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ЦИФРА НЕДЕЛИ ДАТА НЕДЕЛИ

КОНКУРС НЕДЕЛИ

134 млн рублей «Азот» направит 
на благоустройство территории 
В этом году филиал «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» направит 
134 млн рублей на реализацию 
программы благоустройства 
и улучшение условий труда 
работников. 

основная часть ремонтных работ 
пришлась на лето. Капитальный ре-
монт бытовых помещений начался 
во всех отделениях цеха парово-
доснабжения и технологических 
коммуникаций. он будет выполнен 
«под ключ». В раздевалках, душе-
вых и сушках заменят сантехнику, 
обновят коммуникации, установят 
стеновые панели и навесные по-
толки. В бытовки уже закуплены 
современные шкафы для пере-
одевания, мебель, столы и другое 
необходимое оборудование. 

До конца года на заводе преоб-
разятся бытовки ещё в нескольких 
цехах: ремонтно-производственного 
управления, административного 
управления цеха погрузки продук-
ции. До конца года как в бытовых, 
так и в производственных корпу-
сах планируется заменить более 
4 тыс. кв. м оконных блоков.

Масштабные ремонтные работы 
пройдут в корпусе №171, в котором 
в скором времени расположится от-
дел технического контроля. Здание, 
общей площадью более 2 тыс. кв. м, 
полностью перепрофилируют. Сей-
час там идут отделочные работы. 
объект будет готов осенью. На 
предприятии в этом году будет уло-
жено новое дорожное покрытие по 
дороге к автотранспортному цеху 
и отделу кадров. 

отдельная статья расходов 
в программе благоустройства — 
ремонт пожарно-спасательной 
части (ПСЧ) 24. Рабочие уже 
приступили к облицовке здания 
фасадными панелями. В спортив-
ном зале уже вскрыты полы — за-
планирован капитальный ремонт 
с перепланировкой помещения. 
Закуплена сантехника, плитка и всё 
необходимое для душевых. Напом-
ним, в прошлом году филиал «Азот» 
отремонтировал крышу пожарной 
части. В гараже, кабинетах, кухне 
и в комнатах отдыха был сделан 
ремонт с перепланировкой. 

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— «Азот» уделяет особое внимание 
улучшению условий труда сотруд-
ников и культуре производства. Все 
проекты по обновлению бытовых 
помещений предприятия предусма-
тривают капитальный ремонт. На 
стадии проектирования стараемся 
учесть пожелания работников по 
планировке помещения и расстанов-
ке мебели, чтобы было комфортно 
работать и приятно отдыхать.

Цеху погрузки 
продукции 
филиала «Азот» 
исполнилось 
10 лет
Цех погрузки продукции (ЦПП) 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» — самый молодой из 
подразделений предприятия — 
отметил десятилетний юбилей. 

ЦПП был создан в 2010 году для 
организации погрузки сыпучей про-
дукции. В подразделение вошли от-
деления погрузки цехов карбамида, 
нитрит-нитратных солей, водоустой-
чивой и гранулированной аммиач-
ной селитры (№ 3 и № 3А). За 10 лет 
объёмы погрузки по некоторым 
продуктам увеличились в полтора 
раза. В 2010 году завод произво-
дил фасовку продукции 1 700 тысяч 
тонн в год, сейчас — более двух 
миллионов тонн сыпучей продукции. 
В цехе работает 163 сотрудника.

За время функционирования цеха 
произошли весомые изменения. 
К примеру, раньше приходилось 
упаковывать и фасовать продукт 
практически вручную. теперь самая 
тяжелая работа выполняется авто-
матически машинами. В трёх пунктах 
погрузки установлены комплексы 
механической погрузки вагонов. 
В части отделений ЦПП персонал 
работает на современных фасовоч-
ных установках. В работу внедрены 
тягово-маневровые устройства для 
передвижения вагонов в процессе 
погрузки, которые обеспечивают 
безопасность производства. 

В отделении погрузки цеха 
нитрит-нитратных солей ручной 
труд заменили три робота: две 
итальянские фасовочные машины 
производства фирмы «Кончетти» 

и антропоморфный робот-укладчик 
немецкой фирмы «Кука Роботер». 
Автоматизация процесса погрузки 
позволяет уменьшить время фасов-
ки и упаковки. На заводе ежегодно 
реализуются инвестпроекты и ме-
роприятия капитальных вложений. 
так, в 2019 году осуществлена 
реконструкция фронтов погрузки 
в цехе № 3А и в цехе № 3. 

ЦПП грузит продукцию филиала 
«Азот» четырьмя способами: меш-
ками по 50 килограммов в крытые 
вагоны и автомашины, насыпью 
в минераловозы, мягкими контей-
нерами — биг-бэгами (МКР) — 
в полувагоны. Последний способ 
в настоящий момент пользуется 
среди потребителей наибольшей 
популярностью. В связи с этим пла-
нируется модернизация и увеличе-
ние мощностей оборудования. 

Александр Федоров, начальник 
цеха погрузки продукции фили-
ала «Азот» АО «ОХК УРАЛХИМ»:
— Из ближайших реальных планов 
на лето 2020 года — увеличение 
производительности фасовки 
в биг-бэги аммиачной селитры 
весом в 1 тонну. В последние годы 
потребители перешли на работу 

с мягкими контейнерами и счи-
тают этот вид упаковки самым 
удобным. Планируется практически 
полностью перейти на них. В биг-
бэги будут фасовать и кормовую 
соль. Из перспективных планов — 
закупка второй мешкопогрузочной 
машины и двух автоматических 
фасовочных машин в цех 3А. Это 
позволит увеличить фасовку 
в 50-килограммовые мешки с 400 
до 1 000 тонн в сутки.

Цех погрузки продукции плотно со-
трудничает с отделом технического 
контроля и с начальниками смен 
технологических цехов. Сотрудни-
ки ремонтно-производственного 
управления помогают поддержи-
вать оборудование в рабочем со-
стоянии, производят ремонтные ра-
боты. особенно тесное партнерство 
связывает ЦПП с транспортным 
отделом и с компанией «УРАЛХИМ-
тРАНС», потому что основная часть 
расфасованного и упакованного 
продукта отправляется потребите-
лям по железной дороге. 

За первое полугодие этого года 
уже отгружено в общей сложности 
1 020 тысяч тонн продукции пред-
приятия.

Экология 
глазами детей 
На «Азоте» подвели итоги тра-
диционного творческого конкур-
са рисунков и поделок «Эколо-
гия глазами детей». 

Конкурсные работы, а их представ-
лено 37, пестрят разными стилями 
и техниками исполнения. В одной из 
композиций использованы абсолют-
но разные по фактуре материалы: 
пластик, пластилин, шерстяные 
нитки, картон, засушенные листья. 
такую красоту создал семилетний 
Даниил Савельев. А в поделке 
Артёма Елькина из труб завода 
«идёт» пар-вата. очень аккуратная 
работа. Впечатляет и «3-Д» картина 
Александра Коротаева, каждая 
деталь объёмная. 

Людмила Шна, член жюри, веду-
щий специалист отдела экологии 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ», подчёркивает:
— Много работ с привлечением 
природного материала. Камни, 
листья, трава, ветки. Дети по-
нимают, что мы бережем при-
роду, собирая отходы и при этом 
сохраняя и нашу растительность: 
деревья, траву, лес, речки. 

фантазия художников тоже по-
ражает. В своих рисунках участники 
отразили в основном борьбу при-
роды и отходов человеческой жиз-
недеятельности. Выбрать лучшие 
было очень сложно, — признаются 
организаторы. Учитывались и уро-
вень сложности работы, и общая 
концепция, и детали. Но всё-таки по 
три победителя в каждой возраст-
ной группе среди авторов рисунков 
и поделок определены. 

Но главное — это не дипломы 
и призы. Дети азотчиков прекрасно 
знают о том, что нужно бережно 
относиться к природе. 

По итогам конкурса в младшей 
возрастной категории лучшими ри-

сунками признаны работы: Даниила 
Савельева, Димы Ромодина и Ка-
рины Яковлевой. Приз зрительских 
симпатий получили Вероника Кор-
нилова и Максим Гончаров. Лучшие 
рисунки создали Артём Бондаренко, 
Кирилл Леонтьев, Вика Бородулина 
и Арсений Семериков. В старшей 
возрастной категории победите-
лями конкурса рисунков и поделок 
стали Лера Шихова, Артём Елькин, 
Наташа Радостева, Саша Корота-
ева, Мария Пономарева, Валерия 
Ведерникова. 

Все победители получили серти-
фикаты на спортивные или детские 
товары, а каждый участник конкур-
са — полезные подарки.

КУЛьТУРА НЕДЕЛИ

Дягилевский фестиваль состоится
Ситуация с распространением 
коронавируса в Перми остается 
нестабильной. Введённые из-за 
этого ограничения для массовых 
мероприятий продлены в регионе 
до 28 июля. В подобной обста-
новке проведение Междуна-
родного Дягилевского фестиваля 
в ближайшие месяцы могло бы 
быть рискованным. Именно по-
этому, несмотря на то, что была 
полностью сформирована про-
грамма фестиваля и состоялись 
подготовительные мероприятия, 
организаторы были вынуждены 
отказаться от его проведения 
в августе, как планировали ранее. 

тем не менее, в этом году встреча 
фестиваля и зрителей всё же состо-
ится. Руководство Пермского театра 
оперы и балета, художественный 
руководитель фестиваля теодор Ку-
рентзис и Правительство Пермского 
края договорились о том, что фести-

валь претерпит изменения и попол-
нится дополнительными событиями, 
которые будут проходить в течение 
года: продолжающие основную про-
грамму прошедшего фестиваля — 
осенью и предваряющие следующий 
фестиваль — зимой. 

При этом проведение полно-
масштабного Международного 
Дягилевского фестиваля останется 
ежегодным, традиционно он про-
ходит в мае или июне. 

Первые дополнительные события 
Дягилевского фестиваля пройдут 
в ноябре 2020 года. Уже разработано 
содержание трёхдневной программы 
и определены её участники. Пред-
ставить программу событий публике 
планируется, как только появится 
определённость в работе театров со 
зрителями. Вероятно, это можно будет 
сделать уже в первой половине сентя-
бря. А проведение в течение года до-
полнительных событий Дягилевского 
фестиваля станет регулярным.
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Туристы получат 
компенсации  
за отдых в России 
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на 
частичную компенсацию расходов российских 
туристов на поездки по России, за каждую по-
ездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей 
в зависимости от тура, сообщил премьер-министр 
Михаил Мишустин.

Схема получения: 
Согласно подготовленной Ростуризма программе 
стимулирования внутреннего туризма, путешествующие 
по новым направлениям внутри России туристы смогут 
получить от государства компенсацию за поездку стои-
мостью от 25 до 75 тыс. рублей, приобретенную у туро-
ператора или отеля через платежную систему МИР.

За каждый такой тур они смогут получить кеш-
бэк в размере 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 
50 тыс. возврат составит 10 тыс. рублей, от 75 тыс. — 
15 тыс. рублей.

Всего таким образом Ростуризм рассчитывать суб-
сидировать более 2 млн турпоездок, программа будет 
запущена уже в августе 2020 года, сообщила началь-
ник управления отдела туристских информационных 
ресурсов безопасности туризма Ростуризма Елена 
Лысенкова.

Среди условий получения бонуса — направление 
должно входить в список, предложенный Ростуризмом. 
тур необходимо приобрести у туроператора по вну-
треннему туризму, входящего в единый федеральный 
реестр, или напрямую у классифицированного отеля. 

Продолжительность поездки должна быть не менее 
5 ночей. Программа распространяется на четыре вида 
туризма — водный речной, экологический, сельский 
и культурно-познавательный.

Схема получения бонуса выглядит так: 
турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф 
(russia.travel), выбрать предложение одного из пар-
тнёров и перейти на его сайт. там он выбирает тур на 
странице, созданной специально под акцию, оформляет 
поездку и оплачивает её с использованием карты МИР. 
Возврат средств на карту займёт от 5 минут до 5 дней. 
Полученный кешбэк освобождён от налогов.

Направления, на которые распространяется  
компенсация
На лето 2020 года в программу включены 45 новых на-
правлений, среди них — Ростовская область, Красно-
ярский край, Псковская область, Республика татарстан, 
Иркутская область, Вологодская область, Самарская 
область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская 
республика, Свердловская область, Новосибирская 
область, Сахалинская область, Нижегородская область, 
Калужская область, Мурманская область, Калинин-
градская область, Саратовская область, Архангельская 
область, Ленинградская область, Смоленская область, 
Астраханская область, Волгоградская область, Ханты-
Мансийский Ао-Югра, тульская область, тюменская 
область, Воронежская область, республика Мордовия, 
Кемеровская область, Новгородская область, тверская 
область, Пермский край, оренбургская область, респу-
блика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская 
область, Челябинская область, республика Карелия, 
Удмуртская республика.

И отдельно выделены шесть специальных направле-
ний с небольшим номерным фондом, где туристы также 
смогут получить кэшбек — Бурятия, Хакасия, Камчат-
ский край, Костромская область, Ивановская область, 
Ульяновская область.

Источник: interfax.ru

Попасть к судебным приставам 
можно по предварительной записи
Судебные приставы Пермско-
го края возобновили приём 
граждан по предварительной 
записи. Записаться на удобное 
время можно онлайн с помощью 
сервиса «Запись на личный при-
ём» (r59.fssp.gov.ru/fssponline/). 
Сервис доступен пользователям, 
зарегистрированным на Едином 
портале государственных услуг.

Заявку на личный приём к судеб-
ным приставам можно подать не 
позднее, чем за 3 дня, и не ранее, 
чем за 30 дней до приёма от те-
кущей даты. В целях безопасности 
сотрудников и посетителей подраз-
делений судебных приставов приём 
осуществляется только при наличии 
средств индивидуальных защиты.

Граждане также могут обра-
титься к судебным приставам 
следующими способами:
• направить исполнительные до-

кументы и заявления по почте;
• подать обращение через Интер-

нет-приёмную и «Личный кабинет 
стороны исполнительного произ-
водства» на официальном сайте 
ведомства;

• позвонить по телефонам, раз-
мещённым на официальном сайте 
в разделе «Контакты» (r59.fssp.
gov.ru/contacts/);

• через сервис «Банк данных ис-
полнительных производств» на 
официальном сайте фССП России 
(r59.fssp.gov.ru/iss/ip/);

•  в мобильном приложении 
«фССП».

«Лучший по профессии 
в индустрии туризма»
С 4 по 5 августа 2020 года в Пермском крае прой-
дёт региональный этап Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии в индустрии туризма», 
организатором которого выступило Агентство по 
туризму и молодёжной политике Пермского края, 
а партнерами — специалисты кафедры туризма 
Пермского государственного национального ис-
следовательского университета. 

Конкурс состоится по следующим номинациям: «Лучший 
работник службы приёма и размещения гостиницы/иного 
средства размещения», «Лучший специалист службы 
эксплуатации номерного фонда (горничная)», «Лучший 
менеджер по въездному и внутреннему туризму» (под-
номинации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», 
«Специалист в сфере доступного туризма»), «Лучший экс-
курсовод (гид)» (подноминация «Гид-переводчик»). 

Для всех участников конкурса запланирован креатив-
ный тренинг-семинар «Развитие навыков творческого 
подхода в решении нестандартных (кризисных) ситуаций».

Победители в каждом направлении получают 
денежные премии 20 000, 5 000 и 3 000 рублей за 
1, 2 и 3 места соответственно. Победители, занявшие 
призовые места в подноминациях, получают денежные 
премии 10 000, 5 000 и 3 000 рублей за 1, 2 и 3 места 
соответственно. Все участники конкурса награждаются 
дипломами, сертификатами, памятными значками.

По вопросам регистрации на конкурс: 8 (342) 237-53-00. 
Заявки принимаются до 2 августа (включительно).

Прошла торжественная 
церемония закладки 
фундамента будущей 
Соборной мечети
17 июля, в священный для мусульман день — пят-
ницу, на месте будущей Соборной мечети возле 
перекрёстка улиц Карла Маркса и Юбилейная 
в торжественной обстановке была начата за-
кладка фундамента под здание будущего храма 
правоверных. 

Как известно, планы по строительству здания Соборной 
мечети в Березниках сдвинулись с мёртвой точки вес-
ной. Были проведены публичные слушания, по резуль-
татам которых администрация Березников разрешила 
строительство.

Первым делом здесь появится деревянное здание, 
которое станет временным сооружением и неким шта-
бом для возведения основного каменного здания. 

— Мы в Курбан-байрам, 31 июля, на месте будущей 
мечети планируем уже провести молебен, — говорит 
имам-мухтасиб Березников Рустам-хазрат Рахматул-
ла. — Загадывать не буду, но вполне возможно, что 
в этом же году начнутся работы по возведению камен-
ного здания Соборной мечети Березников. Как извест-
но, это будет единственная мечеть Березников, и ка-
нонически входить она будет в Региональной Духовное 
управление мусульман Пермского края в составе ЦДУМ 
России. Наши проекты и тем более начатые работы 
были поддержаны всеми мусульманскими общинами 
Березников, Усолья и соседних территорий.

Увеличилось количество происшествий 
с гибелью людей на воде
С 15 мая по 16 июля на водо-
ёмах утонули 6 человек: 
• 15 мая в ЕДДС поступило обра-

щение, что в Усолье у моста, ве-
дущего к Строгановским палатам, 
мужчина 1989 года рождения 
рыбачил, оступился и упал в воду, 
тело до сих пор не найдено. 

• 19 июня на Первом пруду, 
в районе микрорайона Сёмино, 
обнаружено тело мужчины. 

• 29 июня в ЕДДС поступило со-
общение от очевидца о том, что 
на реке Яйва в поселке Дзер-
жинец около резиновой лодки 
в воде находится тело человека 
без признаков жизни. 

• 14 июля из Соликамской ЕДДС 
поступила информация о най-
денном теле мужчины, 1948 года 
рождения, в районе лысьвинской 
лодочной станции. 

• 15 июля в районе Камских 
заливов (левый берег) утонул 
мужчина, 1950 года рождения. 

• 16 июля в ЕДДС города по-
ступило сообщение из отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу с прось-
бой оказать помощь в поисках 

утонувшего мужчины. Спасатели 
полдня проводили поиски и нико-
го не обнаружили. Подробности 
данного случая выясняют право-
охранительные органы. 

Управление гражданской защи-
ты напоминает о мерах безопас-
ности на воде. 
Следует помнить, что купаться в не-
известных водоёмах и необследо-
ванных местах опасно для жизни. 

организованные места массового 
отдыха людей у воды на террито-
рии Березников отсутствуют, но 
имеются 17 неорганизованных мест 
отдыха.

В наиболее многолюдных местах 
массового отдыха у водоёмов 
дежурят 7 постов Всероссийско-
го общества спасания на водах. 
Всего задействовано 20 спасателей 
и 3 моторных лодки. 

Городские водоёмы патрулируют-
ся аварийно-спасательной службой, 
отделом МВД по Березниковскому 
городскому округу, Инспекторским 
отделением города Березники 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю (1 катер).

Подросток, едва не утонувший 
в пруду, идёт на поправку
«Мальчик поступил в реанимаци-
онное отделение больницы с ги-
поксией мозга, — рассказывает 
Светлана Павлова, заведующая 
педиатрическим отделением 
краевой больницы им. Вагне-
ра Е.А. г.Березники, — несколько 
дней он пребывал в коме, врачи 
оказывали ему всю необходи-
мую помощь. 14 июля подросток 
был переведён в педиатрическое 
отделение, и сегодня уже идёт 
на поправку».

Напомним, ЧП произошло ранним 
утром 10 июля на Первом город-
скому пруду. Купавшиеся подростки 
начали звать на помощь. На по-
мощь бросился 33-летний мужчина, 
который и вытащил ребёнка из 
воды, но мальчик уже был без со-
знания. Реанимировать подростка 
удалось тут же, сделал это второй 
подбежавший мужчина. После чего 
свидетели происшествия вызвали 
скорую помощь, которая увезла 
мальчика в больницу.
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В городе
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о том, как работает березни-
ковский парк культуры и отдыха 
сейчас, мы беседуем с директором 
КДЦ Татьяной Юрьевной Бахше-
цян. Для пояснения: сейчас парк 
входит в структуру муниципального 
Культурно-делового центра (КДЦ). 

— Татьяна Юрьевна, все очень 
рады, что в парке закипела 
жизнь, потому что все эти 
месяцы и дошкольники, и школь-
ники были дома. А тут просто 
счастье — открылся доступ 
к летним детским радостям: 
мороженое и карусели, детская 
железная дорога, можно пока-
таться с родителями на лодоч-
ке по синей воде или подняться 
на «Колесе обозрения»… 
— Мы тоже очень рады, что от-
крылись. такое чувство было… мы 
столько не работали, и вот начали 
готовиться, 17-го до 9 часов вечера 
всё мыли, чистили, 18-го с утра 
прибежали, опрыскивали все лавки, 
урны, дорожки, аттракционы, мы же 
должны дважды в день проводить 
санобработку. Мы открываемся 
в 12 часов, а народ стал приходить 
в 11, полдвенадцатого уже в кассу 
очередь была. 

Парк начал работать, но с услови-
ем, что вход на аттракционы только 
в перчатках и в масках. Иначе 
придёт Роспотребнадзор, увидит 
нарушения, и нас закроют. И на этом 
счасть е закончится. У нас на каж-
дом аттракционе, на каждом киоске, 
где продают билеты, висят объяв-
ления об этом. И написано везде: 
«Соблюдайте социальную дистан-
цию в полтора метра». Я понимаю, 
что заходя в парк, человек будет 
без мас ки. Но вход на аттракцио-
ны строго в маске, с соблюдением 
социальной дистанции. Разрешены 
только аттракционы на открытом 
воздухе, при этом рассадка посети-
телей ведётся с учётом социальной 
дистанции — полтора метра. 

Мы сейчас каждый час бегаем 
и проверяем маски, потому что 
скажешь — одевают маски, отвора-
чиваешься — уже сняли. Уже язык 
смололи, убеждая: пожалуйста, это 
ваша безопасность, берегите себя. 

— Но на свежем воздухе разре-
шили же гулять без масок?
— Да, по дорожкам парка и прогу-
ливаются без масок. Но на аттрак-
ционах и в очередях все должны 
быть в масках, это требование не 
надо игнорировать. И нам не раз-
решили открыть те аттракционы, 
где обслуживание происходит не 
на открытом воздухе. Закрыты тир, 
«Комната смеха» (кривые зеркала), 
зал игровых автоматов, аттракцион 
«Шуточный выстрел», даже «Чудо-
горка», которая, вроде бы, на от-
крытом воздухе, однако лестница, 
вход на неё закрытого типа, поэто-
му доступ к ней не разрешили. На 
«Колесе обозрения» у нас два типа 

кабинок: открытые и закрытые. так 
вот, работают только открытые 
кабинки, закрытые — нет. 

— Какие аттракционы обнови-
лись, какие ремонты вы делали 
к этому сезону?
— У нас к этому сезону поменяли 
все 20 кабинок на «Колесе обозре-
ния». Сама конструкция довольно 
старая, но она изначально сделана 
очень прочно, «по-советски», и до 
сих пор в хорошем состоянии. Каж-
дый год все аттракционы проходят 
техническое освидетельствование, 
проводятся планово-предупреди-
тельные ремонты оборудования. 

На техническое обследование 
всего хозяйства каждый год вы-
деляются определённые суммы, 
от 170 до 270 тыс. руб., заключа-
ется договор с лицензированной 
организацией из Москвы или 
Барнаула в зависимости от того, 
с кем заключён договор по итогу 
торгов. Приезжают специалисты, 
обследуют все без исключения 
аттракционы, выдают свидетель-
ства о безопасности и пригодности 
к эксплуатации. Потом мы на зиму 
всё консервируем. Весной проис-

ходит расконсервация, механики 
наши всё проверяют и запускают. 

К этому сезону мы ещё отре-
монтировали тир и комнату смеха. 
К сожалению, пока их открыть не 
разрешают. Кроме того, сделали 
новые въезды для маломобильных 
групп населения, один со стороны 
проспекта Ленина, другой — с Со-
ветского проспекта. также сделали 
новое ограждение на самолёт… он 
тоже пока закрыт. 

обновили пассажирские модули 
и элементы стеклопластиково-
го обрамления на «малышовых» 
аттракционах «Червячок» и «Коло-
кольчик». Цена каждого комплек-
та — более 350 тыс. рублей. Зато 
эти аттракционы стали выглядеть 
более ярко и привлекательно для 
детворы. Ещё закупили в Москве 
«вагончики»-мотороллеры для 
другого аттракциона, сейчас их уже 
четыре, а был один. Это мы уже 
своими силами запустили. Наши 
механики всё это сделали.

— Когда появятся новые до-
рожки взамен разбитых в этой 
части парка? 
— Вот видите, я сижу с горой бу-

маг? Это проект реконструкции на-
шей части парка, благоустройства. 
Хотим поучаствовать в конкурсе 
Министерства культуры Пермского 
края — в софинансировании благо-
устройства парка. Конечно, мы 
об этом давно мечтаем. Но такие 
деньги сразу найти трудно, поэтому 
будем всё делать поэтапно. В этом 
году уже не успеем, планируем на 
следующий год, 2021-й. И деревья 
будут посажены, и дорожки сде-
ланы, и новое освещение, и краси-
вые лавочки, и клумбы. Мы хотим 
попасть именно в эту краевую 
программу по благоустройству 
и повышению привлекательности 
территорий городских парков. На-
деемся, что всё получится.

— А фонтан будет?
— В проекте он есть, посмотрим, 
как с деньгами… Но на следую-
щий год вряд ли появится фонтан 
в парке. Это очень дорого. Но я со-
гласна с вами, в парке должен быть 
фонтан, он привлекает прохладой 
в жаркий день… До сих пор все 
вспоминают старый фонтан. 

Я вчера такую картину видела: 
сидит маленькая девочка с папой 
на скамейке, в одной руке у неё 
попкорн, в другой — сладкая вата, 
и она ему с таким восторгом рас-
сказывает, как она сейчас каталась 
на железной дороге, и он сидит 
такой довольный, улыбается, дочку 
обнимает. Если ты пришёл сюда 
с открытым сердцем, ты получишь 
положительные эмоции. Даже мне 
захотелось купить себе сладкую 
вату, как в детстве. А если ты при-
шёл недовольный и первым делом 
замечаешь эти разбитые дорожки, 
заросли в углах, всё плохо… 

Начинать надо с малого — и дви-
гаться. Никто же нам миллионы не 
отсыплет. Мы сами зарабатываем, 
но лето короткое… Поэтому нам 
дают средства из бюджета на зар-
плату, на охрану парка, на ремонты, 
на новые аттракционы. Но новые 
аттракционы — это очень доро-
го, нам не поднять. Даже замена 
кабинок обошлась в сумму более 
трёх миллионов. Конечно, это всё 
город дал. 

Мы уже думали, чего бы нам 
хотелось после того, как дорожки 
проложим, клумбы обновим. Боль-
шой хороший аттракцион, новый, 
стоит около 17 миллионов рублей. 
Но сейчас мы пока сосредоточены 
на том, чтобы сделать новые до-
рожки и благоустроить территорию. 
Сразу будет уже другое настроение, 
другие ощущения. 

— Цены на аттракционы 
в этом году не поднялись?
— Цены у нас последние два года 
не менялись и сейчас те же. Для 
детей из многодетных и малоиму-
щих семей и детей-инвалидов есть 
льготы. 

Сейчас в парке действуют 
14 аттракционов: «Круговой обзор» 
(колесо обозрения), «Дракон» 
(гигантские качели), «орбита», «Хип-
хоп», «Мотокросс», «Червячок», 
«Колокольчик», «Лошадка», детский 
велодром, автодром, «Дельфин» 
(бамперные лодки), «Морской бриз», 
«Медовый праздник», детская же-
лезная дорога. Верёвочный парк — 
не наш, он принадлежит предпри-
нимателю, который арендует у нас 
участок. так же, как и фудкор-
ты — пункты продажи мороженого, 
напитков и выпечки. 

Мы работаем каждый день, без 
выходных, с 12 до 20 часов семь 
дней в неделю. Приходите, будем 
рады вас видеть! только не забудь-
те взять с собой маски.

Летний парк: праздник без выходныхС 18 июля краевой штаб 
по борьбе с коронави-
русом разрешил работу 
открытых аттракционов 
в парках. «Наконец-
то можно хоть куда-то 
сходить с детьми!» — об-
радовались измученные 
круглосуточным воспита-
нием своих чад родители. 
И уже к полудню прошлой 
субботы к кассам город-
ского парка выстроились 
длинные очереди. 

Цены на аттракционы 
в парке:
• «Круговой обзор» — 

120 руб. (для посетителя от 
12 лет), 160 руб. (1 взрослый + 
1 ребёнок от 3 до 12 лет);

• «Дракон» — 120 руб.;
• «Орбита» — 120 руб.;
• «Хип-Хоп» — 110 руб.; 
• «Мотокросс» — 60 руб.;
• «Червячок» — 70 руб. 

(ребёнок от 5 лет), 110 руб. 
(1 взрослый + 1 ребёнок до 
5 лет);

• «Колокольчик» — 90 руб.;
• Детский велодром — 70 руб.;
• «Дельфин» — 150 руб. за 

одного чел.;
• Автодром — 150 руб. за 

машинку;
• «Морской бриз» — 50 руб.;
• «Медовый праздник» — 

110 руб. (ребёнок от 5 лет), 
160 руб. (1 взрослый + 1 ребё-
нок от 3 до 5 лет);

• «Весёлый ковбой» — 60 руб.;
• Железная дорога — 100 руб. 

(ребёнок от 5 лет), 150 руб. 
(1 взрослый + 1 ребёнок до 
5 лет).

25 июля — Всемирный день карусели 
Именно в этот день в 1871 году 
предприимчивый американский 
еврей Уильям Шнайдер получил 
патент на роскошную двухэтаж-
ную карусель с шатром, музыкой, 
зеркалами и разноцветными 
лошадками. Лошадки кружились 
довольно медленно, примерно 
с такой же скоростью, с какой 
человек гуляет по парку. Чтобы 
посетители не скучали, Шнайдер 
придумал включать музыку — 
цирковой органчик. И ещё были 
разные сюрпризы: над головами 
зрителей, как в театре, двигались 
искусственные облака, сменяли 
друг друга волшебные картины, 
в самом сердце карусели двига-

лись механические куклы, с земли 
пассажирам продавали сладости 
и сувениры, а по вечерам на ша-
тре сверкали бенгальские огни.

Хотя сами карусели были 
изобретены ещё в средние века 
первоначально как своеобразные 
тренажёры для конных рыца-
рей. Всадники тренировались 
в меткости и ловкости, попадая 
в цель копьём со вращающейся 
деревянной платформы. Не зря 
само слово «garosello» означа-
ет «маленькая война». Но уже 
к Xviii веку карусели стали 
развлечением — сначала для 
придворных, а с течением време-
ни — для всех. 

КСТАТИ
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Красота и здоровье

Коллаген
один из самых популярных компо-
нентов всех косметических средств 
с anti-age-эффектом — коллаген. 
Это натуральный белок, который 
естественным образом вырабатыва-
ется в нашей коже. Со временем его 
волокна ослабевают и истощаются, 
что даёт внешний эффект старения. 
Коллаген — один из самых популяр-
ных БАДов для кожи, волос и ногтей. 
Результат заметен уже через пару 
недель после начала приёма: кожа 
становится более упругой и элас-
тичной, морщинки разглаживаются 
и подтягивается овал лица. Волосам 
коллаген тоже пойдёт на пользу: 
структура станет прочнее, рост уско-
рится, а блеск усилится. 

Гиалуроновая кислота
Гиалуроновая кислота — люби-
мый препарат всех косметологов. 
Это одно из главных средств для 
поддержания красоты и молодости 
кожи. она очень эффективна именно 
при приёме внутрь: питает кожу из-
нутри и придаёт ей здоровое сияние. 
Помимо кожи, гиалуроновая кислота 
оказывает благотворное влияние 
на здоровье костей и суставов. 
Принимать гиалуроновую кислоту 
рекомендуют в комплексе с коллаге-
ном: вещества являются катализато-
рами действия друг друга, а значит 
результат будет быстрее и заметнее. 

Омега-3
о пользе ненасыщенных жирных 
кислот можно говорить бесконеч-

но: от них зависит как здоровье 
сердца и сосудов, так и красота 
и молодость кожи, и густота волос. 
омега-3 можно получить из жирной 
рыбы, авокадо или растительных 
масел, а можно — в виде БАДов. 
Липидные соединения омеги вос-
станавливают волокна коллагена 
и эластина в коже, питают её изну-
три и разглаживают морщинки. 

Биотин
Про биотин вы наверняка слыша-
ли меньше, чем про коллаген или 
омега-3, но небольшая популяр-
ность не умаляет его важности для 
здоровья и молодости кожи. По-
мимо антивозрастного эффекта, он 
также регулирует жировой обмен, 
функционирование потовых желез, 
нервной ткани, костного мозга и яв-
ляется отличным источником серы. 

Биотин особенно хорош в комплек-
се с витаминами группы В — при-
нимайте их утром, запивая большим 
стаканом воды, ведь эти витами-
ны — водорастворимые. 

Коэнзим
Коэнзим Q-10 можно найти в составе 
почти каждого крема или сыворотки 
с эффектом anti-age. Эффектив-
ность коэнзима была доказана даже 
Нобелевской премией: он сохраняет 
структуру молекул эластина и колла-
гена, предотвращая старение кожи. 
Кроме того, Q-10 улучшает здоровье 
сердечно-сосудистой системы и вы-
работку клеточной энергии. Между 
прочим, регулярный приём коэнзи-
ма — один из секретов молодости 
женщин в Японии, а они славятся 
тем, что и в 30, и в 50 выглядят прак-
тически идентично. 

MyFitnessPal
одно из самых популярных при-
ложений для подсчёта калорий. оно 
позволяет создать неограниченное 
количество собственных блюд, за-
поминает из них ваши любимые, са-
мостоятельно считывает штрих-код 
продуктов, рассчитывает пищевую 
ценность ваших рецептов и следит 
за динамикой веса. Пищевая база 
данных содержит более 4 миллио-
нов наименований из разных стран 
и кухонь мира.

FatSecret
Приложение даёт возможность 
вести дневник питания, добавлять 
в график физическую активность 
и сон и собирать всю информацию 
в специальный диетический кален-
дарь. Из интересных функций есть 
фотодневник — снимайте блюда 
и продукты и делайте ежедневный 
отчёт в картинках.

noom
В приложении можно составить 
персональный интерактивный план 
сжигания веса, который позволяет 
следить за прогрессом. В Noom 
есть интерактивные статьи о здо-
ровом образе жизни и питании. 
Приложение помогает выработать 

здоровые пищевые и не только при-
вычки, подсказывает, какие блюда 
действительно полезны. 

Lose It
Это приложение превращает 
процесс похудения в игру — за 
выполненные задания вы получаете 
знаки отличия и можете делиться 
своими победами и рекомендация-
ми с другими пользователями. оче-
видное преимущество приложения 
в том, что оно позволяет занести 
данные о блюде только с помощью 
фото — загружаете картинку, а ис-
кусственный интеллект самостоя-
тельно рассчитывает калорийность. 
точность расчётов составляет от 87 
до 97 процентов.

yaZIO
Приложение составляет индиви-
дуальный план для потери веса 
или набора мышц, отслеживает 
белки, жиры и углеводы. Названия 
продуктов легко считываются с по-
мощью внутреннего штрих-кода. 
В базе есть таблица калорийности 
для двух миллионов продуктов, 
а каталог упражнений содержит 
более 200 активностей.

Источник: bazaar.ru

5 приложений для подсчёта калорий

Какие добавки пить, чтобы кожа была красивой

Как контролировать уровень потребляемого сахара?
Начнём с того, что совсем пере-
стать есть сладкое очень сложно. 
Специалисты по питанию реко-
мендуют сделать простой трюк: 
составьте список всех сладостей, 
которые вы едите в повседнев-
ной жизни, и ранжируйте их по 
пятибальной шкале, по степени 
свой любви к этим продуктам. 
Наверняка большую часть из них 
вы едите просто так, поэтому 
все продукты, которые получили 
меньше 4, можно смело исклю-
чить. Что касается оставшихся 
«фаворитов», строго обозначьте 
для себя, когда и сколько этих 
продуктов вы едите. 

Помните, что верхняя допусти-
мая граница потребления сахара 

в день — 25 г (хотя лучше — мень-
ше). В эти 25 г входят не только 
сладости, но и овощи, фрукты, 
соусы (их лучше готовить самостоя-
тельно, потому что соус из супер-
маркета зачастую обеспечивает вас 
дневной нормой сахара за раз).

Самый простой способ подсчитать 
весь сахар, который вы едите, — 
установить приложение для подсчёта 
калорий (смотри подборку лучших 
приложений →). Даже если сами 
калории вы считать не будете, при-
ложение покажет вам содержание 
сахара во всех потребляемых продук-
тах: от томатов до сыра. Вы наверня-
ка будете неприятно удивлены, когда 
увидите эти цифры, ведь о содержа-
нии сахара в большинстве несладких 
продуктов вы и не догадывались.

Среди 
заболевших 
коронавирусом 
в Пермском крае 
10 детей
Роспотребнадзор опублико-
вал данные исследований на 
коронавирус за предыдущие 
сутки. В Пермском крае выявле-
но 72 новых случая заражения 
COVId-19: 41 человек проходит 
лечение в больницах, 31 — ам-
булаторно на дому, под наблю-
дением врачей.

общее число инфицированных 
в Пермском крае достигло 5 283. 
Ежесуточный прирост больных 
составил 1,4 % – этот показатель 
позволяет отследить динамику рас-
пространения инфекции в регионе. 
Коэффициент распространения 
болезни на 22 июля составил 0,9. 

С картой распространения корона-
вируса в Пермском крае можно оз-
накомиться на сайте www.permkrai.
ru/antivirus.

Из 72 новых инфицированных — 
22 мужчины, 40 женщин, 10 детей 
(6 мальчиков и 4 девочки). Среди 
взрослого населения: младше 
45 лет — 17 человек, 33 человека 
в возрасте 45-65 лет, 12 человек 
старше 65 лет. Все заболевшие 
давно изолированы и находятся на 

лечении, круг контактировавших лиц 
под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также за-
фиксировано 4 летальных исхода: 
3 пациента умерли от coviD-19. 
также один пациент умер по при-
чинам, не связанным с coviD-19. 
таким образом, на сегодня 
зафиксирован 121 летальный ис-
ход от coviD-19. Ещё 84 случая 
смерти инфицированных — не от 
coviD-19.
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Освещение девяти пешеходных 
переходов проезжей части не 
соответствует требованиям ГОСТа

Сотрудниками дорожного надзо-
ра ОГИБДД Отдела МВД России 
по Березниковскому городскому 
округу совместно с прокура-
турой г. Березники проведено 
обследование освещения про-
езжей части на пешеходных 
переходах в ночное время 
у образовательных учреждений 
на территории Березниковского 
городского округа. 

Всего было проверено 17 пешеход-
ных переходов, из них у девяти пе-
шеходных переходов освещение 
проезжей части не соответствует 

требованиям ГоСта. 

Кроме того, при осуществлении 
замеров по адресам: 
• в г. Березники по ул. Уральских 

танкистов, 5 — осветительный 
прибор отключился; 

• в г. Усолье по ул. Солева-
ров, 161 — осветительный при-
бор не работал. 

По результатам обследования про-
водится проверка. обследование 
проводилось с использованием 
измерительного оборудования, 
а именно — люксметра. 

Можно ли предъявить инспектору 
паспорт или копию ВУ вместо прав?
Нет. В настоящее время в элек-
тронную форму переведён толь-
ко полис ОСАГО. В этом случае 
водителю достаточно распечат-
ки полиса «автогражданки» или 
просто наличие номера и серии 
электронного полиса. Сотрудни-
ки ГИБДД обязаны сами прове-
рять легитимность электронных 
полисов ОСАГО через базу АИС 
Российского Союза Автострахов-
щиков (РСА) либо через сервис 
ИМТС МВД России.

На самом деле вооружённый 
средствами доступа к различ-
ным базам сотрудник ГИБДД, 
остановивший вас на дороге, 
может «нарыть» на водителя 
множество полезной и важной 
информации — от того, является 
ли сидящий за рулём собственни-
ком авто, до наличия наложенных 
на водителя административных 
взысканий.

Если водитель забыл права 
и решил предъявить вместо них 

паспорт, сотрудник госавтоинспек-
ции имеет полное право наказать 
его по части 1 статьи 12.3 КоАП Рф 
в виде предупреждения или штрафа 
в размере 500 рублей.

Источник: moymotor.ru



НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• мастер СМР (з/п от 45 тыс. руб.);
• кровельщики (з/п от 40 тыс.руб.).
Все с опытом работы! Без в/п. 
Трудоустройство. Тел. 8-958-143-69-98
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Объявления

РАБОТА

•	 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.	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

•	 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	«СТАРИН-
НЫЕ	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
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ЗНАКОМСТВА
•	 Вдова	57	лет	желает	познакомиться	с мужчи-
ной	без	вредных	привычек	для	общения.		
Тел.	8-919-487-51-40

•	Мужчина,	43	года,	без	в/п,	познакомится	
с симпатичной	доброй	девушкой	для	созда-
ния	семьи.	Тел.	8-99-22-33-83-67

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

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
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УСЛУГИ

•	Мужчина,	64/187,	без	в/п,	познакомится	с не-
полной	женщиной	до	61	года.	Жду	от	вас	смс.	
Тел.	8-963-012-46-85

•	 Познакомлюсь	с мужчиной	для	серьёзных	от-
ношений.	Мне	63	года.	Тел.	8-982-494-86-57

•	 Познакомлюсь	для	дружбы,	встреч,	помощи	
друг	другу	с интересным,	позитивным,		
современным	мужчиной	65-68	лет.		
Тел.	8-912-782-28-21

ЖИВОТНЫЕ 
•	 Кошечка	в дар.	Кто	
мечтал	о ласковом	
малыше,	налетайте	
скорее,	сокровище	
скучает	без	любви	
и заботы.	Она	очень	
игривая	и ласковая.	
Всегда	поднимет	
настроение.	Тел.:	
8-922-352-86-53,	
Инна;		
8-908-245-64-79

•	 Котёнок	в самые	
надёжные	руки.	Он	
очень	нуждается	
в вашей	заботе	
и ласке.	Очень	
добрый	и нежный	
мальчик.	Ждёт	сво-
его	человека.	Тел.:	
8-922-352-86-53,		
Инна;		
8-908-245-64-79

•	Шикарная	котодевочка	Лола	ждёт	своего	
человека!	Эта	голубоглазая	красотка,	в силу	
обстоятельств,	всё	время	одна.	Людей	видит	
по	20 минут	в день.	Ей	катастрофически	не-
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•	 Требуется	администратор	с	уборкой	помеще-
ния	в	баню,	которая	находится	в	черте	города.	
График	работы	—	сутки	через	двое.	Зарпла-
та —	%	от	выручки.	Тел.	8-922-385-82-55
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Сведения о размере и других условиях 
оплаты  печатной площади, услуг по раз-
мещению предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандида-
тов на выборах  депутатов Березниковской 
городской Думы седьмого созыва, назна-
ченных на 13 сентября 2020 года, в газете 
«Неделя.ru» (ООО «рекламное агентство 
«аПрИОрИ»).

Объём 1/1 полосы (кв. см)  . . . . . . . . . . . . 884
Стоимость, внутренние  
полосы, 1 кв. см (руб.) . . . . . . . . . . . 62,00 руб. 

Стоимость, последняя  
полоса, 1 кв. см (руб.) . . . . . . . . . . . 75,00 руб.
(Цены указаны в рублях, НДС не облагается).

ВНИмаНИе! Информация не публикуется 
на первой полосе газеты. 
День выхода газеты – пятница.
Формат а3, полноцвет, объём от 8 полос.

адрес редакции: Пермский край, г. Берез-
ники, Чуртанское шоссе, 75. 
Телефон 8-919-441-17-89.
ИНН 5911059463 ОГрН 1095911001416

достаёт	внимания.	
Лола	стерилизо-
вана,	обработана	
от	блох	и прочих	
паразитов!	Ей	
примерно	5	лет.	
С лотком	проблем	
нет!	Аппетит	пре-
красный!	Девочка	очень-очень	ласковая!	
ПОМОГИТЕ	НАМ	НАЙТИ	ЛОЛЕ	ДОМ!		
Тел.	8-902-8-3333-46,	Елена

•	 Его	зовут	Пушок.	К сожалению,	по	тра-
гичному	стечению	обстоятельств	Пушок	
остался	без	хозяина.	Пушку	9	лет.	Он	здоров,	

стерилизованный.	
Очень	добрый	и по-
зитивный.	Да,	он	
немного	смущается	
при	виде	новых	
людей,	без	хозяина	
время	бесследно	
не	проходит,	но	всё	
это	временно.	Дом,	
забота,	любовь	и миска	вкусной	кашки	или	
корма	растопят	его	сердце.	Присмотритесь	
к Пушку.	Может,	именно	вы	станете	для	него	
лучшим	другом!	По	всем	вопросам	звоните:	
8-982-435-00-37
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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, 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 вас,  уважаемые  
работники торговли, с  праздником!
Сегодня мы хотим отдать должное и поздравить всех граждан, которые участвуют 
в поставке товаров и услуг нашим людям, будь это крупный, средний или малый 
бизнес. Вы выполняете достойную работу, а ваши упорство, усилия и честность 
способствуют улучшению качества жизни. Спасибо за ваш труд! С праздником!

С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович

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

От лица всего руководства 
производственной компании «Синтез» 
сердечно поздравляет всех, кто имеет 
отношения к празднику! С Днём торговли!
Работником торговли может стать только 
ответственный, внимательный и умный человек. 
Каждый день они готовы трудиться, не покладая 
рук, обеспечивая различными товарами всё наше население. 
Торговля не только даёт нам продовольствие и различные 
атрибуты людского бытия, но и позволяет нам общаться. Хотелось 
бы пожелать Вам здоровья, успехов, терпения, благодарных 
покупателей и хороший спрос на Ваши товары! 

С уважением, коллектив руководства компании ООО «Синтез»

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

www.master.59.ru

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

Уважаемые работники торговой отрасли! 
Компания «ТРОЙКА-МЕТ» поздравляет вас 

с профессиональным праздником!
Торговля — одна из движущих сил, которая помогает 

осуществлять не только куплю-продажу, но прежде всего 
является средством общения людей друг с другом, и сегодня 

мы хотим поблагодарить вас за высокое мастерство 
и любовь к своему делу. И пусть не только в этот праздник, 

но и во всей вашей жизни будет всегда только отличное 
настроение! Желаем, чтобы всё, что было задумано, 

обязательно сбывалось! Успехов, процветания, радости, 
верных друзей и близких людей рядом. Доброго здоровья 

и благополучия вам и вашим семьям!

Уважаемые работники сферы торговли, примите самые 
искренние поздравления в ваш профессиональный праздник! 
Успех предприятия зависит от множества факторов, но мы уверены, что профессионализм 

компетентных сотрудников — это главное слагаемое успеха. Желаем быть всегда 
настроенными на высокие результаты, получать желанную прибыль, легко и просто 

находить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть всё задуманное непременно 
воплощается! Здоровья, позитива и положительных результатов!

Спасибо,	что	вы	с нами!

С уважением, руководитель торговой сети «Мастер»  Юлия Опарина

НАШИ АДРЕСА: 

•	 Березники, ул. Юбилейная, 95, 
тел. 8-912-98-98-512;

•	 Березники, пр. Ленина, 40,  
тел. 26-47-80;

•	 Березники, ул. К. Маркса, 124, 
склад № 12, тел. 20-20-80

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

Спасибо за ваш труд, 
профессионализм, 
доброжелательное отношение 
к покупателям. Крепкого всем 
здоровья, благополучия, успехов, 
верных расчётов и полного 
отсутствия недостач. Пусть 
имеющийся ассортимент всегда 
сможет удовлетворить самые 
смелые запросы клиентов, 
а доходы ваши растут день за 
днём! Мы же будем стараться 
и впредь радовать своих 
покупателей своими новинками, 
а также уже полюбившимся 
ассортиментом!

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	

Ждём Вас 
 с 9:00 до 21:00,

без выходных

С уважением, администрация ТС «Золотой телёнок»

На правах рекламы

Торговая сеть «Золотой телёнок» от лица 
руководителей поздравляет всех работников 
торговли с профессиональным праздником!


