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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

С Днём химика!
В прошлом году в рамках общегородского фестиваля «Химфест» прошёл  

арт-моб под названием «Нарисуй свой элемент», посвящённый 150-летию таблицы 
Д.И. Менделеева. Его участниками стали около 130 молодых березниковцев. 

Мероприятие вошло в Книгу рекордов России под названием «Наибольшая площадь 
таблицы Менделеева, состоящая из изображений химических элементов, в России». 

Общая площадь таблицы составила 63 кв. м.
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Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

КАДРЫ НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

Дорогие работники и ветераны 
предприятий химической отрасли! 
Примите искренние поздравления 
с Днём химика! 

Этот день для березниковцев не про-
сто праздник. Он неразрывно связан 
с нашим городом, с его становле-
нием и развитием, с его прошлым 
и будущим. 

Сотрудники химических предприя-
тий есть практически в каждой семье. 
Поэтому это наш общий праздник. 
Праздник настоящих профессионалов, 
которые изо дня в день трудятся на 
березниковских предприятиях, при-
нося славу родному городу и краю. 

«Уралкалий», «Азот», «Березников-
ский содовый завод» и «Сода-хло-
рат» — все вместе мы одна большая 
семья. Эти предприятия составляют 
основу нашей экономики, обеспечи-
вают рабочими местами березников-
цев, помогают воплощать в жизнь 
крупные социальные проекты. Из 
года в год мы растём и развиваем-
ся вместе с ними, достигаем новых 
высот и ставим перед собой новые 
задачи. 

Пусть в этом году эпидемиоло-
гическая ситуация не позволит нам 
собраться вместе в этот день, но я от 
всей души поздравляю всех берез-

никовцев, чья профессия связана 
с химической отраслью. Слова благо-
дарности адресую нашим ветеранам, 
заложившим основы березниковских 
химических гигантов. 

С Днём химика, дорогие друзья! 
Спасибо вам за труд и преданность 
профессии! Желаю вам новых трудо-
вых побед и уверенности в будущем! 
Крепкого вам здоровья, любви и бла-
гополучия вашим семьям! 

Глава города Березники — 
глава администрации  

города Березники Сергей Дьяков

«Азот» создаёт современный музей предприятия
Музей филиала «Азот» «АО «ОХК «УРАЛХИМ» пере-
едет в ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра 
«Азот». Закончен первый этап строительства — ка-
питальный ремонт помещений. Их общая площадь 
составляет около 250 кв. м, сумма инвестиций — 
11 млн рублей. 

Согласно дизайн-проекту выполнены общестроительные 
и отделочные работы: выровнены стены, залит бетоном 
пол, оконные рамы заменены на стеклопакеты, установлен 
реечный потолок, сделаны разводка локальной компью-
терной сети и монтаж сложной системы освещения. 

Второй этап строительства — создание музейной экс-
позиции. В ней предполагаются пять разделов: строи-
тельство, пуск и освоение Березниковского химического 
комбината (БХК), Березниковский азотно-туковый завод 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
интенсификация производства в послевоенные годы, 
перевод производства на природный газ и строительство 
крупнотоннажных агрегатов, а также «Азот» сегодня.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Начало строительства музея в Год памяти и сла-
вы — символично. Мы гордимся историей своего 
предприятия. Она уникальна. На разных этапах своей 
истории коллектив завода вносил достойный вклад 
в развитие экономики страны и, конечно, в развитие 
нашего города. Нам есть чем гордиться, и есть, что 

показать. Одна из задач будущей экспозиции — расска-
зать об истории технического развития завода и о лю-
дях, внесших трудовой вклад в этот процесс с помощью 
современных технологий. 

В архивах предприятия имеются редкие документы, кото-
рые будут обнародованы и представлены в 3D-формате. 
Особое место отведено и экспонатам, к примеру, будет 
представлен кабинет первого директора БХК Михаила 
Грановского, уникальные технические издания первой 
трети ХХ века, лабораторные электроизмерительные 
приборы и устройства фирмы «General Electric» (США), 
которые применялись в производстве тяжёлой воды, и т.д. 

Валентина Круч, 
заведующий 
музеем «Азота», 
рассказывает 
о будущем музее 
предприятия

«Азот» назвал лучших наставников
Ежегодный конкурс «Лучший 
наставник» в филиале «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» впервые про-
шёл дистанционно из-за введения 
на предприятии особого режима, 
направленного на минимизацию 
риска возникновения и распро-
странения пандемии COVID-19.

В этом году в состязаниях принимало 
участие восемь человек. Конкурс 
состоял из трёх этапов: «Оценка 
наставников стажёрами», «Мастер-
класс» и «Самопрезентация». 
Испытания были сняты на видео и от-
правлены в конкурсную комиссию. 
Оценивали этапы конкурса предста-
вители Совета наставников. 

В рамках первого этапа конкурса 
«Лучший наставник» ученикам-
стажёрам предлагалось пройти 
анкетирование и оценить своих 
учителей-наставников по нескольким 
критериям: ясность, доступность, 
владение материалом и разнообра-
зие приёмов его подачи, доброже-
лательность и тактичность. Второй 
этап конкурса — «Мастер-класс». На 
нём оценивался профессионализм, 
педагогический и творческий подход 
конкурсантов к обучению стажёров. 
Каждый наставник прислал комиссии 
видео занятия. Приветствовались 

всевозможные креативные и нагляд-
ные способы объяснения учебного 
материала стажёру: презентации, 
макеты оборудования, чертежи, об-
разцы и т. д. Важно было показать 
жюри свои навыки наставника при 
объяснении материала. На третьем 
этапе — «Самопрезентации» — на-
ставники презентовали собственные 
эффективные методы работы со 
стажёрами. 

Ольга Евтина, заместитель ди-
ректора филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по персоналу:
— Проведение конкурса «Лучший на-
ставник» — наша добрая традиция. 
Для нас важно, что молодые кадры, 
которые приходят работать на за-
вод, имеют возможность перенять 
знания и опыт старшего поколения. 
Это и есть главная цель системы 
наставничества на нашем предпри-
ятии. Конкурс этого года прошёл 
дистанционно. Однако все этапы со-
стоялись на хорошем организацион-
ном уровне и позволили членам жюри 
объективно оценить участников.

По результатам всех этапов конкурса 
выбрана пятёрка лучших наставни-
ков. Награждение состоится в канун 
Дня химика.

Будьте бдительны: 
появились сайты-подделки!
За последнюю неделю в интернете выявлено не-
сколько десятков сайтов, предлагающих подать за-
явления на выплату 5 и 10 тысяч рублей на детей. 

Данные ресурсы, как правило, копируют официальный 
сайт Пенсионного фонда РФ и портал Госуслуг общим 
дизайном и элементами меню. Для правдоподобности на 
таких сайтах-дублёрах даже созданы разделы для об-
ращения граждан. Эти обращения либо остаются без от-
вета, либо ответы содержат недостоверную информацию, 
противоречащую действующему законодательству.

Названия сайтов или очень похожи на оригинальные (на-
пример, вместо официального адреса сайта ПФР «pfrf.ru»  
используются очень похожие «pfr.ru» или «pfrf_.ru»), или 
содержат такие комбинации, как gosuslugi, gosuslugi-16, 
vyplaty, covid-vyplaty, posobie и т.п. 

Как правило, люди переходят на сайты злоумышленников 
по ссылкам в интернете, через мессенджеры, получая сооб-
щения с незнакомых телефонов или видя рассылки в группах. 

Схема мошенничества проста. Пользователю предлагается 
подать заявление на выплаты пособия на детей до 3-х и от 3-х 
до 16-ти лет или проверить, положена человеку данная вы-
плата или нет. Для этого мошенники просят ввести персональ-
ные данные: паспортные данные, номера СНИЛС, реквизиты 
банковских счетов, включая номера и коды безопасности 
банковских карт (CVV/ CVV 2/ CVC). Иногда от пользователя 
требуют выплатить «комиссию за перевод пособия на счёт».

Будьте внимательны! Оформление заявлений произ-
водится только на двух сайтах — официальном сайте 
ПФР — pfrf.ru (при переходе в Личный кабинет гражда-
нина происходит переадресация на страницу es.pfrf.ru) 
и на портале Госуслуг — gosuslugi.ru.

На официальном сайте ПФР или портале Госуслуг не требу-
ется вводить никаких специфических данных (например, кодов 
безопасности банковских карт или пин-кодов) или приклады-
вать сканы документов. Для подачи заявления необходимы 
только номер СНИЛС, номер актовой записи, а также реквизи-
ты счёта заявителя (не номер банковской карты).

26 мая на оперштабе обсудили пути постепенного 
выхода из режима самоизоляциии и приняли реше-
ние об открытии магазинов площадью до 400 кв. м.

27 мая были внесены изменения в Указ губернатора. С из-
менениями можно ознакомиться на портале Правитель-
ства Пермского края.

Медперсонал Пермского 
края может взять ипотеку 
на льготных условиях
Получить ипотеку по сниженным ставкам могут 
врачи и работники медицинских организаций вне 
зависимости от категорий и наличия высшего 
медицинского образования. Это более 31 тысячи 
медиков Прикамья, сообщает сайт губернатора 
и Правительства Пермского края. 

Для сотрудников лечебных учреждений процентные 
ставки по ипотечному кредитованию в банке «ДОМ.РФ»  
снижены на 0,6 процентного пункта. Рефинансиро-
вать взятую в других банках ипотеку можно по ставке 
от 7,4 % годовых. Кредит на строящееся жильё также 
доступен по ставке от 7,4 %, на готовое жильё — от 
8,2 %, а на покупку жилого дома — от 9,5 %. При 
этом ставка по субсидированной ипотеке тоже сни-
жена и составляет сейчас 6,1 %.

Эта программа действует до 31 декабря 2020 года. 
В Пермском крае сейчас в медицинских организациях 
работает более 31 100 медработников, из них более 
9 500 врачей и более 20 000 — среднего медицин-
ского персонала.

По условиям программы, договор заключается на 
срок до 30 лет, первоначальный взнос — от 10 %, 
максимальная сумма кредита — 30 млн рублей. 
Минимальные ставки доступны при сумме ипотеки от 
3 млн рублей при первоначальном взносе от 30 %.

Как сообщают в «ДОМ.РФ», подать заявку на 
получение кредита можно в режиме онлайн на сайте: 
domrfbank.ru. Около 80 % решений принимается 
почти мгновенно. Платежи вносятся также без по-
сещения офиса и без комиссии — через цифровую 
платформу с помощью дебетовой карты.

За дополнительной информацией можно обратить-
ся в банк «Дом.РФ» по телефону 8 (800) 775-86-86.

В Пермском крае возобновят работу магазины 
площадью до 400 квадратных метров
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Парад Победы пройдет 24 июня

Повысят накопительные пенсии

В Прикамье запускают прямые 
авиарейсы в Минеральные Воды

В аптеках Пермского края пенсионерам 
будут продавать маски по 10 рублей

«Приказываю начать подготовку 
к военному параду в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечест-
венной войне в столице России 
Москве и других городах. Мы сде-
лаем это 24 июня, в день, когда 
в 1945 году состоялся легендар-
ный, исторический парад победи-
телей, когда по Красной площади 
прошли бойцы, сражавшиеся под 
Москвой и защищавшие Ленин-
град, дравшиеся под Сталингра-
дом, освобождавшие Европу, 
бравшие штурмом Берлин», — от-
дал приказ глава государства.

Путин поручил Шойгу исключить лю-
бые риски для здоровья участников 
парада. «Приказываю вам обеспечить 
самые строгие требования безопас-
ности при подготовке и проведении 
парада. Риски для всех его участни-
ков должны быть сведены к миниму-
му, а лучше — исключены», — сказал 
Путин.

Он также предложил прове-
сти марш «Бессмертного полка» 
26 июля, в день ВМФ. Однако Путин 
не исключил, что марш может быть 
перенесён по совету специалистов, 
сообщает ТАСС.

Накопительные пенсии в России 
с 1 августа повысят на 9,13 %, со-
общили в пресс-службе ПФР.

Такой коэффициент связан с резуль-
татами инвестирования пенсионных 
накоплений по итогам года, превы-
сивших инфляцию в три раза.

Перерасчёт коснётся 80 тысяч 
человек, никаких заявлений для этого 
писать не надо.

Повышение на 7,99 % с августа 
также получат участники программы 
софинансирования пенсионных на-
коплений, которым деньги выплачи-
вают не накопительной, а срочной 

пенсионной выплатой, то есть в тече-
ние периода, определённого самим 
человеком. Такую пенсию сегодня 
получают 32 тысячи пенсионеров.

Средний размер накопительной 
пенсии сегодня составляет 956 руб-
лей в месяц, средний размер срочной 
пенсионной выплаты участникам 
программы софинансирования — 
1 705 рублей.

Оба вида пенсии назначают 
женщинам с 55 лет, мужчинам — 
с 60 лет либо раньше при досрочном 
выходе на пенсию.

Источник: РИА Новости

С 1 июня авиакомпания Азимут 
приступает к выполнению полётов 
в Минеральные Воды. Прода-
жа билетов открыта на сайте 
авиа перевозчика, сообщает сайт 
permkrai.ru.

Время в пути из краевой столицы 
в Минеральные Воды составит 2 часа 
55 мин. Вылет из Перми в 7:25, в об-
ратном направлении — в 9:10. Рейсы 
будут выполняться на воздушных 

судах SSJ-100 по понедельникам 
и пятницам. В зависимости от тарифа 
стоимость билета в одну сторону 
стартует от 3 280 рублей. 

Отметим, что в связи с поэтапным 
снятием ограничительных мер в Став-
ропольском крае с 1 июня санаторно-
курортные учреждения возобновят 
свою работу и начнут принимать 
отдыхающих с соблюдением повы-
шенных требований к профилактике 
распространения COVID-19. 

С 27 мая в сети аптек «Планета 
здоровья» начнёт продажу защит-
ных масок по льготной цене. Для 
жителей Прикамья старше 65 лет 
цена составит 10 рублей. Об этом 
26 мая на Совете глав рассказал 
глава региона Дмитрий Махонин.

Напомним, в период самоизоляции 
на территории края людям пожилого 
возраста оказывается поддержка со 
стороны социальных участковых и во-
лонтёров. Граждане старше 65 лет 
могут оформить заявку на покупку 
продуктов, лекарств, обратиться за 
помощью в бытовых вопросах или 

получить консультацию профессио-
нальных психологов и юристов. 

В регионе работают три канала 
связи, по которым люди старше 
65 лет могут оставить заявку на 
помощь: 
• Call-центр региональной общест-

венной приёмной партии «Единая 
Россия» — 8 (342) 236-82-29,  
236-88-15, 236-79-92;

• Call-центр ОНФ с добровольцами-
медиками — 8 (800) 200-34-11; 

• Скорая социальная помощь 129 
(со стационарного телефона), 
8 (800) 100-83-05 (с мобильного). 

Автовокзал возобновил работу

Появилась стена 
выпускников
Выпускники 9 и 11 классов, 
педагоги березниковских школ 
и учреждений дополнительного 
образования принимали участие 
в оформлении стены по улице 
Юбилейная.

Идея создания Стены выпускников 
принадлежит Совету молодых пе-
дагогов города. Решение об участии 
в проекте приняли 14 школ.

Ученики нарисовали номер школы, 
атрибуты, связанные с выпуск-
ным.  Проект посвящён выпускни-
кам 2020 г. 

Определены сроки сдачи ЕГЭ – 2020

Не будет: 
Горячей воды 

По информации ООО «Березни-
ковская сетевая компания», будет 
отключено горячее водоснабже-
ние по следующим адресам:

С 29 по 1 июня по адресу: 
• ул. Л. Толстого, 5. 

1 июня с 9:00 до окончания работ: 
• ул. Пятилетки, 47, 51, 
• ул. Л. Толстого, 17, 17 а, 
• ул. Л. Толстого, 5 г, 
• ул. Октябрьская, 2а, 2б, 
• ул. К. Цеткин, 30, 32, 34, 36, 
• ул. Ермака, 11, 14. 

2 июня с 9:00 до окончания работ: 
• Советский проспект, 58, 60, 62, 64, 
• ул. Черепанова, 20 а, 
• ул. Л. Толстого, 19, 19 а, 
• ул. Челюскинцев, 14, 
•  ул. К. Маркса, 43, 45, 
• ул. Л. Толстого, 5а, 5б, 5в. 

3 июня с 9:00 до окончания работ: 
• ул. Парковая, 5, 7, 
• Советский проспект, 38, 
• ул. Уральских Танкистов, 59, 61, 
• ул. Л. Толстого, 94. 

С 3 по 4 июня: 
• ул. Тельмана, 42, 42а. 

С 4 по 5 июня:
• ул. Октябрьская, 1 а, 
• ул. Тельмана, 40.

Традиционного празднования 
Дня города

Об этом сообщил в своём прямом 
эфире в Instagram Сергей Дьяков. 
Праздник пройдёт в онлайн-формате.

Внимание, родители дошкольников! 
С 1 июня 2020 начинается 
комплектование дошкольных 
учреждений на 2020 – 2021 учеб-
ный год. 

Родителям (законным представи-
телям) ребёнка, которым требуется 
место в дошкольной организации 
в 2020 году необходимо подать 
заявление на постановку на учёт 
для получения места в детском саду 
в срок до 1.06.2020. 

В связи с периодом самоизоляции 
приём заявлений после 1.06.2020 
продолжится. 

Родители (законные представите-
ли) могут подать заявление на полу-

чение места в детском саду через 
сайт госуслуг gosuslugi.ru, через сайт 
web2edu.ru, или через МФЦ. 

По состоянию на 26.05.2020 за-
регистрировано 1 293 заявления, 
свободных мест для вновь поступаю-
щих детей — 1 317. 

С 1.09.2020 в дошкольных об-
разовательных организациях будут 
функционировать 544 группы с коли-
чеством мест 9 792. 

Детские сады города смогут при-
нять всех желающих. 

Для консультаций обращайтесь 
в каб. № 431, ул. Ломоносова, 60, 
телефон 23-61-60

Идут работы по благоустройству дворов

Автовокзал находится по адре-
су: ул. Привокзальная, 1. Часы 
работы: с 6:45 до 17:40. Теле-
фон 29-07-07.

С 18 мая с автовокзала следуют 
маршруты в Пермь, Соликамск, 
Яйву, Кизел (через Александровск), 
Лысьву и Кудымкар.

Приговор Андрею Рашидову отменён
Решением кассационного суда 
отменён приговор Березников-
ского городского суда по делу 
бывшего директора ДЮСШ «Кри-
сталл» Андрея Рашидова, а так-
же отменено апелляционное 
определение Пермского краево-
го суда. 

27 мая в Челябинске состоялось 
заседание 7-го кассационного суда, 
на котором рассматривалась кас-
сационная жалоба по делу Андрея 
Рашидова. На заседании присут-
ствовали его адвокаты, сам Рашидов 
участвовал в заседании по видео-
связи из колонии общего режима, где 
отбывает наказание. 

— Дело вернули в прокуратуру на 
основании статьи 237 УПК, — рас-
сказал адвокат Рашидова Константин 
Кучин. — Отменили приговор и апел-
ляционное определение Пермского 

краевого суда. Через неделю в ИК, 
где находится Андрей, поступит 
мотивированное определение. После 
этого его отпустят, он сможет вер-
нуться домой.

Напомним, обвинительный 
приговор Андрею Рашидову был 
вынесен в сентябре прошлого 
года. Его признали виновным 
в мошенничестве с бюджетными 
средствами и назначили наказа-
ние в виде четырёх лет лишения 
свободы, штрафу и возмещению 
материального ущерба размере 
более 4 млн руб лей. Дело Рашидо-
ва вызвало большой общественный 
резонанс, многие жители нашего 
города посчитали приговор неспра-
ведливым, выходили на одиночные 
пикеты, устраивали митинг, собира-
ли подписи под петицией. 

Андрей Рашидов провёл в заклю-
чении уже около 9 месяцев.

29 и 30 июня пройдут предвари-
тельные пробные экзамены без 
присутствия выпускников, в ходе 
которых будут протестированы все 
экзаменационные процедуры.

Непосредственно очная сдача ЕГЭ 
пройдёт с 3 по 23 июля включи-
тельно.

Резервные дни запланированы на 
24 июля (по всем предметам, кроме 
русского и иностранных языков) 

и 25 июля (по всем учебным пред-
метам).

Дополнительный период сдачи ЕГЭ 
пройдёт с 3 по 8 августа включитель-
но. В эти даты экзамены сдают вы-
пускники, которые по уважительным 
причинам не смогут принять участие 
в них в июле.

Во все периоды в Березниках будут 
работать три пункта проведения 
экзаменов: школа № 1, школа № 5, 
и школа № 11.

Во дворе дома № 9 по ул. Потёми-
на подрядчик приступил к асфаль-
тированию проезда. 

Также будут выполнены работы по 
установке наружного освещения, 
лавок и урн, благоустроят парковку. 

Срок окончания работ по догово-
ру — 31 октября 2020 года. Планиру-
ется, что подрядчик завершит работы 
к концу июня. 

Общая стоимость работ по адресу: 
ул. Потёмина, 9 составляет 1 миллион 
540 тысяч рублей. 

Средства на реализацию про-
граммы «Формирование комфортной 

городской среды» выделены из 
федерального, краевого и местного 
бюджетов. Работы проводятся по 
договору софинансирования с соб-
ственниками многоквартирного дома. 

В этом году в перечень по благо-
устройству придомовых территорий 
вошли 28 многоквартирных домов. 

С полным перечнем домов, вошед-
ших в программу в 2020 году, можно 
ознакомиться на сайте администра-
ции города admbrk.ru/gorodskoe-
hozyajstvo/blagoustrojstv. 

Всего на благоустройство дворо-
вых территорий в 2020 году будет 
направлено 62,8 млн рублей.
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Праздник

В преддверии профессиональ-
ного праздника химиков дирек-
тор филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» Андрей Семенюк дал 
интервью телекомпании «Своё 
ТВ». Он рассказал о производ-
стве и перспективах развития, 
экономической ситуации в стране 
и участии предприятия в город-
ских проектах, а также о многом 
другом. Предлагаем вашему 
вниманию некоторые ответы на 
заданные ему вопросы.

Андрей Николаевич, состоится ли «Хим-
фест» в этом году? 
— Для «Азота», как и для города, «Химфест» — 
визитная карточка. Мы до последнего готови-
лись к нему. К сожалению, жизнь внесла свои 
коррективы. Но отменять праздник не стали, 
а нашли новую форму проведения — онлайн.

«Азот» — предприятие непрерывного цикла. 
Расскажите о том, как оно работает в ны-
нешних условиях. Выполняется ли то, что 
Вы планировали?
— Конечно, без плана жить нельзя. Планиро-
вать надо. Мы должны чётко понимать, что мы 
производим, как и куда двигаемся. В России 
и за её пределами идёт активная посевная 
кампания. Наши маркетологи оценивают 
ситуацию на рынке удобрений, исходя из этого 
мы решаем, на какие виды продукции делать 
акцент. 

В целом экономическая ситуация в компании 
«УРАЛХИМ» стабильная, в период самоизоляции 
сокращений персонала не было. Более того, мы 
всегда открыты для соискателей и готовы при-
нимать людей на работу.

В период пандемии многие организации 
начали сокращать статьи расходов на ин-
вестиции. На «Азоте» всегда внушительные 
суммы направляются на инвестпроекты. 
Как сложилась ситуация в этом году? При-
шлось ли урезать бюджет? 
— В 2020 году филиалу «Азот» холдингом 
«УРАЛХИМ» выделено 2 млрд 400 млн руб-
лей на капитальные вложения и ремонтную 
кампанию, на инвестиционные проекты — 
590 млн рублей. Сегодня бюджет остаётся 
прежним. Все мероприятия, которые были 
запланированы, мы нацелены реализовать 
в полном объёме.

В этом году мы начали большие проекты 
по увеличению аммиачной селитры и азотной 
кислоты. Пока идет стадия проектирования. 
В планах — строительство нового отделения 
цеха нитрит-нитратных солей с выпуском про-
дукта — калиевой селитры и разработка нового 

для «Азота» продукта — NS (удобрения, в со-
ставе которого селитра и сульфат аммония). 

Андрей Николаевич, правда, что Вы еже-
дневно выезжаете на производство и кон-
тролируете процесс? 
— Я не выезжаю, я выхожу. У меня такой прин-
цип. После института начинал свою деятель-
ность с рабочей специальности, постепенно 
двигался по карьерной лестнице. Поэтому 
считаю, что, проезжая в люксовом автомобиле, 
нельзя в окно увидеть те вещи, которые можно 
разглядеть, передвигаясь пешком. Мне это 
интересно, я всегда хожу по производственной 
площадке и смотрю, где и что можно подкор-
ректировать. Иногда снимаю на видео и отправ-
ляю начальникам цехов.

Невозможно управлять производством, не 
зная его как технического, так и морального 
состояния. Эти выходы для того, чтобы я мог 
понимать реальную картину, зная, что там, 
«за забором». В конечном итоге для того, чтобы 
принимать правильные решения.

— Эффективность такой практики чув-
ствуется?
— Эффективность можно прочувствовать, 
когда ходишь по заводу и своими глазами 
видишь, как он меняется. Я вижу изменения. 
Может, это происходит не так быстро. Времен-
ной ресурс вообще важен — нам никогда не 
хватает времени на те или иные вещи. Мне бы 
хотелось, чтобы завод менялся быстрее, рас-
цветал и давал лучший результат. Тем не менее 
мы меняемся, завод меняется, люди работают 
высококвалифицированные. Вопрос только во 
времени.

Накануне профессионального праздника всег-
да хочется поздравить свой коллектив…
— …Безусловно. Кстати, некоторые наши цеха 
в этом году отпраздновали юбилеи. Особо 
хочется отметить старейшее подразделе-
ние — ремонтно-производственное управление, 
которому исполнилось 90 лет. Без него, конечно 

же, «Азот» не может существовать. Ремонтники 
всегда были пусть и на втором плане, как вспо-
могательное подразделение, но без них ни одна 
тонна продукции не вышла бы, потому что они 
ежедневно выходят в цеха, проверяют и ремон-
тируют оборудование. 

Я свою деятельность начинал с такого же 
подразделения, но на другом заводе. Пришёл 
слесарем 4-го разряда и работал несколько 
лет. Поэтому жизнь таких цехов знаю. Же-
лаю, чтобы они становились крепче, сильнее 
и радовали своим трудом, чтобы предприятие 
работало стабильно. 

В этом году мы обязательно поздравим все 
трудовые коллективы завода. Будут приятные 
сюрпризы, обязательно отметим лучших. И всех 
горожан хочу поздравить с Днём химика. Самое 
ценное в химии, чтобы процессы были ста-
бильными, реакция шла ровно, без отклонений. 
Чтобы ситуация как в городе, так и в стране 
в целом, была стабильной. Чтобы люди полу-
чали зарплату и главное — удовлетворение от 
своего труда. Чтобы они могли и семью накор-
мить, и отдохнуть. С праздником всех!

Целый день: поздравления, викторина с призами, звонки в прямой эфир и многое другое

09:00 «Своё расписание». Спецвыпуск ко Дню химика 

10:00 «Детское крио-шоу с недетским размахом» 
(опыты с жидким азотом) 

11:00 Субботний телеспектакль 

13:00 Выездная студия: 
• Воркаут: показательные выступления 
• марафон «Химфест-2020» 
• «Калий Баскет»: показательные выступления 
• интервью на поляне 

14:00 Проекты «Азот-ТВ» и «Уралкалия» 

15:30 «Лица наших предприятий»: телевизионный альбом 

16:00 «Щас спою». Лучшее 

17:30 «Лица наших предприятий»:  телевизионный альбом 

18:00 Проекты «Азот-ТВ» и «Уралкалия» 

19:00 «Круг вопросов» с директором филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андреем Семенюком 

19:50 Официальные поздравления с праздником от главы 
города Березники Сергея Дьякова, генерального 
директора ПАО «Уралкалий» Дмитрия Осипова, 
директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Андрея Семенюка и председателя Березниковской 
городской Думы Эдуарда Смирнова

20:00 «В ритме Химфеста: вспоминая 2019-й»
Концерт группы Uma2rman 

21:00  «В ритме Химфеста: вспоминая 2017-й»
Концерт группы «Сплин» 

22:00  «В ритме Химфеста: вспоминая 2018-й»
Концерт группы «Звери» 

23:00  Праздничное огненное шоу

О самом важном накануне Дня химика

Полное интервью смотрите 
на «Своё ТВ» 30 мая в рамках 
фестиваля «Химфест» онлайн: 

• для абонентов IPTV Ростелеком на 
750 кнопке в Березниках и Соликамске; 

• в кабельном ТВ Ростелеком —  
55 кнопка;

• в кабельном ТВ U-Link — 45 кнопка; 

• в кабельном ТВ «К Телеком»  
(Сателлит-Сервис) — 184 кнопка; 

• провайдер МТС — 42 кнопка; 

• а жители Соликамска могут найти 
«Своё ТВ» у операторов ИП Веденеев 
и «Империал», там он расположился на 
36 и 42 кнопках соответственно.
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Красота и здоровье

РЕКЛАМА РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Начиная с 1988 года, в мире 
31 мая отмечается День без 
табака (World No Tobacco Day). 
Девиз этого года: защитить мо-
лодёжь, ведь именно она больше 
всего подвержена воздействию 
рекламных кампаний табачных 
корпораций.

Употребление табака является самой значи-
тельной предотвратимой причиной смерти в на-
стоящее время, которая приводит к летальному 
исходу каждого десятого взрослого человека 
в мире. Всемирная организация здравоохра-
нения сообщает о более чем 25 заболеваниях, 
течение которых ухудшается под воздействием 
курения (сердечнососудистых, лёгочных и онко-
логических).

Ежегодно от табачной зависимости в мире 
умирает около 7 миллионов человек (более 
800 тысяч из которых, не являясь курильщи-
ками, умирают из-за воздействия вторичного 
табачного дыма). Если люди не начнут избав-
ляться от этой пагубной привычки, то к 2030 го-
ду эта цифра вырастет до 8 миллионов человек. 
В России от причин, связанных с курением, 
ежегодно преждевременно умирает около 
300 тысяч человек. Это больше, чем от дорож-
но-транспортных происшествий.

С каждым годом всё более популярными 
становятся альтернативные средства курения, 
как то: электронные системы для доставки 
никотина в организм (вейпы) и кальяны.

Вейперы — это новый вид курильщиков, 
которые пропагандируют курение электрон-
ных устройств как безопасную альтернативу 
обычным сигаретам. Они считают, что курение 
электронных сигарет не несёт вред здоровью 
и это не опасно, так как при курении не вы-
деляются смолы. Но отсутствие канцерогенных 
смол не может сделать устройство для парения 
абсолютно безопасным. Вейп можно срав-
нить с ингалятором, в котором при закипании 
жидкости образуется пар, который вдыхает 
курильщик. Жидкость для курения состоит из: 
глицерина, пропиленгликоля, ароматических 
добавок, никотина.

На самом деле в выделяющемся паре содер-
жится 31 опасное вещество.

Вейперы подвергают себя риску развития 
смертельной «попкорновой болезни» из-за 
токсичного химиката диацетила в 75 % арома-
тизаторов для курения. Диацетил, химическое 
вещество, используемое в качестве аромата 
масла в продуктах питания, стал причиной 
развития облитерирующего бронхиолита. Это 
заболевание было обнаружено у сотрудников 
компании-производителя попкорна. Данное 
вещество употреблять в пищу можно, но при 
вдыхании на протяжении долгого времени оно 
становится опасным. Диацетил вызывает воспа-
ления, образование рубцов, сужение бронхиол. 
Пропиленгликоль имеет свойство накапли-
ваться в организме, вызывая аллергические 
реакции, раздражение и способствует появле-
нию гнойников, вызывает нарушение работы 
печени и почек А его термическое разложение 
с глицерином, приводит к образованию акро-
леина и формальдегида, которые обладают 

токсичными свойствами. Акролеин раздражает 
слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, 
вызывает слезотечение, а также проявляет 
мутагенные свойства. Формальдегид оказывает 
воздействие на центральную нервную систему.

Бесконтрольное вдыхание пара, содержаще-
го никотин, может привести к передозировке 
никотина с соответствующими симптомами: 
головокружением, тошнотой, головной болью, 
повышенным слюноотделением, болью в живо-
те, диареей, общей слабостью.

Курение вейпов вызывает психологическую 
зависимость.

Что же можно сказать  
про заядлых кальянщиков? 

Вообще, увеличение популярности этого ме-
тода курения связано с появлением аромати-
ческих табаков (масел). Ошибочно полагать, 
что курение кальяна является безвредным. 
Разница только в том, что те же дозы вредных 
веществ попадают в организм в течение более 
долгого времени, так как курение сигаре-
ты занимает несколько минут, а кальянная 
сессия — около получаса. И всё-таки является 
ли курение кальяна опасным для здоровья? 
Определённо да. Дым кальяна токсичен. Ла-
бораторный анализ кальянного дыма выявил 
поддающиеся измерению уровни канцероген-
ных веществ и токсикантов, таких как оксид 
азота и тяжёлые металлы. Кроме того, сжи-
гание угля генерирует высокие уровни окиси 
углерода (СО) и канцерогенных ПАУ. Данные 
анализов биомаркеров, которые измеряют 
токсические и канцерогенные уровни в крови 
и моче курильщиков кальяна, показывают, 
что в результате курения кальяна курильщики 
подвергаются значительному воздействию 
этих соединений. Курильщики кальяна под-
вергаются гораздо большему воздействию 
СО, значительно большему воздействию ПАУ, 
аналогичному воздействию никотина, и значи-
тельно более низкому воздействию специфич-
ных для табака нитрозаминов, чем курильщики 
обычного табака. Исследования докумен-
тально подтверждают у курильщиков кальяна 
повышение сердечного ритма и кровяного 
давления, другие вредные острые сердечносо-
судистые эффекты, нарушение функции лёгких 

и переносимости физических нагрузок, обмо-
роки и острые отравления угарным газом.

Также курение табака через кальян вы-
зывает привыкание. Никотин, содержащийся 
в табаке, в значительных количествах присут-
ствует в кальянном дыме. В плазме курильщи-
ков кальяна после его курения значительно 
увеличивается уровень никотина. Более того, 
они проявляют поведенческие симптомы нико-
тиновой зависимости.

Пассивное курение при курении кальянов 
является очень вредным. Многочисленные 
исследования подтверждают наличие зна-
чительных количеств СО, альдегидов, ПАУ, 
вдыхаемых твёрдых частиц в кальянном дыме 
при пассивном курении. Кроме того, прямые 
выбросы токсикантов при курении бестабачных 
смесей через кальян были равны или даже пре-
вышали выбросы при курении смесей на основе 
табака. Значит, кальянный дым от бестабачных 
продуктов также опасен и, помимо никотина, 
имеет такую же биологическую активность, что 
и изделия на основе табака.

Бросайте курить! Здоровье — главное 
богатство человека!

Мирослав Волков, фельдшер кабинета 
медицинской профилактики Краевой больницы 

им. ак. Вагнера Е.А.

Статистика 
по коронавирусу  
на 28 мая
Пермский край: 

44 новых случая заражения COVID-19, 
3 летальных исхода. 

Общее число инфицированных в Пермском 
крае достигло 1 539. Из них — 374 паци-
ента проходят лечение в специализиро-
ванных медучреждениях (у них имеются 
симптомы заболевания), 248 пациентов 
изолированы на дому под ежедневным 
наблюдением медицинских работников 
в связи с отсутствием клинических про-
явлений заболевания (бессимптомное 
протекание болезни), 824 человека вы-
здоровели, 21 летальный исход пациентов 
от COVID-19. 28 случаев смерти инфициро-
ванных — не от COVID-19.

За предыдущие сутки в Пермском крае 
44 новых случая заражения COVID-19: 
24 человека с симптомами болезни прохо-
дят лечение в больницах, 20 — изолирова-
ны на дому с бессимптомным протеканием 
болезни.

Также из новых инфицированных зафик-
сированы 3 летальных исхода. У пациентов 
24, 39 и 83 лет посмертно был обнаружен 
COVID-19. Причины смерти — сопут-
ствующие заболевания. Таким образом, 
в регионе в настоящее время зафикси-
рован 21 летальный исход пациентов от 
COVID-19. 31 случай смерти инфицирован-
ных — не от COVID-19.

Источник: Минздрав Пермского края

Березники: 

2 новых случая заражения.

За минувшие сутки в Краевую больницу 
им. Вагнера Е.А. с коронавирусной инфек-
цией была госпитализирована супружеская 
пара. У женщины диагноз COVID-19 был 
поставлен днём ранее, и по предписанию 
Роспотребнадзора она была изолирована 
на дому. Однако специалисты решили 
госпитализировать пациентку в инфекци-
онное отделение больницы, куда также 
был доставлен её супруг. 

По состоянию на 28 мая в инфекцион-
ном отделении Краевой больницы им. Ваг-
нера Е.А. с подтверждённым диагнозом 
COVID-19 находятся 16 человек. 

Сегодня лечение получают: 
• 8 человек из Березников; 
• 4 человека из Кизела; 
• 1 из Александровска; 
• 1 из Усолья; 
• 1 из Губахи; 
• 1 из Красновишерска. 

Под наблюдением врачей Краевой больни-
цы им. Вагнера Е.А. находится 231 берез-
никовец.

По информации пресс-центра больницы

31 мая — Всемирный день без табака
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В период с 22 по 24 мая произошло 10 ДТП, в результате 
которых 3 человека пострадали, 1 из которых — ребёнок!
22.05.2020 г. в 7 часов, по предварительным данным, по 
ул. Л. Толстого двигался автомобиль NISSAN X-TRAIL, под 
управлением мужчины 43 лет, который напротив д. 82а 
при повороте направо допустил наезд на пешеходов, 
переходящих проезжую часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу: женщину 35 лет и её несовершеннолет-
него ребёнка — мальчика 2 лет. Пострадавшим оказали 
медицинскую помощь на месте ДТП.

23.05.2020 г. в 12 часов 50 минут по ул. Мира двигал-
ся автомобиль Киа Спектра, под управлением женщины 
69 лет, которая при повороте налево на ул. П. Коммуны, 
на пересечении ул. Мира – ул. П. Коммуны, допустила 
столкновение с автомобилем Лада-Гранта, двигав-
шимся по ул.Мира во встречном направлении прямо. 

Водителю Киа была оказана медицинская помощь на 
месте ДТП.

По данным фактам проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает о соблюдении ПДД 
участниками дорожного движения. 
Уважаемые водители и пешеходы! Соблюдайте правила 
дорожного движения! Только неукоснительное соблюде-
ние правил дорожного движения поможет нам избежать 
несчастных случаев на дороге. Будьте внимательны на 
дороге, не забывайте смотреть по сторонам! 

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Путин подписал закон об 
индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон об индивидуа-
лизации тарифов ОСАГО. Озна-
комиться с документом можно на 
официальном портале правовой 
информации.

Итак, теперь страховщики смогут по 
своему собственному усмотрению 
применять базовые ставки страхо-
вых тарифов, но лишь в пределах 
тарифного коридора, установленного 
Банком России. Делать они это будут 
на основании личностных харак-
теристик водителей — как самого 
страхователя, так и лиц, допущенных 
к управлению транспортным сред-
ством. Под личностными характери-
стиками подразумеваются, в част-
ности, случаи наказания водителей, 
вписанных в страховку, за грубые 
нарушения ПДД.

Согласно закону коэффициенты 
страховых тарифов устанавливаются 
Банком России в зависимости от 
территории преимущественного ис-
пользования транспортного средства, 
количества произведённых страховых 
возмещений, технических характерис-
тик авто, срока действия договора 
обязательного страхования.

В законе также говорится, что 
в период с 1 марта по 30 сентября 
2020 года договор ОСАГО может 
быть заключён без диагностической 
карты либо свидетельства о прохож-
дении техосмотра, но с последующим 
предоставлением этих документов 
страховщику.

В закон включены нормы о не-
обходимости размещения на сайтах 
страховщиков калькуляторов для 
обеспечения возможности расчёта 
страховой премии, а также обязан-

ность потерпевшего автовладельца 
информировать страховщика о месте, 
дате и времени проведения незави-
симой технической экспертизы.

Предусматривается приостанов-
ление до 31 декабря 2020 года дей-
ствия нормы базового закона о том, 
что срок действия установленных 
Банком России предельных размеров 
базовых ставок страховых тарифов 
(их минимальных и максимальных 
значений в рублях) и коэффициентов 
страховых тарифов не может быть ме-
нее одного года. Предельные размеры 
базовых ставок страховых тарифов 
и коэффициенты страховых тарифов, 
установленные Банком России в пе-
риод приостановления действия этих 
норм, не учитываются для исчисления 
срока действия страховых тарифов, 
определённого законопроектом.

Положения закона применяются 
к отношениям между потерпевшими, 
страхователями и страховщиками, 
возникшим из договоров обяза-
тельного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств, заключённых после 
вступления документа в силу. Об 
этом сообщает ТАСС.

Инспекторы ДПС ГИБДД задержали 
нарушителей самоизоляции
Наряд дорожно-патрульной 
службы ГИБДД нёс службу на 
въезде в г. Соликамск. Сотруд-
ники обеспечивали безопасность 
дорожного движения, а также 
осуществляли контроль за 
соблюдением гражданами огра-
ничительных мер, введённых 
краевыми властями, по соблюде-
нию режима самоизоляции. 

Для проверки было остановлено 
такси, следовавшее из Березников. 
При проверке всех разрешающих 
документов у водителя госавтоин-
спекторы обратили внимание на 
поведение пассажиров автомобиля. 
Они находились на заднем сидении 
салона авто и имели явные призна-
ки наркотического опьянения.

Соликамцы, 1985 и 1977 годов 
рождения, проходить медицинское 

освидетельствование отказались. 
В отношении граждан составлены 
протоколы за совершение админи-
стративных правонарушений, пред-
усмотренных ст. 6.9 КоАП РФ «По-
требление наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача» и 20.6.1 КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе её возникновения». В даль-
нейшем у 43-летнего пассажира 
такси изъяли свёрток с наркотичес-
ким средством N-метилэфедрон 
общей массой 0,668 г. В отношении 
него возбуждено уголовное дело 
по ст. 228 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, 
наркотических средств», ведётся 
следствие.

Источник: гибдд.рф
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Объявления

РЕКЛАМА

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

РАБОТА

• Работу давно ищешь? Хватай мобилу — зво-
ни! Рассмотрим студентов и пенсионеров. 
Тел. 8-912-585-53-94

УСЛУГИ

• Требуется продавец в хозяйственный 
магазин в г.  Усолье. Подробнее об условиях 
работы по тел. 8-912-784-60-48

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

• Декларация на возврат 13 % налога — 
250 руб. При покупке жилья возврат про-
центов по ипотеке, при лечении, обучении, 
страховании (жизни, пенсионном), продажа 
транспорта, квартиры, ценных бумаг.  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

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

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

• Договоры купли-продажи, дарения недви-
жимости — 400 руб. (за наличный расчёт, 
по ипотеке, с материнским капиталом, 
с выплатой по молодой семье).  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

• Юрист Казанцева Е.С. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий и т. п. Право-
вая помощь по всем административным, 
гражданским делам. Банкротство физ. лиц. 
Представительство в суде, ГИБДД. г. Березни-
ки, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. (4 этаж).  
Тел. 8-965-56-98-531

КУПЛЮ

• 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

• 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, вторник — выходной 
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 управляющего	
производством;

•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-912-701-48-40,	 
8-912-331-52-22,	8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
mutnyxsergey@mail.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 42 года, познакомится с симпатич-

ной, доброй девушкой для встреч. Жду от вас 
смс. Тел. 8-99-22-33-83-67

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений и создания семьи, до 45 лет.  
Тел. 8-909-731-56-40

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 49 лет, 
рост 170. Тел. 8-902-474-09-73

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений, от 30 до 45 лет.  
Тел. 8-965-566-34-46

ЖИВОТНЫЕ 
• Ищет семью и дом молодой кобель. Он 

неприлично красив и дружелюбен. Парень 
активный. Он любит ласку и, конечно, челове-

ческое внимание. 
Хорошо ладит 
с кошками и други-
ми собаками. Если 
вам нужен друг 
и товарищ для со-
вместных прогулок, 
он для вас — идеальный вариант. Кастрирован. 
Обработан от паразитов. Тел. 8-982-473-03-68, 
Светлана; 8-992-208-68-39, Зоя

• Семечка девочка 
ищет тёплый дом, 
доброе сердце 
и ласковые руки. 
Чашку, полную еды, 
корзинку игрушек 
и, конечно, мягкую 
лежанку. Пока, в си-
лу возраста, скулим 
и плачем. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Бакс очень хочет 
домой! Это чемпион 
по обнимашкам, 
любвеобильный, 
человекозависимый, 
в меру наглый 
и очень нежный 
котик. Баксу около 
двух лет, здоров, кастрирован, обработан от 
паразитов. У малыша нет породы, но у него 
есть любящее и верное сердечко. Возьмите 
в дом кошачье счастье. Тел. 8-919-49-53-266, 
Юлия

РЕКЛАМА

• Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам. По всем 
вопросам звоните 8-919-441-17-89 

Магазин «ЛАЙТ» переехал. 
Новый адрес: 

г. Усолье, ул. Аникина, 2  
(ранее был по адресу: ул. Свободы, 85).  

Время работы: с 9:00 до 19:00 (без обеда 
и выходных дней). Тел. 8-912-784-60-48.
В нашем магазине вас ждёт огромный 

ассортимент строительно-садовых 
материалов по приятным ценам, а также 

хозяйственные товары, сантехника, 
электрика, бензо- и электроинструменты.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ветеринарная клиника «Синий крест» от лица руководителя  
сердечно поздравляет всех сотрудников химической отрасли  
с профессиональным праздником! 
Современный мир невозможно представить себе без химии, и невозможно переоценить  
её роль в нашей жизни. Но, как и любое производство, химическая отрасль не может  
стабильно и успешно развиваться без вас, уважаемые работники. Именно благодаря вам  
создаются такие возможности, которые ещё недавно невозможно было представить. 

От всей души желаю вам стабильности, успехов в вашем непростом, но очень важном  
деле. Пусть каждый день приносит радость и добро, а мы в свою очередь  
всегда готовы прийти на помощь вашим питомцам! 

С уважением, ветеринарный врач и директор клиники «Синий крест» Антон Немчинов

• Котик Вук.  
Кастрирован, 
Обработан от блох 
и глистов. Тел. 
8-902-835-73-30, 
Татьяна

• ЖДУТ СВОИХ ЛЮБЯЩИХ ХОЗЯЕВ:

• Кошечка ТУТСИ МИЛАШКА, подросток до 
года. Стерилизована, обработана от блох 
и глистов. Тел.: 8-902-83-90-434,  
8-912-984-07-34, Ольга.

• Кошечка Зайка. Стерилизована, обработана 
Стронгхолдом. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
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Поздравления На правах рекламы

Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» 
предлагает свои услуги  
по заготовке, переработке 
и реализации лома чёрных 
и цветных металлов.

Мы находимся по адресу: ул. Березниковская, 45
Тел. 8-919-453-80-41

Уважаемые работники химической отрасли, компания 
АО «ТРОЙКА-МЕТ» от лица руководителей поздравляет 

вас с профессиональным праздником! 

Вся наша жизнь в той или иной мере связана с химией, и всё же 
быть химиком — очень редкое призвание. Однажды вы выбрали 
этот путь в жизни, и с тех пор для вас нет ничего невозможного. 

Благодарим вас за достойное обеспечение химическими 
технологиями и продуктами всех отраслей. Желаем всегда 

добиваться положительных результатов и пусть ваши заслуги 
каждый раз по достоинству вознаграждаются. Пусть в вашей 

химической практике будет много успехов и открытий. Желаем 
вам огромного счастья, любви и благополучия!

НАШИ АДРЕСА: ул. Юбилейная, 95 тел. 8-912-98-98-512; 
пр. Ленина, 40, тел. 26-47-80; ул. К. Маркса, 124, склад № 12, тел. 20-20-80

www.master.59.ru

Уважаемые работники химической промышленности!  
Дорогие ветераны отрасли! От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником — Днём химика!
Пусть	все	соединения	в жизни	—	химические	или	человеческие	—	будут	прочными	 

и не	подвергаются	распадам.	Пусть	в сердцах	у вас	всегда	происходит	химия	от	бурных	
реакций	и положительных	эмоций!	Желаем	творческих	успехов, пусть	все	ваши	планы	

станут	реальными.	Благополучия	вам,	искреннего	и тёплого	счастья,	внимания	 
близких	людей,	крепкого	здоровья	и домашнего	уюта!	

С уважением, руководитель  
торговой сети «Мастер»  Юлия Опарина

Пермский край, г. Березники,  
Чуртанское шоссе, д. 47
Тел.: 8 (3424) 210-810, 210-812

Уважаемые работники химической про-
мышленности, от лица всего руководства 
производственной компании «Синтез» 
примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

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

Только химик способен создать нечто совершенное, 
практичное, прогрессивное и полезное. Вы знаете  
тайны, недоступные многим, владеете информацией, 
непонятной для большинства. Результаты вашей  
работы окружают нас каждый день на работе и в бы-
ту — именно они делают нашу жизнь ярче и «проще». 

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

С уважением,  
коллектив руководства  
организации ООО «Синтез»

Магазины	«Мастер»	
всегда	рады	помочь	вам	
в создании	домашнего	
уюта:	качественная	

сантехника,	инструмент	 
и	многое	другое,	 

всё	по	низким	ценам.

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229. Адрес: К. Маркса, 48, офис 423/424.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные организации Березников и Прикамья для повышения квалификации, разряда, обучения профессии с нуля, подготовки  

и переподготовки кадров и многого другого. Грамотные преподаватели учебного центра дадут все необходимые знания, а после экзаменов выдаются удостоверения и свидетельства.

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» от всего сердца  
поздравляет уважаемых работников химической отрасли с профессиональным праздником! 
Наш город по праву с гордостью считается «Республикой химии на Каме». Продук-
ция наших предприятий известна не только в России, но и далеко за её пределами. 
И это всё благодаря вам, уважаемые «химики». Ваш ежедневный, кропотливый труд, 
ваши профессионализм и талант, ваша преданность своей работе — это то, благода-
ря чему вы вносите вклад в развитие современной химической промышленности. 
Желаем в этот праздничный день крепкого здоровья, благополучия в семьях,  
дальнейших производственных успехов, оптимизма, стабильности и процветания!
С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович

Ждём Вас в наших  
магазинах  

по адресам:

«Золотой телёнок»

Березники:
ул. Ломоносова, 106

ул. Пятилетки, 100
ул. П. Коммуны, 54

Усолье:
ул. 8 Марта, 16 

АКЦИЯ!!! 

Свинина —  

179 руб. Торговая сеть «Золотой телёнок» 
совместно с торговой сетью 
«KRAKOFF» от лица руководителей 
поздравляет наших дорогих 
«химиков» с профессиональным 
праздником! 

Ваша деятельность уникальна 
и полезна во всех отраслях, благодаря 
которой общество получает 
неоценимую пользу. От всей души 
мы искренне благодарим за ваш 
труд и желаем счастья, удачи, улыбок, 
тепла и света, приятных впечатлений 
и радостных событий. Пусть дом будет 
полной чашей, а столы всегда богаты 
вкусными и полезными продуктами.

Спасибо, что выбираете  
и доверяете нам! 

Мы же будем стараться и впредь 
радовать вас своими новинками 
уже полюбившимся ассортиментом. 
Например, как сейчас — 8 видов 
шашлыка в фирменном маринаде!

Ждём Вас 
 с 9:00 до 21:00.

Без выходных

С уважением, 

администрация  

ТС «Золотой телёнок»,  

ТС «KRAKOFF»


