мастер-класс 
16:30-17:00 Химическое шоу 
17:00-17:30 мастер-класс 
17:30-18:10 кукольный театр 
18:00-18:30 мастер-класс 
18:30-19:00 Химическое шоу 
Игровая площадка и мастер-классы 
16:00-17:30 мастер-класс по 

карвингу (искусство 
художественной резки 
по овощам и фруктам) 

17:30-19:00 мастер-класс по при-
готовлению коктейлей 

Концертная программа на глав-
ной сцене/Соборная площадь 
16:00 «радио «любимов». 
18:00 ВИа «Патефон»  

(г. Березники)
19:00 Награждение участни-

ков квеста и интеллек-
туального турнира. 

19:15-19:30 Танцевальный флеш-
моб на Набережной. 

19:45 Выступление хэдлай-
нера фестиваля — 
группа «SkyTruffles» 
(г. Пермь)

все — на «любимовский пикник»

* Подробная программа по хэштегу #любимовскийпикник2019  
в нашей группе ВКонтакте vk.com/nedelyaru
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Необычное название да и темати-
ка вызвали немало вопросов, кото-
рые мы адресовали руководителю 
проекта — Андрею Соловьёву.

— Фестиваль «В ОТрЫВ» — это 
смесь-винегрет множества мероприя-
тий активного отдыха, порой, совсем не 
совместимых, — рассказывает андрей.

— Ставки сделаны на то, что 
гостям фестиваля будет интересно 
многое из представленных меропри-
ятий: все мы любим живую музыку, 
хотим испытать свои силы в экстре-
мальном забеге, посмотреть вживую 
на турнир по смешанным единобор-
ствам, потанцевать и т.д. В общем, 
каждый по-своему любит ОТО-
рВаТься. Обычно к нам приезжают 
с самого начала фестиваля с палат-
ками и активно отдыхают двое суток. 
Это отличное место для дружеской 
компании, корпоративного отдыха.

— В этом году тема для фести-
валя выбрана очень необычная — 
психдиспансер «В ОТРЫВ». Почему 
выбрали такое название?
— В 2017 году темой фестиваля 
стал — «Зомби-апокалипсис»,  
в 2018 -м — «Пионерский лагерь 
«В ОТрЫВ». В этом году — «Психдис-
пансер «В ОТрЫВ». Он станет дей-
ствительно незабываемым событием 
лета. Здесь можно творить практиче-
ски всё, что хочешь. мы ожидаем, что 
гости включатся в нашу игру и будут 
активными участниками конкурса-де-
филе косплееров, «БезУмного» забега, 
забега в гипсе и других мероприятий.

— Почему местом проведения 
очередного фестиваля выбрали 
именно Соликамск?

— Исходя из возможности орга-

низации спортивно-экстремального 
забега. Интересовало наличие рек, 
болотистой местности, достаточ-
ные перепады высот. Также важна 
транспортная доступность, наличие 
вблизи достаточно большого города 
и высокой активности населения. 
Из Березников и Соликамска очень 
быстро можно доехать до места про-
ведения фестиваля. Также недалеко 
от поля находится речка Боровая. 
кроме того, и это очень важно, адми-
нистрация Соликамского городского 
округа нас активно поддерживает 
в проведении этого мероприятия.

— Расскажите о программе фе-
стиваля — кто может стать его 
участником?
— Участниками фестиваля могут 
стать активные и позитивные жители 
всего Пермского края, ведущие здо-
ровый образ, и не только. В програм-
ме предусмотрены основные меро-
приятия — рок-фестиваль с участием 
17 групп, отобранных оргкомитетом 
(прим. редакции:	список	групп	можно	
посмотреть	в	официальном	паблике	
фестиваля	ВКонтакте:	Фестиваль	
"В	ОТРЫВ	2019"|	Соликамск), турнир 
по смешанным единоборствам, а так-
же спортивно-экстремальные забеги 
как для взрослых, так и для детей 
в возрасте от 0+. В общем, огра-
ничений на участие нет. При этом 
стоимость варьируется: 150 руб. — 
для гостей фестиваля; 300 руб. для 
участников детского или безУмного 
спортивно-экстремального забега на 
1,5 км; 600 руб. — для участника без-
Умного (костюмированного) забега 
на 5 км; 800 руб. — спортивно-экс-
тремального забега на 5 или 10 км, 
700 руб. — в спортивно-экстремаль-
ном забеге на 5 или 10 км (за одного 

участника в команде от 5 человек), 
VIP-гость фестиваля — 1 200 руб.

Во время фестиваля будут органи-
зованы различные площадки. Напри-
мер, «Безбашенный футбол», где на 
каждую команду надевается одна, 
общая «смирительная рубашка». Или 
можно вступить в «Битву волейбо-
носов», казалось бы, на обычной во-
лейбольной площадке, но сетка здесь 
пересекает поле крест-накрест. 
Поэтому состязания проходят между 
четырьмя командами одновременно. 
Будет у нас организована «анти-
стресс зона», место, где можно «рас-
слабиться». На территории можно 
будет встретить врачей и санитаров: 
одни собираются потчевать всех 
витаминами, а у других посетители 
смогут пройти психодиагности-
ческий тест «роршаха» (который 
напоминает чернильные кляксы). 
Также много сюрпризов ожидает 
участников и гостей фестиваля на 
площадке «мы вас вылечим». Никого 
не оставит равнодушным «косплей-
дефиле» — конкурс самовыражения, 
направленный на воссоздание на 
сцене образа персонажа из любого 
фильма, мультфильма, литературного 
произведения, комикса или компью-
терной игры. 

каждое утро под руководством 
наших врачей и звуки авангардной 
музыки будет проходить «Утренняя 
Зарядка».

В программе фестиваля запла-
нированы: дискотека, «Фаер-шоу» 
и большой ритуальный костёр — 
зрелище, которое завораживает, 
сплачивает и побуждает петь песни 
под куполом звёздного неба. Пло-
щадки — «кукла вуду», «крикотера-
пия, «Сеномял», «метание костыля», 
«Забег в гипсе», «легковой балансир», 
соревнования по кроссфиту, соревно-
вания по армлифтингу, «БезУмный» 
забег. И всё это в какие-то два дня.

Планируйте свои выходные  
16-18 августа и проведите их вместе 
со своей семьёй! Будет незабываемо!

Сайт Фестиваля: v-otryv.ru
Группа Вконтакте: vk.com/sport_
extreme_dob 

При информационной поддержке 
газеты «Неделя.ru».

идём «в ОТРыв»
В августе пройдёт одно из самых ярких и необычных 
летних мероприятий— фестиваль активного отдыха 
«В ОТрЫВ». Три года назад он прошёл впервые вбли-
зи г. Добрянка и собрал более 1 500 гостей. В 2017-м 
организаторами было принято решение сделать фести-
вали ежегодными и тематическими.


