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На «Азоте» модернизируют производство аммиака
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» модернизировано 
отделение испарения и за-
холаживания жидкого амми-
ака (ОИиЗЖА) производства 
аммиака. Реализация инве-
стиционного проекта позволит 
филиалу «Азот» снизить потери 
газообразного аммиака в лет-
ний период в объёме около 
2,25 тыс. тонн в год. Стоимость 
инвестиций в производство со-
ставила 50 млн рублей.

В ОИиЗЖА установлен новый 
компрессор поз. 12, который 
контролирует компримирование 
(сжатие) газообразного аммиака. 
Производительность нового вин-
тового компрессора в четыре раза 
выше, по сравнению с прошлым. 

Новый агрегат оснащён надёжной 
системой управления со встроен-
ным контроллером. Это позволяет 
исключить человеческий фактор 
и упростить процесс комприми-
рования газообразного аммиака 
в цикле захолаживания и хранения 
жидкого аммиака. Машина изготов-
лена по специальному заказу фили-
ала «Азот» в Германии компанией 
«Кельвион Машимпэкс».

Сергей Ярмоловский,  
руководитель производства  
аммиака филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Работа по реализации инвест-
проекта началась ещё в прошлом 
году. Зимой наша делегация съезди-
ла в командировку в Германию. Там 
мы приняли оборудование в работу, 

подписали необходимую докумен-
тацию и познакомились с опытом 
коллег компании «Кельвион Машим-
пэкс».

В ОИиЗЖА также обновлены кон-
денсаторы поз.14. В технологиче-
ской цепи охладительные аппараты 
конденсируют компримированный 
аммиак и превращают его в жид-
кий. Установили новые конденса-
торы испарительного типа. Они по-
требляют меньше электроэнергии, 
что значительно экономит ресурсы 
предприятия. В реализацию про-
екта по техническому перевоору-
жению также вошли работы и по 
замене старой трубной обвязки, 
объединяющей компрессор и кон-
денсаторы. Общая протяжённость 
новых труб — около 130 метров. 
Они большего диаметра, в отли-
чие от предыдущих. Это связано 
с большей производительностью 
нового компрессора поз.12. Все 
работы по монтажу оборудования 
завершены. Запуск компрессора 
и конденсаторов в работу состоял-
ся при содействии представителя 
фирмы-подрядчика. 

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Производство аммиака — основ-
ной цех завода. От его стабильной 
и слаженной работы зависит про-
изводительность всего предпри-
ятия. В этом году на модернизацию 
производства аммиака выделено 
871 млн рублей. Это 35 % от суммы 
инвестиций. 

Продукцию 
доставляют 
всегда вовремя
В первое воскресенье августа 
в России отметили День же-
лезнодорожника. На производ-
ственной площадке «Азота» его 
отпраздновали работники сразу 
трех подразделений: транспорт-
ной службы, цеха погрузки про-
дукции и сотрудники компании 
«УРАЛХИМ-ТРАНС».

Длина основной транспортной 
артерии «Азота» — более 30 ки-
лометров. По ней ежедневно 
маневрируют вагоны. По чётко-
му графику тепловоз перевозит 
удобрения от цеха-производителя 
до выставочных путей филиала 
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». 

Машинисты тепловоза, а их на 
заводе 19, занимаются маневро-
вой работой — ставят вагоны под 

погрузку, выгрузку, взвешивают их 
и отправляют на выставочные пути 
филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». 
Каждый день — разные маршруты. 

Пока машинист тепловоза манев-
рирует, в цехе погрузки продукции 
идёт фасовка удобрений в разные 
виды контейнеров — мешки с про-
дукцией по 50 кг грузят в вагоны, 
мягкие контейнеры — биг-бэги — 
в полувагоны, насыпью — в ми-
нераловозы. Фасуют удобрения 
круглосуточно семь дней в неделю. 
За месяц, по скромным подсчё-
там, — отправляется в путь поряд-
ка 3 000 вагонов. 

— Именно по железной дороге 
«Азот» отгружает большую часть 
продукции, — говорит Андрей 
Яковлев, начальник транспортного 
отдела «Азота». — Удобрения от-
правляются по городам России и в 
другие страны. «УРАЛХИМ» имеет 
собственный парк железнодорож-
ных вагонов, именно поэтому про-
дукция доставляется потребителю 
всегда вовремя.

напоМИнанИЕ нЕДЕЛИ

МТУ № 6 Министерства 
социального развития Пермского 
края продолжает работать 
в дистанционном режиме 

Педагоги,  
вас ждут
Объявлен дополнительный 
приём заявок на участие в про-
грамме «Привлечение педагоги-
ческих кадров».

Программа «Привлечение педагоги-
ческих кадров» действует в Берез-
никах третий год. Принять участие 
в ней могут учителя и выпускники 
педагогических вузов, желающие 
переехать в наш город на постоян-
ное место жительства.

Основное условие — участники 
программы должны трудоустроить-
ся в школу по дефицитной специ-
альности. В этом случае они могут 
получить компенсацию в размере 
1 млн рублей на приобретение 
жилья. 

К участникам программы выдви-
гаются следующие требования:
• возраст до 50 лет (для женщин) 

и до 55 лет (для мужчин);
• наличие высшего образования;

• учитель (выпускник) и члены его 
семьи (супруг/супруга, дети) не 
должны иметь на праве соб-
ственности жильё в г. Березники; 

• участник, которому предоставля-
ется компенсационная выплата 
на приобретения жилья, должен 
отработать в образовательном 
учреждении, в которое он устро-
ится, не менее 10 лет. 

Для участия в конкурсном отборе 
желающие должны до 30 ноября 
предоставить в управление об-
разования администрации города 
Березники пакет необходимых 
документов. 

Ознакомиться с полным текстом 
муниципальной программы «При-
влечение педагогических кадров» 
можно на сайте управления об-
разования администрации города 
Березники kvoberezn.perm.ru/
p234aa1. 

За более подробной информацией 
необходимо обращаться по телефо-
ну 8 (3424) 23-61-84 (заместитель 
начальника управления образова-
ния Алексей Анатольевич Ельцов). 

Отдел опеки и попечительства:
• 23 28 47 — начальник отдела;
• 23 48 58 — консультирование;
• 23 48 49 — работа с приёмными 

семьями, сделки;
• 23 20 66 — опекаемые семьи, 

выплаты;
• 23 56 93 — работа с недееспо-

собными совершеннолетними.

Электронная почта: 
opekaberezniki@yandex.ru.

В Пермском крае 
изменились цены 
на природный 
газ для 
населения
1 кубометр в среднем подоро-
жает на 15−18 копеек.  В квар-
тирах со счётчиком, где газ 
используется для приготовления 
пищи и нагрева воды, стоимость 
1 кубометра составит 6 рублей 
30 копеек. В жилых домах 
со счётчиком, в которых газ ис-
пользуется ещё и для отопления, 
он обойдётся жильцам в 5 руб-
лей 29 копеек за кубометр.

При оплате по нормативу стоимость 
газа в месяц на одного человека 
составит 75 рублей 60 копеек 
для квартир с газовой плитой и го-
рячим водоснабжением, сообщают 
Вести-Пермь.

В период самоизоляции берез-
никовцы могут обратиться в от-
дел Минсоцразвития по следую-
щим телефонам:
• 23-56-06 — приёмная;
• 23-49-04 — семьи с детьми;
• 23-39-24 — обслуживание на 

дому, реабилитация инвалидов;
• 23-49-09 — оформление удосто-

верений,
• 42-28-96 — специалист г. Усолье.

Электронная почта:  
tumsrk-berezniki@yandex.ru.
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Черногория разрешила 
въезд россиянам
Национальный координационный совет при Пра-
вительстве Черногории (NKT) постановил вклю-
чить Россию в «зелёный список» эпидемиологиче-
ски безопасных стран.

Вместе с Россией в перечень вошёл Азербайджан. 
Гражданам этих стран разрешён въезд в Черногорию 
без дополнительных условий в связи с COVID-19.

Пока прямых рейсов между Россией и Черногорией 
нет. Ранее российские власти объявили о возобнов-
лении авиасообщения с Турцией, Великобританией, 
Швейцарией и Танзанией.

Источник: РИА новости

Кто хотел в солнечную 
Абхазию? 
Специально для вас Россия возобновила пассажир-
ское сообщение с Абхазией с 1 августа. Объек ты 
абхазской инфраструктуры готовы к принятию ту-
ристов, сообщили журналистам в пятницу в опера-
тивном штабе по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции в РФ.

Источник: ТАСС

В МФЦ края стартовала 
благотворительная акция 
«Выздоравливай, малыш»
С 3 августа по 14 сентября 2020 года в много-
функциональных центрах Пермского края про-
водится акция по сбору средств гигиены для ма-
лышей, оставшихся без родителей и проходящих 
лечение в больницах. 

Дети-сироты находятся в медучреждениях под присмо-
тром нянь из Службы заботы фонда «Дедморозим» — 
больничных мам. Но, помимо заботы, им необходимы 
средства гигиены. Предметы первой необходимости 
для малышей в больницах — это подгузники, влажные 
салфетки, жидкое мыло, одноразовые пелёнки, детские 
кремы, присыпки, ватные палочки с ограничителями 
и диски. Пригодятся и продукты питания: детское пюре, 
PediaSure малоежка в бутылочках.

Если вы хотите помочь малышам выздоравливать, 
приносите любое количество средств гигиены или 
детского питания в филиалы МФЦ в Перми и Пермском 
крае. По завершении акции вся собранная продукция 
будет передана благотворительному фонду «Дедморо-
зим», а оттуда попадет к детям-сиротам в больницы.

Получить более подробную информацию об акции 
можно по телефону горячей линии: 8 (342) 270-08-70. 

Полный отчёт о результатах сбора будет опубликован 
на сайте dedmorozim.ru. 

Адреса филиалов МФЦ Пермского края можно по-
смотреть на сайте учреждения mfc-perm.ru. 

Березникам выделено около 
3 миллионов рублей из краевого 
бюджета на развитие туризма 
Субсидия на развитие турист-
ских маршрутов предоставлена 
по результатам конкурсных 
процедур.

На эти средства в Березниках 
(в районе КДЦ), Усолье (у музея 
«Палаты Строгановых») и Орле 
(около храма) установили стенды 
«Соляные столицы Прикамья» 
с информацией о развитии соляной 
промышленности в конкретном на-
селённом пункте.

Стенды изготовлены с элемен-
тами ковки: на них отображены 
фотографии и информация о до-
стопримечательностях, входящих 
в туристический маршрут, а также 
их карта в Пермском крае.

В туристский маршрут входят сле-
дующие достопримечательности:

• Музейно-выставочный центр 
ПАО «Уралкалий»;

• Березниковский историко-худо-
жественный музей им. И.Ф. Коно-
валова;

• МАУК «Березниковский драмати-
ческий театр»;

• Памятник и сквер им. И.И. Люби-
мова;

• Дом купца Брагина;
• музей «Палаты Строгановых»;
• музей «Усадьба Голицына»;
• Спасо-Преображенский собор;
• храм Николая Чудотворца;
• храм Похвалы Пресвятой Бого-

родицы.

Также около березниковского 
Ледового дворца и храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы и Алексан-
дра Невского в посёлке Орёл были 
установлены туалетные модули.

«Дружба» ждёт
9 августа стартует вторая смена 
в загородном лагере отдыха 
и оздоровления детей «Друж-
ба». Что необходимо сделать 
родителям детей, заезжающих 
в лагерь?

1. Максимально ограничить контак-
ты ребёнка за пределами места 
жительства до заезда в лагерь.

2. Обеспечить медицинскую об-
сервацию детей (самоизоляцию 
на дому) в течение трёх дней до 
заезда в лагерь.

Этапы обсервации:
• Первый день: вызов педиатра на 

дом по телефону регистратуры 
поликлиники по месту житель-
ства. Следует сообщить, что 
вызов касается отправки ребёнка 
в лагерь и ожидать прихода вра-
ча (врач осмотрит ребёнка и за-
полнит обсервационный лист).

• Второй день: посещение ребёнка 
на дому медицинской сестрой 
с заполнением обсервационного 
листа.

• Третий день: осмотр ребёнка пе-
диатром на дому, выдача справки 
по форме 079/у (с информацией 
о прохождении обсервации, 
о прививках, перенесённых забо-
леваниях, об отсутствии контакта 
по инфекционным заболеваниям, 
в том числе по коронавирусу для 
поездки в лагерь). 

Телефоны поликлиник для вызова 
врача на дом для начала обсерва-
ции ребёнка:
• Поликлиника № 1 — пр. Совет-

ский, 73, тел. 20-10-98 (доб. 306);

• Поликлиника № 2 — ул. Демене-
ва, 12, корпус 8, тел. 23-09-09;

• Поликлиника № 3 — ул. Мира, 
62, тел. 20-10-94 (доб. 938);

• Поликлиника микрорайона 
Усольский — ул. Прикамская, 3, 
тел. 20-10-87 (доб. 383).

Телефон горячей линии по обсер-
вации 8-902-47-22-214 (с 9:00 до 
21:00 ежедневно).

Заезд в лагерь «Дружба» состо-
ится 9 августа 2020 года по адресу: 
ул. Карла Маркса, 66 (спортивная 
школа «Кристалл»). При себе следу-
ет иметь заполненную путёвку (кро-
ме даты заезда) и справку 079/у. 

График прохождения медицинско-
го осмотра и отъезда в лагерь:
Отряд Медосмотр Отъезд
1А, 1Б 9:00 9:30
2А, 2Б 9:30 10:00
3А, 3Б 10:00 10:30
4А, 4Б 10:30 11:00
5А, 5Б 11:00 11:30
6А, 6Б 11:30 12:00
7А, 7Б 12:00 12:30
8А, 8Б 12:30 13:00

Въезд личного автотранспорта 
на территорию спортивной школы 
«Кристалл» запрещён.

Необходимо соблюдать социальную 
дистанцию. У детей и сопровождаю-
щих их лиц (1 человек) обязательно 
наличие средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки).

Подробная информация для роди-
телей детей, заезжающих в лагерь, 
размещена на сайте: drlag.ucoz.ru.

Электронная почта лагеря: 
berdrujba@yandex.ru.

Телефон для справок 21-28-39 
(приёмная лагеря).

Актуальное расписание 

Маршрут № 19 «пл. Ленина – д. Пермя-
ково – сад № 66» возобновил работу 
в прежнем режиме.

Рабочие дни:
пл. Ленина: 6:04, 6:13, 6:22, 6:30, 6:39, 6:47, 6:56, 
7:05, 7:14, 7:23, 7:32, 7:40, 7:49, 7:57, 8:06, 8:15, 
8:24, 8:42, 8:59, 9:16, 9:43, 10:00, 10:17, 10:35, 
10:44, 10:53, 11:02, 11:10, 11:19, 11:27, 11:36, 
11:45, 11:54, 12:12, 12:18, 12:29, 12:35, 12:46, 
12:52, 13:05, 13:19, 13:30, 13:37, 13:46, 13:54, 
14:03, 14:11, 14:21, 14:30, 14:39, 14:48, 14:56, 
15:05, 15:13, 15:22, 15:31, 15:40, 15:49, 15:58, 
16:06, 16:15, 16:23, 16:32, 16:41, 16:50, 17:08, 
17:25, 17:42, 18:09, 18:26, 18:43, 19:01, 19:10, 
19:19, 19:28, 19:36, 19:45, 19:53, 20:02, 20:11, 
20:20, 20:38, 20:44, 20:55, 21:01, 21:12, 21:18, 
21:36, 21:45, 22:03, 22:20, 22:37;
сад № 66: 6:30, 6:39, 6:48, 6:57, 7:05, 7:14, 7:22, 
7:31, 7:40, 7:49, 7:58, 8:07, 8:15, 8:24, 8:32, 8:41, 
8:50, 8:59, 9:17, 9:34, 9:51, 10:18, 10:35, 10:52, 
11:10, 11:19, 11:37, 11:43, 11:54, 12:00, 12:11, 
12:17, 12:30, 12:44, 12:53, 13:02, 13:10, 13:19, 
13:27, 13:36, 13:40, 13:54, 14:05, 14:12, 14:21, 
14:29, 14:38, 14:46, 14:56, 15:05, 15:14, 15:23, 
15:31, 15:40, 15:48, 15:57, 16:06, 16:15, 16:24, 
16:33, 16:41, 16:50, 16:58, 17:07, 17:16, 17:25, 
17:43, 18:00, 18:17, 18:44, 19:01, 19:18, 19:36, 
19:45, 20:03, 20:09, 20:20, 20:26, 20:37, 20:43, 
21:01, 21:10, 21:19, 21:28, 21:36, 21:45, 21:53, 
22:02, 22:11, 22:20, 22:38
Выходные дни:
пл. Ленина: 6:13, 6:30, 6:47, 6:56, 7:05, 7:14, 7:23, 
7:32, 7:40, 7:49, 7:57, 8:06, 8:15, 8:24, 8:33, 8:42, 
8:50, 8:59, 9:07, 9:25, 9:34, 9:52, 10:09, 10:26, 10:53, 
11:10, 11:27, 11:36, 11:45, 11:57, 12:06, 12:12, 
12:20, 12:29, 12:37, 12:55, 13:01, 13:07, 13:22, 
13:28, 13:39, 13:45, 14:03, 14:11, 14:21, 14:30, 
14:39, 14:48, 14:56, 15:05, 15:13, 15:22, 15:31, 
15:40, 15:49, 15:58, 16:06, 16:15, 16:23, 16:32, 
16:41, 16:50, 17:08, 17:25, 17:42, 18:09, 18:26, 
18:43, 19:01, 19:10, 19:19, 19:28, 19:36, 19:45, 
19:53, 20:02, 20:11, 20:20, 20:38, 20:44, 20:55, 
21:01, 21:12, 21:18, 21:36, 21:45, 22:03, 22:20;
сад № 66: 6:21, 6:48, 7:05, 7:22, 7:31, 7:40, 7:49, 
7:58, 8:07, 8:15, 8:24, 8:32, 8:41, 8:50, 8:59, 9:08, 
9:17, 9:25, 9:34, 9:42, 10:00, 10:09, 10:27, 10:44, 
11:01, 11:28, 11:45, 12:02, 12:20, 12:26, 12:32, 
12:47, 12:56, 13:04, 13:10, 13:27, 13:36, 13:45, 
13:56, 14:06, 14:12, 14:20, 14:29, 14:38, 14:46, 
14:56, 15:05, 15:14, 15:23, 15:31, 15:40, 15:48, 
15:57, 16:06, 16:15, 16:24, 16:33, 16:41, 16:50, 
16:58, 17:07, 17:16, 17:25, 17:43, 18:00, 18:17, 
18:44, 19:01, 19:18, 19:36, 19:45, 20:03, 20:09, 
20:20, 20:26, 20:37, 20:43, 21:01, 21:10, 21:19, 
21:28, 21:36, 21:45, 22:02, 22:08, 22:20, 22:38
Остановки: пл. Ленина, к/т «Авангард», ЦУМ, 
пл. Первостроителей, Комсомольский парк, Уралка-
лий, ул. Мира, общежитие «Юность», магазин «Се-
верный», пл. Торговая, ул. П. Коммуны, ул. Ломо-
носова, 45-й магазин, кладбище, новое кладбище, 
д. Пермяково, сад № 68, сад № 66.
Выделенные рейсы следуют до 45-го магазина.

Расписание маршрута № 20  
«Абрамово – промплощадка»  
(на период карантина)

Абрамово: 5:55, 6:50, 7:50
Промплощадка: 6:25, 7:20
Остановки: Абрамово, ул. Черняховского, ул. М. Си-
биряка, 45-й магазин, городская больница № 2, 
пл. Молодёжная, ул. К.Маркса, Дом учителя, пл. Ле-
нина, пл. Фронтовиков, ул. Пролетарская, УХМ, 
промплощадка.
В обратном направлении: промплощадка, УХМ, 
ул. Пролетарская, пл. Фронтовиков, пл. Ленина, 
Дом учителя, ул. К. Маркса, пл. Молодёжная, 
городская больница №2, 45-й магазин, ул.  М. Си-
биряка, ул. Черняховского, Абрамово.

Уважаемые читатели, расписание  
маршрутов №№ 8, 14, 29, 30 опубликовано  
на нашем сайте: www.nedelyaru.ru в разделе 

Расписание маршрутов.
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актуально

Автор: Галина Гусева

Мы знакомы с Ларисой Михайлов-
ной давно, с тех пор, когда ещё 
в начале 2000-х она принесла 
в редакцию написанную ей статью 
о проблемах семейного наси-
лия. О себе она сказала просто: 
«Я психолог, работаю с детьми из 
трудных семей». Трудилась она 
тогда в «Ростке», центре реабили-
тации для несовершеннолетних. 
Был в нашем городе такой приют, 
где дети из асоциальных семей 
могли несколько месяцев пожить, 
подкормиться и подлечиться, пока 
социальные работники «вправляли 
мозги» родителям, лечили их от ал-
коголизма, помогали в устройстве 
на работу. 

После «Ростка» Лариса Михай-
ловна несколько лет работала 
в Центре психологической помощи 
при комитете по вопросам обра-
зования, потом — в системе МЧС. 
И вдруг я встречаю её в городском 
парке, где она сейчас руководит 
спортивным сооружением — верё-
вочным парком «Эльф парк». И как 
всегда, вокруг неё клубится жизнь: 
звонит телефон, взволнованные 
родители делятся успехами детей 
(в парке проходит акция для детей-
инвалидов, бесплатный марафон 
с призами), подбегает подросток 
с каким-то поручением от бабушки. 
Удивительное дело, Лариса Рублёва 
и тут на своём месте, как будто так 
и должно быть. И я попросила её 
рассказать о себе подробнее.

— Лариса Михайловна, как Вы 
тут оказались? 
— Мне одна знакомая сказала: 
«Ты — человек, который не боится 
ничего менять в своей жизни». 
Я проработала шесть лет в МЧС, 
в Единой дежурно-диспетчер-
ской службе Усольского района, 
а потом, когда Усольского района 
как такового не стало и там всё 
расформировали, надо было чем-то 
заниматься. Я решила вернуться 
в школу, хотя не работала там 
20 лет. 

После института, в 90-х, я препо-
давала литературу в школе № 11, 
была классным руководителем. Мы 
с этим выпуском до сих пор соби-
раемся. На этот раз я взяла первый 
класс, но… довела класс до выпуска 
и сбежала. Почему? Просто школа 
стала другой. И дети хорошие, 

и родители хорошие, просто сама 
школа стала другой, а я не смогла 
адаптироваться… А тут мои вырос-
шие сыновья занялись верёвочными 
парками и предложили мне за-
няться управлением одного из них. 
Сами они живут в Екатеринбурге, 
там у них три таких парка, а также 
в Нижнем Тагиле, в Каменск-Ураль-
ском и здесь. 

— А Вы сами тут проходили?
— Да, первые два уровня. Страш-
новато, конечно. Я вообще-то не-
спортивный человек. Но тут самое 
главное — страх высоты преодо-
леть. 

— Вам удалось преодолеть не 
только этот страх. Я знаю, что 
во время работы в «Ростке» Вы 
взяли в семью приёмного ребён-
ка. Многие не решаются, зная, 
как это непросто… 
— Это решение пришло не сразу. 
Насте было тогда четыре года, мы 
сначала взяли её на время ремонта 
в приюте. После был эксперимент 
с семейно-воспитательными груп-
пами, мы брали её домой. А потом 
я уже решила стать для неё приём-
ным родителем. Конечно, я совето-
валась с сыновьями — старшему 
было тогда лет 12, младшему 
лет 10. С мужем мы тогда уже рас-
стались. Сели мы, и я им рассказы-
ваю, что вот Настя, в будущем её 
ждёт, скорей всего, детский дом 
с его жёсткими нравами. И они со-
гласились, «пусть живёт», и позднее 
относились к ней как к младшей 
сестре. Она везде с нами ездила, 
они с ней уроки учили, когда у меня 
нервов не хватало. Старший брат её 
провожал и встречал, когда она по-
шла в первый класс, потому что они 
в одной школе учились. Помогали. 
Мы смеёмся до сих пор, вспоми-
ная, — она у нас все задачки через 
пельмени понимала. Кто-то на кон-
фетах учится, а она на пельменях. 

— Я помню, Вы много занима-
лись в своё время проблемами 
семейного насилия. 
— Да, как раз когда я работала 
в «Ростке», мы участвовали в пи-
лотном проекте с участием Канады. 
В Березниках мы пытались открыть 
при Доме милосердия кризисный 
центр для женщин, подвергшихся 
насилию. Такое убежище для жен-
щин с детьми, которым чаще всего 
некуда пойти от домашнего на-
сильника. Но у нас здесь возникла 
такая проблема, что по требованию 
чиновников женщины должны были 
жить отдельно, а детей отдать 
в «Росток» или, если ребёнок со-
всем маленький, в Дом ребёнка. Но 
далеко не каждая мать согласится 
оставить ребёнка, а сама тут про-
ходить лечение, массажи, получать 
психологическую помощь. 

И постепенно сама идея помощи 
выродилась и всё пришло к то-
му, что в этом центре стали жить 
не жертвы домашнего насилия, 
а бабушки, не нашедшие общего 
языка с родственниками, а заодно 
и желающие сэкономить пенсию… 
И сколько мы ни ходили, ни доби-
вались, чтобы разрешили матерям 
жить с детьми, у нас так ничего 
и не получилось. Как таковой центр 
помощи женщинам просуществовал 
с полгода или год, а потом с бабуш-
ками ещё года полтора-два. Потом 
это всё закрыли.

— А жаль, потому что и сей-
час эта проблема существует 
и жертвам по-прежнему некуда 
пойти. 
— Да, частенько читаю на фо-
румах молодых мам, девчонки 
пишут: я бы ушла, но куда? Снять 
квартиру для себя с ребёнком 
на одну зарплату, без алиментов 
нереально, пойти к родственникам 
или друзьям перебиваться — тоже 
не вариант. Живут, терпят и по-
бои, и издевательства, а потом 
и до убийства доходит. Много си-
туаций заканчивается трагически. 
И детей бьют…

— А можно спросить, почему 
Вы пошли работать в МЧС? 
Сменить сферу деятельности, 
отдохнуть?
— Отдохнуть? В МЧС? МЧС и от-
дых — это совершенно разные 
вещи, я была старшей по смене 
в ЕДДС, и с чем мы только не 
работали… Начиная с психологи-
ческой помощи, а там без психо-
логической подготовки абсолют-
но невозможно разговаривать 
с людьми, это ругань, это крики. 
Представьте, у человека паника, 
что-то случилось, а что — он даже 
рассказать не может. ЕДДС — это 
все сферы, от ЖКХ (нет света, нет 
тепла, воды) и до аварий. Мы, бы-
вало, за смену до трёхсот звонков 
принимали. Представьте, новогод-
няя ночь, и тут весь город отклю-
чили от света. И только в 12:20 
у меня электрик слез со столба, 
подключил свет. Вы представляете, 
сколько я новогодних «пожеланий» 
услышала? Там без психологиче-
ской подготовки не выдержать. 
Ситуации совершенно разные: то 
пожар, то кто-то в лесу замерза-
ет. Кого-то надо психологически 
поддержать, кому-то медицинская 
помощь нужна: в одной руке один 
телефон — со скорой разговарива-
ешь — и тут же по второму пере-

даёшь советы, как продержаться 
до приезда врачей. 

Но мне там нравилось трудиться, 
я до сих пор скучаю. И в жизни при-
годилось. Я очень многому там на-
училась, начиная с работы с элек-
тричеством, всяких фидеров и так 
далее и заканчивая контактами со 
всевозможными химвеществами. 

Три года прошло, а мне до сих 
пор звонят усольские жители, при-
чём почему-то на сотовый телефон, 
спрашивают: у нас вот то-то, что 
делать-то? Я говорю, так я уже не 
работаю там, а они: «Ну ты хотя бы 
подскажи». 

— А ещё у Вас неожиданное 
увлечение — реставрация совет-
ских кукол. Когда это появи-
лось?
— Куклы, наверное, были всегда. 
Я очень любила играть в куклы, до 
12 лет играла. Потом получилось 
так, что не стало мамы, отец женил-
ся второй раз. И в один момент, 
когда мы переезжали в другой 
город, она посчитала, что мы уже 
взрослые, и выкинула все наши 
игрушки. Мне очень долго было 
жаль всей этой памяти, которая 
оставалась от мамы, а она была 
рукодельница, обшивала кукол. 
И когда уже мои дети выросли, 
разъехались, решила попробовать. 
Сначала одну куклу привела в по-
рядок, потом …можно ещё и эту, 
а как? Ну, и начала много читать, 
искать в интернете. Научилась 
и паять, и глаза вставлять, и волосы 
пришивать. Сейчас в моей коллек-
ции около ста кукол. Хочу сделать 
выставку. Но это ближе к Новому 
году. 

Куклы — как люди. Для меня 
они каждая со своим характером, 
берёшь одну куклу, мне говорят: 
«Это Красная Шапочка», а я думаю, 
ну какая ты Красная Шапочка, 
это какая-нибудь принцесса на 
горошине. Каждая кукла со своим 
образом, я иногда какую-нибудь 
куклу вынашиваю неделями, только 
не идёт и всё. Потом раз, в один 
момент, щелчок — и сделала. 
У меня в «ВКонтакте» есть группа, 
где мы обмениваемся информацией 
с такими же увлечёнными людьми 
по всей России. 

— На Вашей страничке «ВКон-
такте» стоит статус «Прежде 
чем умереть, живи». Это Ваш 
девиз по жизни?
— Не понимаю, как можно тратить 
жизнь на нытьё. Я всегда «била 
лапками». А сейчас смотрю на сво-
их детей и горжусь, мне нравится 
в них то, что они мобильные. Даже 
сейчас, когда в стране кризис и мы 
фактически половину сезона стоя-
ли, они не сидели и не причитали, 
ой, мы бедные-несчастные, нам не 
дают работать, а старались. Они 
научились идеально ставить окна, 
научились ставить кондиционеры. 
Да, наверное, это самое большое, 
что я смогла им дать. 

Понятно, что никто не застрахо-
ван от ошибок. Просто надо делать 
выводы из ошибок и идти дальше.

«Куклы — как люди»Если бы мне предложили 
составить список людей, 
которые меня вдохнов-
ляют, в нём непременно 
было бы это имя — Лари-
са Михайловна Рублёва. 
Нет, речь не о подвигах 
или выдающихся достиже-
ниях. Но мне хотелось бы 
научиться у неё редкому 
умению — без страха и со 
спокойным достоинством 
проходить лабиринт жиз-
ненного квеста, не растра-
тив на пути любопытства, 
увлечённости и веры в лю-
дей. Нечастые встречи 
с ней каждый раз убеж-
дают, что это возможно. 
Ведь у неё же получается! 

Куклы — как 
люди. Для меня 

они каждая со своим 
характером, берёшь 
одну куклу, мне говорят: 
«Это Красная Шапочка», 
а я думаю, ну какая ты 
Красная Шапочка, это 
какая-нибудь принцесса 
на горошине». 

Не понимаю, как 
можно тратить 

жизнь на нытьё. Я всегда 
«била лапками».

Мне одна знакомая 
сказала: «Ты — 

человек, который не 
боится ничего менять 
в своей жизни».
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В Добрянке открылся Центр 
социальной реабилитации для 
детей-подростков
29 июля на заседании Пра-
вительства Пермского края 
обсудили вопрос реабилитации 
детей, употребляющих психоак-
тивные вещества (ПАВ). 

Глава региона Дмитрий Махо-
нин обозначил актуальность для 
региона проблемы употребления 
детьми ПАВ. 

Для проведения полноценной реа-
билитации необходимо своевремен-
но изолировать детей от негативной 
среды, организовать их досуг, по-
мочь найти новые увлечения.

В Центре одновременно могут 
находиться 22 подростка, срок 

реабилитации — до трёх месяцев. 
Все услуги по реабилитации предо-
ставляются бесплатно. С детьми 
будет работать постоянный штат 
квалифицированных специалистов: 
воспитатели, психологи, педагоги 
дополнительного образования, 
медицинский персонал. Широкий 
спектр реабилитационных направ-
лений позволяет найти индивиду-
альный подход к каждому ребёнку.

Центр представляет собой двух-
этажное здание, в котором есть 
необходимое реабилитационное 
оборудование, кабинет психолога, 
медицинский блок. 

После окончания реабилитации 

в Центре каждой семье будет 
оказываться дальнейшее сопрово-
ждение на дому.

Контакты Центра: Добрян-
ка, ул. Карла Маркса, 83; сайт 
srcnperm.ru; e-mail: rosinka@
srcnperm.ru; телефоны: 8 (34265) 
9-40-14 (администратор, кругло-
суточно) или 8 (342) 240-46-54 
(Министерство социального раз-
вития Пермского края).

Нужен ли тест на COVID-19 для поездки в санаторий?
С 27 июля, в период летних от-
пусков, открылись санатории 
и профилактории в Пермском 
крае. Часто задаваемый сейчас 
вопрос: «Нужен ли тест на 
COVID-19 при оформлении сана-
торно-курортной карты?»

Как пояснили специалисты краево-
го Минздрава, анализ на наличие 

коронавирусной инфекции не 
нужен. Для поездки в санаторий 
сейчас требуется оформление сана-
торно-курортной карты и справка 
об отсутствии контакта с больным 
инфекционными заболеваниями.

Для получения справки об 
отсутствии контакта с больным 
инфекционными заболеваниями 
необходимо записаться на приём 

к врачу-педиат ру, терапевту или 
семейному врачу общей практики. 
Вместе с заполнением санаторно-
курортной карты доктор выдаст 
и этот документ. Важно, чтобы 
справка была выдана не позднее, 
чем за 14 календарных дней до 
даты отъезда.

Источник: Минздрав Пермского края

Краевая больница им. Вагнера Е.А. лидирует в списке 
медучреждений Пермского края по количеству 
выписанных льготных рецептов по кардиопрограмме
В прошлом году в Пермском 
крае был запущен пилотный 
проект по дополнительному 
лекарственному обеспечению 
граждан региона, страдающих 
определенными заболеваниями 
системы кровообращения. Сюда 
относятся пациенты с диаг-
нозом ишемическая болезнь 
сердца, с нестабильной стено-
кардией, а также те граждане, 
кто перенес инфаркт, кому 
были сделаны операции по 
шунтированию и стентированию 
коронарных сосудов, артерий 
нижних конечностей, почечных 
артерий и др. 

Во время выписки пациента из 
стационара больницы ему на руки 
выдаётся набор лекарств для того, 

чтобы он смог проводить под-
держивающую терапию уже дома. 
Отпуск лекарственных препаратов 
осуществляется в объёме потреб-
ности на три месяца в течение 
одного года. 

За год действия программы 
врачами краевой больницы им. Ваг-
нера Е.А. было выписано 9 245 
льготных рецептов на получение 
препаратов, и это самое большое 
количество среди всех учрежде-
ний края, участвующих в данной 
программе. Всего по краю было 
выписано 60 092 льготных рецеп-
та. Число пациентов, участвующих 
в кардиопрограмме по Пермскому 
краю, составляет 12 119 человек, 
по Березникам — 1 964.

Напоминаем, что получить 
лекарства по программе можно 

в кабинете сосудистого контроля 
в поликлинике по адресу: ул. Ломо-
носова, 102, 4 этаж, кабинет 88/а. 
Записаться можно через сайт 
k-vrachu.ru и по телефону 27-40-40.

Условием выписки рецепта на 
амбулаторном этапе является еже-
квартальное прохождение пациен-
том лабораторных и инструменталь-
ных исследований в медицинской 
организации по месту прикрепления 
в соответствии с планом наблюде-
ния. Дополнительное лекарствен-
ное обеспечение осуществляется 
гражданам, прикреплённым по 
полису обязательного медицин-
ского страхования к медицинским 
организациям, расположенным на 
территории Пермского края.

Источник: сайт больницы kbvagnera.ru

Коэффициент заболеваемости 
COVID-19 в Прикамье 
опустился ниже 1
Роспотребнадзор опубликовал данные исследова-
ний на коронавирус за предыдущие сутки. В Перм-
ском крае выявлено 69 новых случаев заражения 
COVID-19: 21 человек проходит лечение в больницах, 
48 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достиг-
ло 6 296. Ежесуточный прирост больных составил 1,1 %. 

Из 69 новых инфицированных — 16 мужчин, 42 женщи-
ны, 11 детей (3 мальчика и 8 девочек). Среди взрослого 
населения: младше 45 лет — 23 человека, 26 человек 
в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет. Все заболев-
шие давно изолированы и находятся на лечении, круг 
контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также зафиксировано 4 ле-
тальных исхода: трое пациентов умерли от COVID-19. 
Ещё один пациент умер по причинам, не связанным 
с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 
175 летальных исходов от COVID-19. Ещё 103 случая 
смерти инфицированных — не от COVID-19.

Источник: Минздрав Прикамья

В Пермском крае 
разрешили плановые 
медосмотры 
и госпитализацию детей
Главный санитарный врач Прикамья подписал 
новое постановление, касающееся медицинских 
осмотров, сообщает 59.ru.

Постановление выпустили в соответствии с протоко-
лом заседания оперативного штаба, предложениями 
Минздрава о поэтапном восстановлении работы 
медицинских организаций, а также федеральным за-
коном «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения и санитарными правилами.

С 5 августа возобновляется в плановом режиме:
• диспансеризация, профилактические медицинские 

осмотры, в том числе в форме выездной работы 
с использованием передвижных медицинских 
комплексов;

• госпитализация детей до 17 лет;
• реабилитация детей в условиях дневного стационара.
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Итоги минувших выходных
В период с 31 июля по 2 августа 
2020 года на территории обслу-
живания Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу с целью повышения без-
опасности дорожного движения, 
снижения уровня ДТП и тяжести 
их последствий, оказания на 
участников дорожного движе-
ния профилактического воздей-
ствия и повышения дисциплины 
на дорогах проводились про-
филактические мероприятия 
«Опасный водитель», «Вни-
мание, пешеход!», «Встречная 
полоса», «Пристегни ребёнка». 

Сотрудниками ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковско-
му городскому округу пресечено 
147 нарушений, из этого числа:
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения — 2;
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения без водитель-
ского удостоверения — 6;

• отказ от медицинского освиде-
тельствования — 2;

• ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию» (повтор-
ное нарушение ПДД в состоянии 
опьянения) — 6;

• нарушения ПДД водителями 
автобусов — 8;

• выезд на полосу встречного дви-
жения — 9;

• тонировка — 15;
• управление ТС без водительского 

удостоверения — 17;
• без детских удерживающих 

устройств — 4;
• не предоставление преимущества 

пешеходам — 12;
• нарушений ПДД пешехода-

ми — 19;
• без ремня безопасности — 8;
• зарегистрировано ДТП — 18, 

в результате которых один 
человек получил ранения и один 
погиб. 

На дорогах города страдают ДЕТИ!
По итогам семи месяцев 2020 
года ОГИБДД Отдела МВД 
России по Березниковскому го-
родскому округу зарегистриро-
вано 15 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей 
в возрасте до 16 лет, в резуль-

тате которых 20 несовершенно-
летних получили ранения. 

Из этого числа по вине водите-
лей зарегистрировано 13 ДТП, 
в результате которых 17 несо-
вершеннолетних получили ранения 

различной степени тяжести. 
По вине водителей зарегистриро-

вано пять ДТП, связанных с наездами 
на несовершеннолетних пешеходов, 
в результате которых семеро несо-
вершеннолетних получили ранения.

С участием детей-пассажиров 
зарегистрировано 8 ДТП, в резуль-
тате которых 11 несовершеннолет-
них получили ранения. 

По неосторожности детей за-
регистрировано два ДТП, в ко-
торых двое несовершеннолетних 
получили травмы. Причинами таких 
ДТП являются: пресечение про-
езжей части дороги на велосипеде, 
не спешившись, в неустановленном 
месте; не справился с управле-
нием, допустил опрокидывание 
мотоцикла.



Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам. По всем 

вопросам звоните 8-919-441-17-89 

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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РАБОТА

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

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

• 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 

• 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

• 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
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УСЛУГИ

• Мужчина, 43, без в/п, познакомится  
с симпатичной, доброй женщиной для встреч. 
Возможны серьёзные отношения. Жду смс.  
Тел. 8-99-22-33-83-67

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных от-
ношений. О себе: 49/170. Тел. 8-950-465-08-58

• Вдова, 59 лет, познакомится с одиноким 
мужчиной или вдовцом 60-65 лет.  
Тел. 8-992-209-90-54

• Познакомлюсь со скромной, доброй женщи-
ной для серьёзных отношений. Мне 62, под-
робности  при встрече. Тел. 8-992-231-02-79

ЖИВОТНЫЕ 
• Молодой кот ищет 

семью. Спокойный, 
в тоже время очень 
ласковый мальчик. 
Кастрирован. 
Обработан от 
паразитов. Отдаётся 
ответственным 
людям в дом или 
квартиру, без самовыгула. Возраст около года. 
Жил в частном доме. Охотно охранял его от 
вредителей.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Ищем котороди-
телей. Котёнок, 
мальчик, полностью 
черный — самый 
любопытный 
и смелый. Котик 
был забран с улицы, 
побывал в веткли-
нике, обработан от 
паразитов, сейчас живёт на домашней пере-
держке. Очень смышлёный, будет верным 
другом для всей семьи. Тел.: 8-902-83-90-434, 
8-912-984-07-34, Ольга

• Шикарная котоде-
вочка Лола ждёт 
своего человека! 
Людей видит по 
Стерилизована, 
обработана от блох 
и прочих паразитов! 
Ей примерно 5 лет. 
С лотком проблем 
нет! Очень ласковая!  
Тел. 8-902-8-3333-46, Елена
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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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ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь со скромной, доброй женщи-

ной от 64-70 лет. Звоните 8-919-714-28-05 
или 8-952-339-82-91

• Мужчина желает познакомиться с женщиной, 
дамой для крепкого создания семьи. Быть 
вместе навсегда! Тел. 8-902-643-59-83

• Мужчина познакомится с женщиной для 
встреч. Тел. 8-902-648-19-81



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

Уважаемые работники строительной отрасли, компания «ТРОЙКА-МЕТ» 
поздравляет вас с профессиональным праздником — Днём строителя!

От всей души благодарим за ваши замечательные проекты,  
достойные объекты, создающие комфортную для человека среду,  

за высокое мастерство и любовь к своему делу. 
Желаем, чтобы всё, что было задумано, обязательно сбывалось!  

Успехов, процветания, радости, верных друзей и близких людей рядом. 
Доброго здоровья и благополучия вашим семьям. 

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

праздник
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Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный 
центр» от всего сердца поздравляет работников строительной 
отрасли с профессиональным праздником — Днём строителя!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов! Пусть работа приносит 
не только денежное вознаграждение, но и удовольствие. Богатырского здоровья, 
взаимопонимания в семье, гармонии в душе. Не падайте духом, идите к своей цели, 
не замечая преград, стройте свои мечты и достигайте их. С праздником!

С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович

На правах рекламы

Уважаемые строители, от агентства недвижимости «Авангард» примите 
поздравления с вашим профессиональным праздником. 

Хотим вам пожелать, чтобы всё, что вы строите, было крепким и представляло собой шедевры 
архитектуры. Пусть здания, построенные вашими руками, стоят прочно и на века. Пусть станет больше 

добрых новостей, пусть будут дела удачными, а дом полон друзей, любви, улыбок и тепла.  
Здоровья вам и вашим семьям!

С уважением, коллектив агентства недвижимости «Авангард» 

Вот уже десять лет наше агентство работает с рынком недвижимости. Всегда готовы честно и добросовестно помочь в купле-продаже, 
будь то дом или квартира, гараж или дача. Также работаем с материнским капиталом. Грамотные юристы проверят абсолютно всю доку-
ментацию, помогут разобраться в вопросе о вступлении в наследство, объяснят и подскажут, как совершить сделку более выгодно для вас. 

Уважаемые строители и все, кто имеет непосредственное отношение 
к сфере строительства! Торговая сеть «Мастер» в лице руководителя 

сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником!

Во все времена строительство считалось почётным и уважаемым ремеслом, требующим 
высокого мастерства и любви к своему делу. Благодаря вам в жизнь воплощаются 

замечательные проекты, возводятся современные здания, создающие комфортную среду 
для всех нас. Хочется пожелать, чтобы вся ваша жизнь была полна радости, счастья и чтобы 

в каждом доме всегда царили мир, доброта и любовь. А для создания уюта приходите 
в магазины «Мастер»! Всегда вам рады и благодарны за доверие и постоянство! 

С уважением, руководитель торговой сети «Мастер»  Юлия Опарина

www.master.59.ru

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

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 документы установленного образца.

Уважаемые строители, коллеги по работе, 
партнёры, а также все, кто имеет отношение 
в сфере строительства! 

Компания «Тёплый Дом» поздравляет 
вас с вашим профессиональным 
праздником — Днём строителя! 
Благодарим вас от всей души и сердца 
за вашу проделанную работу, которая 
приносит в наши дома тепло и уют, доброту 
и улыбки наших детей, родных и близких.  
За ваш нелёгкий труд, за прекрасные 
проекты и креативные идеи.  
С праздником вас!
С уважением и наилучшими пожеланиями, руководитель 
компании «Тёплый Дом» Дмитрий Калугин

Адрес: 
К. Маркса, 48 

офис 319
Телефоны: 

209-476, 209-371
www.teplyi-dom59.ru

Ждём вас по адресу: 
г. Березники, 

Советский проспект, 66
Тел.: 8 (3424) 209-303, 

8-908-246-26-40


