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ДОСТИЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

РЕМОНТ НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

Дорогие ребята, уважаемые 
родители и педагоги! 
Примите искренние  
поздравления с Днём знаний!

1 сентября детские сады и школы, 
училища и техникумы вновь рас-
пахнут свои двери для ребят. 

В конце прошлого учебного года 
в связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией школьникам при-
шлось учиться удалённо, а в дет-
ских садах в течение нескольких 
месяцев работали только дежурные 
группы. Поэтому все — и ребята, 
и педагоги — ждут долгожданной 
встречи.

В новом учебном году за парты 
в Березниках сядет более 18 тысяч 
школьников. особенно волнителен 
этот день для первоклассников. Их 
школьная жизнь только начинается. 
В стране знаний ребят ждут новые 
открытия и знакомства, интересные 
уроки и внимательные учителя. 

Школьникам и студентам желаем 
успехов в учёбе, упорства в дости-
жении поставленных целей, верных 
друзей и добрых наставников на 
пути к знаниям! 

Педагогам — творческого 
вдохновения и новых побед! Пусть 
ваш труд всегда приносит радость 
и согревает сердца теплом обще-
ния! Родителям желаем всегда быть 
крепкой опорой и поддержкой для 
своих детей! Всем — ярких эмоций, 
радостных встреч и отличного на-
строения!

Глава города Березники — 
глава администрации  

города Березники Сергей Дьяков

Что год учебный нам готовит
1. «Утренние фильтры», термометрия, 

дезинфекция — новая реальность, 
в которой придётся работать всем 
российским школам. 

2. По поручению Президента Рф все 
ученики 1-4-х классов должны 
получать здоровое, горячее, 
а главное — бесплатное питание. 
Все регионы уже получили фе-
деральные средства на это. Хотя 
бы раз в день школы должны 
обеспечивать малышей горячим 
завтраком, а тех, кто учится во 
вторую смену — обедом.

3. В школах появятся новые про-
граммы воспитания учеников: 
интересные, неформальные. 
Здесь и социальные школьные 
проекты, и дискуссионные пло-
щадки, и спортивные праздники. 
А ещё театры, музеи, выставки, 
совместные мероприятия с ро-
дителями. Ну и, конечно, особая 
роль у классных руководителей: 
классные часы, поддержка ре-
бёнка в трудных ситуациях.

4. По поручению Президента 
с первого сентября все классные 
руководители в стране начнут 
получать федеральную выплату 
в 5 тысяч рублей. 

 «Со всеми регионами уже за-

ключены соглашения на выпла-
ту средств. Причём не важно, 
сколько детей в классе — 25 
или всего лишь пять. Абсолют-
но все классные руководители 
будут получать эту ежемесячную 
надбавку, — рассказал Сергей 
Кравцов. — С 1 сентября у нас 
начнёт работать федеральная 
горячая линия по вопросам этих 
выплат».

5. В России появится государ-
ственный суперсервис ГИС «Моя 
школа». В нём электронные днев-
ники и журналы, запись в дет-
сады и школы, результаты ЕГЭ 
и олимпиад. А ещё огромная база 
проверенного контента в помощь 
учителям для работы в классе. 
И всё это в рамках масштабного 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда» (ЦоС).

6. Студентам разрешили официаль-
но работать в школе. тем самым 
получать первый реальный опыт 
в профессии и одновременно зар-
плату за свой труд. Студентам — 
будущим педагогам — вести 
уроки. Студентам других направ-
лений и вузов — кружки и секции.

Источник: Российская газета

Азотчик покорил Эльбрус
Сотрудник филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Евгений Епишин покорил самую высокую гору 
России — Эльбрус. Её высота — 5 642 метра над 
уровнем моря. 

Евгений Епишин начал планировать восхождение год 
назад: тренировался, бегал кроссы, изучал литературу. 
Для восхождения был выбран классический маршрут 
по южному склону Эльбруса. По приезду на место боль-
шую часть времени — восемь дней — заняла подго-
товка и акклиматизация. Сам штурм вершины проходил 
в течение нескольких часов. 

Евгений Епишин, оператор ДПУ агрегата амми-
ака № 1 производства аммиака филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Побывать на Эльбрусе мечтал со школы. И в этом 
году моя мечта сбылась. Последние несколько метров 
пешком были самыми тяжелыми. Они так и называют-
ся — «тропа зомби». Но это такие мелочи, о которых да-
же не думаешь. Вид с вершины просто нереальный. Снеж-
ные сказочные пейзажи, ледники, вокруг облака, сквозь 
которые прорезаются кончики гор. Словами не передать, 
какая там красота. Мы были на вершине 15 минут, но 
это самые невероятные минуты в моей жизни. 

Евгений Епишин не первый азотчик, покоривший 
Эльбрус. В 2016 году, накануне юбилея завода, турист 
Николай Голев, слесарь-наладчик цеха контрольно-из-
мерительных приборов (КИПиА), установил флаг с лого-
типом «Азота» на склоне горы.

Для справки: 
Гора Эльбрус — самая высокая горная вершина 
России и Европы, входящая в список высочайших 
вершин планеты «Семь вершин». Расположена на 
границе республик Кабардино-Балкарии и Карача-
ево-Черкесии. Высота восточной вершины горы — 
5 621 метр, западной — 5 642 метра, между ними 
лежит седловина, уступающая вершинам по высоте 
300 мет ров.

В уникальном цехе «Азота» обновляют оборудование
В цехе высших алифатических аминов филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» проходит остано-
вочный ремонт, в рамках которого планируется 
обновить ключевые позиции оборудования. 

одно из главных мероприятий — замена котла высоко-
температурного органического теплоносителя поз. 1/2. 
он нужен для образования и подачи паров дифениль-
ной смеси теплообменным аппаратам на стадии ректи-
фикации аминов. Работа объёмная, для её выполнения 
пришлось снять три плиты перекрытия в крыше здания 
котельной и демонтировать несколько трубопроводов 
дифенильной смеси и воздуховодов вентиляции. Парал-
лельно с его установкой отремонтирован фундамент 
под новый котёл, а также будут смонтированы новые 
трубопроводы природного газа, дифенильной смеси 
и воздуха. В сентябре пройдёт завершающий этап — 
монтаж футеровки топки котла.

Вторая часть ремонтных работ — замена теплооб-
менников на стадии ректификации аминов. Их место 
заняли два новых холодильника дистиллированных 
и кубовых аминов и один холодильник парового кон-
денсата. Главная функция теплообменников — поддер-
жание заданной температуры аминов. Амины на выходе 
после ректификации имеют высокую температуру, до 
300 °c. С помощью теплообменников понижается тем-
пература продуктов до 80 °С для обеспечения безопас-
ности при их хранении и транспортировке.

Ян Пограничный, начальник цеха высших алифатиче-
ских аминов филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— В целом во время ежегодного планового ремонта 
мы делаем большой объём работ. К примеру, ремонт 
реакторов синтеза аминов. У нас в цехе два реактора, 
каждый нужно разобрать по частям, отремонтировать 

внутренние устройства, а также при сборке загрузить 
новый катализатор. Катализатор представляет собой 
множество маленьких цилиндров синего цвета. Состав: 
оксид алюминия — носитель, оксид кобальта и оксид 
молибдена — основные компоненты. Со временем 
активность катализатора теряется, поэтому мы 
обновляем его каждый год.

также в числе стандартных работ — чистка теплообмен-
ного оборудования, ремонт пароэжекторной вакуум-уста-
новки, капитальный ремонт циркуляционных компрессо-
ров, обеспечивающих циркуляцию аммиачно-водородной 
смеси во всей системе. Практически выполнен ремонт 
запорной и запорно-регулирующей арматуры на разных 
стадиях производства. Проведена экспертиза промышлен-
ной безопасности оборудования и трубопроводов. 

Монтаж и ремонт оборудования производят спе-
циалисты ремонтно-производственного управления 
филиала «Азот» Ао «оХК «УРАЛХИМ» и подрядных 
организаций.

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

Дети, которые не посещали дежур-
ные группы в период самоизоляции, 
будут приниматься в детские сады 
со справками от педиатра о состоя-
нии здоровья и отсутствии инфек-
ционных контактов.

Для получения такой справки 
необходимо записаться на приём 

к педиатру в детскую поликлини-
ку, начиная с 28 августа. Справка 
о контактах действительна в тече-
ние трёх рабочих дней.

Записаться можно у администра-
торов в регистратуре детских 
поликлиник краевой больницы 

им. Вагнера Е.А.:
• детская поликлиника, Совет-

ский пр-т, 73, 8 (3424) 20-10-98;
• детская поликлиника, ул. Ми-

ра, 62, 8 (3424) 20-10-94;
• детская поликлиника, ул. Демене-

ва, 12 (8 корпус), 8 (3424)  
23-09-09;

или через сайт Кврачу.

Кроме того, справку можно полу-
чить в кабинете «Здоровое детство» 
в поликлинике по адресу: Советский 
пр-т, 73, кабинет 122, режим рабо-
ты кабинета: с 8:00 до 13:00.

Добавим, что дети, не успевшие 

Как получить справку для посещения детского сада после 1 сентября получить справку до 1 сентября, 
могут возобновить посещение дет-
ских садов и после 1 сентября. 

Для этого также необходимо 
будет записаться на приём к врачу 
и получить справку о контактах. 

Уважаемые родители, планируйте 
посещение педиатра своевремен-
но, т.к. приём ведётся по записи!
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В гОРОДЕ

Что и кого 
затронут законы 
сентября
Заканчивается приём заявлений 
на детские выплаты
Срок приёма заявлений на едино-
временные выплаты на детей в раз-
мере 10 тысяч рублей, которые 
были назначены в июне и июле, 
истекает 1 октября. Первая из них 
распространяется на детей в воз-
расте от 3 до 16 лет, вторая — от 
0 до 16 лет. те, кто до сих пор не 
обратился за назначением выплат, 
могут подать заявление на сайте 
госуслуг в течение сентября. Потом 
такой возможности у них уже не 
будет.

Техосмотр возвращается
30 сентября истекает срок, в те-
чение которого договор оСАГо 
можно было оформить без предо-
ставления диагностической карты. 
Уже с 1 октября при оформлении 
полиса номер этой карты на-
до будет вводить в базу данных. 
оСАГо временно отвязали от 
диагностической карты, потому что 
в связи с пандемией пункты тех-
осмотра в большинстве регионов 
попросту не работали. А страховку 
автомобилистам надо было по-
купать. те, кто купил полис без 
диагностической карты, должны до 
31 октября пройти техосмотр. При 
этом никому возить и предъявлять 
диагностическую карту не требу-
ется. Согласно указанию Центро-
банка страховщики должны сами 
провести ревизию заключённых за 
это время договоров.

Кредитные каникулы больше 
не продлеваются
После 30 сентября не будет про-
длеваться одна из самых заметных 
мер поддержки заёмщиков — 
кредитные каникулы. До этого 
банки были обязаны предоставлять 
заёмщикам отсрочку по кредитам 
(но не освобождение от долга) до 
полугода, если заёмщик докажет, 
что его доходы из-за пандемии 
упали на треть. После 30 сентября 
Банк России рекомендовал, но 
не обязал, до 31 декабря банкам 
и микрофинансовым организациям 
продолжать реструктурировать 
кредиты гражданам, пострадавшим 
из-за пандемии, уже в рамках соб-
ственных программ, а также не на-
числять пени и штрафы по реструк-
турированным кредитам и займам. 
Кроме того, не будет продлеваться 
зачисление пенсионных выплат на 
банковские счета, предусматри-
вающие совершение операций не 
с картами системы «Мир».

Часть страховки по досрочно 
выплаченному кредиту можно 
вернуть
c 1 сентября при досрочном 
погашении кредита заёмщики 
смогут вернуть часть страховки. 
о досрочном отказе от страховки 
необходимо заявить в течение семи 
календарных дней после погашения 
кредита, если заёмщик покупал 
страховку сам, и в течение десяти 
календарных дней, если договор 
страхования заключён по коллек-
тивной схеме (то есть страхова-
телем является банк). На выплату 
можно рассчитывать при отсут-
ствии страхового случая по полису. 
отказ в возврате страховой премии 
при досрочном погашении креди-
та — частая проблема, с которой 
сталкиваются заёмщики. Ежегодно 
на это жалуются тысячи россиян.

Истекает срок обращения за вы-
платами временных опекунов
До 30 сентября граждане, которые 
с апреля по июнь взяли на сопрово-
ждаемое или временное прожива-
ние инвалидов, престарелых людей, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без опеки родителей, могут обра-
титься за назначением специальных 
выплат, если ещё не успели этого 
сделать. Согласно постановлению 
Правительства, сумма такой вы-
платы составляет 12 130 рублей 
в месяц на каждого человека, за 
которым осуществляется уход. При 
этом период проживания (опеки) 
в течение месяца должен быть не 
менее семи дней. Чтобы полу-
чить деньги, необходимо подать 
заявление через портал госуслуг, 
личный кабинет на сайте ПфР или 
обратиться в МфЦ.

Туристам придут уведомления 
о переносе отменённых туров
До 21 сентября туроператоры дол-
жны уведомить туристов о переносе 
отменённых из-за пандемии туров, 
а отельеры — о переносе брони. 
туристам предоставляется право 
выбора — получить обратно деньги 
за несостоявшийся тур либо отпра-
виться в равноценное путешествие. 
об этом своих клиентов как раз 
и должны проинформировать тур-
операторы. Получив уведомление, 
турист может подобрать с туропе-
ратором равнозначный тур. Услуга 
должна быть оказана не позднее 
31 декабря 2021 года. До этой же 
даты туроператор должен вернуть 
деньги, если турист отказался от 
переноса поездки. туристам старше 
65 лет, инвалидам, клиентам, 
зарегистрированным в качестве 
безработных в службе занятости, 
туроператоры обязаны выплатить 
средства за отменённый тур в тече-
ние 90 дней с даты предъявления 

требования о возврате средств. Если 
туроператор в установленный срок 
не пришлёт уведомление, он должен 
будет вернуть деньги не позднее 
31 декабря 2020 года.

Создаётся регистр льготников, 
имеющих право на бесплатные 
лекарства
С 1 сентября заработает федераль-
ный регистр граждан, которые име-
ют право на получение лекарств, 
медицинских изделий и специали-
зированных продуктов лечебного 
питания за счёт федерального 
и региональных бюджетов. «Появ-
ление регистра позволит автома-
тизировать анализ обеспеченности 
граждан медикаментами, повысить 
точность прогнозов изменения 
потребностей и оптимизировать 
поставки препаратов в регионы. 
Иными словами, это позволит из-
бежать ситуаций, когда в том или 
ином регионе вдруг заканчиваются 
бесплатные лекарства для льготных 
категорий», — подчеркнула зам-
пред комитета Совета федерации 
по социальной политике татьяна 
Кусайко. Не реже раза в год ре-
гистр будет обновляться.

Списать безнадёжные долги 
можно будет без суда
С 1 сентября вводится внесудебная 
процедура банкротства физлиц по 
долгам от 50 до 500 тысяч рублей. 
Заявление о банкротстве можно бу-

дет подавать через МфЦ по месту 
жительства или пребывания. МфЦ 
после проверки в течение трёх ра-
бочих дней включит сведения о воз-
буждении процедуры внесудебного 
банкротства гражданина в Единый 
федеральный реестр сведений 
о банкротстве либо вернёт заявле-
ние. Второй сценарий вероятен, на-
пример, при неоконченном исполни-
тельном производстве в отношении 
заявителя. Если заявление вернут, 
то подать его второй раз можно 
будет не раньше, чем через месяц. 
После включения сведений о на-
чале процедуры внесудебного бан-
кротства в Единый реестр вводится 
мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов по обяза-
тельствам должника, прекращается 
начисление неустоек, штрафов 
и пеней. Через шесть месяцев долг 
может быть признан безнадёжным 
и списан.

Заканчивается период отсрочки 
по договорам аренды
30 сентября для бизнеса истекает 
срок предоставления отсрочки 
платежей по договорам аренды не-
движимого имущества. По данным 
Минэкономразвития России, всего 
выдано 30 тыс. соглашений по 
отсрочке арендной платы. Вос-
пользоваться преференцией смогли 
организации и индивидуальные 
предприниматели, чья деятельность 
включена в перечень наиболее 
пострадавших от коронавируса 
отраслей. отсрочка действует в от-
ношении соглашений по договорам 
аренды государственного, муни-
ципального или частного недви-
жимого имущества. При этом сами 
соглашения должны были быть за-
ключены до введения ограничений 
из-за coViD-19.

Источник: Российская газета

В КРАЕ Будут реализованы новые программы «серебряного» туризма

По поручению главы региона 
Дмитрия Махонина в Прикамь е 
подготовлено несколько 
туристических программ для 
пожилых людей. В этом го-
ду люди старшего поколения 
смогут принять участие в двух-
дневных экскурсиях, в про-
грамме «Бабушки и внуки» 
и федеральном проекте «Про-

шагай город. Прошагай край. 
Укрепляй здоровь е», созданном 
при поддержке Ростуризма 
и Моногорода.рф. Мероприятия 
реализуются в рамках нацпро-
екта «Демография», иницииро-
ванного Президентом России 
Владимиром Путиным. 

Пенсионерам предложат двухднев-
ные путешествия в Коми-Пермяц-

кий округ, Лысьву, Чусовой, Чер-
дынь, Пермь, Соликамск, Усоль е, 
орёл и Березники. В них смогут 
принять участие 500 представите-
лей старшего поколения. По итогам 
программы состоится круглый стол, 
на котором туроператоры пре-
зентуют маршруты «серебряного 
туризма», а участники программы 
смогут поделиться впечатлениями 
о путешествиях. Их отзывы будут 

учтены при дальнейшей разработке 
маршрутов. 

Участие в программе «Бабушки 
и внуки» смогут принять около 
одной тыс. прикамцев: пожилые 
люди и их юные родственники 
до 15 лет. Запланировано более 
20 экскурсионных поездок по 
Коми-Пермяцкому автономному 
округу, Чусовскому, осинскому, 
Чердынскому муниципальным 

районам и городскому округу 
г. Березники. 

Новые туристические проекты 
запустят после улучшения санитар-
но-эпидемиологической обстановки 
в регионе.

Участие для пенсионеров бес-
платное.

Список участников формирует 
Министерство социального раз-
вития Пермского края.

Учреждения дополнительного образования приглашают пройти обучение

Наши педагоги получили ведомственные награды Министерства просвещения РФ

Спортивная школа «Кристалл» объявляет набор детей в секции

В СТРАНЕ

Дни открытых дверей и запись 
в объединения продолжаются 
до 15 сентября! Обучение бес-
платное.

обучающиеся последующих годов 
обучения начинают занятия в объе-
динениях дополнительного образо-
вания с 1 сентября! 

Вся необходимая информация 

по первому году обучения таких 
учреждений, как: «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества», 
«Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий», ДЮЦ «Ка-

скад», размещена на нашем сайте: 
nedelyaru.ru, в разделе Афиша. 

Также в строке поиска вы мо-
жете набрать хэштеги:

#каскад березники  
#дом туризма березники  
#ДДЮт березники,  
которые «приведут» вас на нужную 
страничку. 

26 августа в управлении об-
разования состоялось вручение 
ведомственных наград Министер-
ства просвещения РФ одиннадца-
ти березниковским педагогам.

Почётные грамоты Министерства 
просвещения за добросовест-
ный труд, достижения и заслуги 

в сфере образования получили:
• учитель школы № 22 Светлана 

Александровна Мальцева;
• заместитель директора по учеб-

ной работе школы № 8 ольга 
Николаевна Елькина;

• директор Детской школы ис-
кусств им. Л.А. Старкова Елена 
Валерьевна Гришина.

Нагрудного знака «Почётный 
работник воспитания и просве-
щения РФ» удостоены:
• учитель школы № 8 Нонна 

Василь евна токарева;
• учитель школы № 17 Зульфия 

Миникорамовна Баландина;
• учитель школы № 3 с углублён-

ным изучением отдельных пред-

метов Светлана Владимировна 
Середкина;

• учитель школы № 2 Надежда 
Григорьевна Майер;

• учитель школы № 7 для обучаю-
щихся с оВЗ Кристина Павловна 
Назарова;

• педагог школы искусств 
им. Л.А. Старкова Лариса Рудоль-

фовна Хасьянова;
• учитель школы № 2 Елена Алек-

сандровна Гренц.

Знаком отличия Министерства 
просвещения Рф «отличник про-
свещения» награждена учитель 
школы № 7 для обучающихся с оВЗ 
ольга Евгеньевна Кожевникова.

В группу «Обучение элементам 
хоккея» приглашаются дети 
с 5 до 8 лет (2012, 2013, 2014, 
2015 годов рождения). 

обучение платное — 3 500 рублей 
(16 занятий в месяц). После дости-
жения ребёнком 8 лет и успешного 
прохождения отборочных тестов 

возможно зачисление в школу хок-
кея (на бесплатной основе).

В отделение фигурного катания 
приглашаются девочки и мальчики 

с 6 до 13 лет.
Дата, место и время прохождения 

отборочных тестов для зачисления 
в бюджетные (бесплатные) группы 

будет сообщено дополнительно. 
Предварительная запись про-

длится до 20 сентября 2020 года. 
телефон для записи в группы 

«обучения элементам хоккея» и фи-
гурного катания — 26-25-99.
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Культура

Автор: Галина Гусева

Конечно, надо помнить, что для 
обеспечения безопасности посе-
тителей и сотрудников разработан 
специальный регламент. Индивиду-
альное посещение музеев допуска-
ется при наличии масок и соблю-
дении дистанции в 1,5-2 метра. 
Групповые экскурсии проводятся 
при условии участия не более пяти 
человек и также при наличии масок 
и соблюдении социальной дистан-
ции. При недомогании и симптомах 
оРВИ рекомендуется воздержаться 
от посещения музеев.

Первое знакомство березни-
ковского зрителя с творчеством 
известного екатеринбургского 
художника Владимира Абрамова 
состоялось в апреле прошлого года 
в рамках выставки мастеров де-
коративно-прикладного искусства 
уральской столицы «Параллельные 
миры».

Нынешний вернисаж продолжает 
знакомить березниковских люби-
телей искусства с современными 
художественными тенденциями 
соседнего с нами региона. История 
и география на протяжении долго 
времени соединяют Екатеринбург 
и Пермь — два крупных горноза-
водских и художественных региона. 
Персональная выставка Влади-
мира Абрамова — продолжение 
межрегионального сотрудничества 
в сфере культуры Екатеринбурга 
и Березников.

Новая выставка получила назва-
ние «Дорогами зверобоя». В экспо-
зиции представлены акварельные 
пейзажи Владимира Абрамова. 
Листы мастера посвящены суровой 
и притягательной природе Урала, 
сдержанно-величественной и само-
бытной. 

«Родился в 1961 году в Сверд-
ловске, — говорится о художнике 
на его персональной странице на 
сайте Свердловского региональ-
ного отделения Союза художников 
России. — В 1979 году окончил ху-
дожественную школу при институте 
им. Сурикова и Академии художеств 
СССР. В 1986 году окончил Высшее 
Художественно-промышленное 
училище (бывшее Строгановское), 

отделение монументально-деко-
ративной живописи. С 1987 года 
работает в Екатеринбурге. Член 
Союза художников России с 1993 
года».

Владимир Абрамов — удивитель-
но разносторонний и плодовитый 
художник: монументалист, живопи-
сец, график, дизайнер, работающий 
с разными материалами и в различ-
ных техниках. он является автором 
более 70 работ для общественных 
и частных интерьеров в различных 
техниках монументально-деко-
ративного искусства (темперная 
и масляная роспись, роспись по 

ткани, флорентийская мозаика, 
витраж, маркетри). Работает как 
монументалист, живописец, график, 
художник декоративно-прикладно-
го искусства, дизайнер.

Последние работы в обществен-
ных зданиях: комплексное решение 
(проект, росписи, витражи) часовни 
св. Николая и музея иконы в рези-
денции губернатора Свердловской 
области (1997 – 2005 гг.), витражи 
для кафетерия театра Эстрады 
в Екатеринбурге (2006 г.), витражи 
для храма Вознесения Господня 
в Ханты-Мансийске (2006 – 2007 гг.).

Участник более 70 выставок 
различного уровня. Стипендиат 
Министерства культуры в Сверд-
ловской области. Лауреат премии 
губернатора Свердловской области 
«За выдающиеся достижения в об-
ласти литературы и искусства» за 
2013 год.

— он не устаёт удивлять новыми 
поворотами своего мастерства, — 
пишет о художнике искусствовед 
Галина Шарко. — так в 2016 – 2017 
годах он провёл несколько персо-
нальных выставок, где представил 
листы из серий «Северная Герма-
ния», «Екатеринбург», «Синие горы», 
которые демонстрируют графиче-
ский аспект творчества Владимира 
Абрамова. он блестяще владеет 
разными техниками и материалами 
(карандаш, уголь, пастель, сангина, 
акварель), зачастую дополняю-
щими друг друга и позволяющими 
ему высказываться в соответствии 
с авторским замыслом.

В его творчестве можно про-
следить традиции древнерусского 
монументального искусства, русско-
го авангарда 20-х годов, реалисти-
ческой живописи. Манера штриха 
у Абрамова экспрессивно-динамич-
ная, активная; отказываясь от пере-
дачи мельчайших деталей, художник 
подчёркивает лишь обобщённо-ти-
пические черты, умело расставляет 
акценты и таким образом создаёт 
своё измерение реальности. 

Акварели, представленные на 
выставке в Березниках, созданы 
Абрамовым под впечатлением 
от самобытных видов природы 
в окрестностях Чусового, виды 
которого воспевают уже многие 
поколения уральских художников. 
техника акварели, соединяющей 
в себе характеристики живописи 
(разнообразие цвета и тона, лепка 
формы и построение пространства 
цветом), и графики (активная роль 
бумаги в изображении, отсутствие 
рельефности мазка), позволяет от-
ражать любые эмоциональные на-
строения, даёт возможность через 
тонкие цветотональные переходы 
передать лёгкость световоздушной 
среды через более плотное наложе-
ние — силу, энергию и мощь. 

Работы Абрамова узнаваемы 
и неповторимы. Во многих работах 
художник неслучайно избирает 
осень, когда природа, готовясь 
к зимнему мертвенному оцепене-
нию, словно выплёскивает в избыт-
ке свои последние яркие краски, 
«лес словно терем расписной» 
удивляет многоцветным горени-
ем, а воздух, становясь особенно 
прозрачным, позволяет видеть на 
горизонте синие горы, растворяю-
щиеся в голубой дымке небес. 

По словам искусствоведа 
Галины Шарко, каждая аква-

рель — это не столько стремление 
выразить трепетную зыбкость 
краткого, преходящего момента 
природного состояния, сколько 
попытка передать впечатление 
художника от красоты бесконеч-
ного потока жизни, выраженное 
в условно-обобщённой форме. 
Все композиции картин тща-
тельно продуманы и удивляют 
своим разнообразием и детальной 
проработкой планов, последова-
тельно разворачивающихся перед 
взглядом зрителя.

Художник строит пространство, 
которое материализует душевные 
коллизии восприятия природы, 
каждая отдельная работа словно 
демонстрирует мысль о том, что 
художник — творец мира, являю-
щийся её духовным центром и орга-
низующим началом его структуры. 
Часто в качестве идейного и ком-
позиционного центра он избирает 
одиноко стоящее дерево или группу 
деревьев, усиливая их звучание 
разнообразием ритмов и фактур — 
вертикали белых берёз и бархатно-
зелёных елей, контрастируя с мно-
гоцветными купами лиственных 
деревьев и нежно-округ лой дымкой 
молодняка, увлекая раскованной 
игрой пластических масс, всё же 
уводят взгляд и растворяются в вы-
сотах небес. 

Непостижимость ритмов и за-
конов окружающего мира, пре-
клонение перед величием высшего 
замысла, восторг от явленной 
красоты Владимир Абрамов вы-
разил в своеобразном гимне своих 
акварелей, передавая не только 
разные состояния суровой природы 
Урала, её сдержанно-величествен-
ную, самобытную мощь, но и во-
площённые в цветовые симфонии 
чувства автора.

Душа и природа в акварелях  
Владимира Абрамова
Как хорошо, что наконец-то открылись музеи и разрешена работа выставок! Всё-таки 
изобразительное искусство нельзя воспринимать онлайн или в копиях, которые не-
избежно искажают тончайшие переходы красок и фактуры полотна. Рады сообщить 
нашим читателям, что с 20 августа в историко-художественном музее им. И.Ф. Коно-
валова доступна для посещений персональная выставка одного из ведущих художни-
ков Екатеринбурга Владимира Абрамова. Выставка будет работать до 20 сентября. 

Посетить персональную выставку Владимира Абрамова 
можно с 10 до 18 часов по средам, пятницам, субботам 

и воскресеньям, по четвергам с 12 до 20 часов.  
Телефон для справок — 8 (3424) 26-48-79.
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Красота и здоровье
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Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.
«Центр стоматологии и имплантологии Астра-
мед» представляет революционную техно-
логию в протезировании. Теперь идеальную 
улыбку можно получить при полном от-
сутствии зубов с помощью непревзойдённого 
инновационного метода ALL-On-4.
Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 
и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 

специальный протез, основа которого — титановый каркас.
ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 

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

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 
новыми зубами практически не отличается от привычного. 

Установка имплантов и изготовление 
коронок занимают всего один день. Гарантия 
на протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не отличаются 
от естественных, не причиняют неудобств при 
общении или приёме пищи, не давят, не на-
тирают и — что очень важно — жёстко 
зафиксированы во рту пациента.

АКЦИЯ! ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!  
Консультация детского 
врача-стоматолога —  
БЕСПЛАТНО!

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

Рентгеновский снимок сразу после  
установки имплантов

* Импланты AlphaBio 
сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

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

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

В Прикамье планируется 
поставить прививки от 
гриппа 60 % жителей края
Во вторник, 25 августа, на Совете глав муници-
пальных образований Пермского края обсудили 
вопросы профилактики гриппа и ОРВИ. В сентя-
бре начнётся вакцинация жителей против гриппа 
и пневмококковой инфекции.

Заседание прошло под председательством Александра 
Борисова, заместителя председателя Правительства — 
министра территориального развития Пермского края. 
он подчеркнул, что в связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией профилактическим мерам и вакцина-
ции необходимо уделить особое внимание. «Наш регион 
постепенно возвращается к привычному ритму жизни, 
с 1 сентября начнут свою работу школы и детские сады. 
Поэтому важно позаботиться не только о себе и своих 
близких, но и об окружающих, и ответственно подойти 
к данному вопросу», — отметил Александр Борисов, 
напомнив, что поручение руководителям территорий 
подключиться к прививочной кампании и обеспечить 
возможность проведения вакцинации в крупных торго-
вых центрах дал глава Прикамья Дмитрий Махонин. На 
предыдущем заседании Правительства он подчеркнул, 
что места вакцинации должны быть доступными и удоб-
ными для жителей. Это позволит сократить скопление 
людей в медучреждениях.

В этом году в Пермском крае планируется охватить 
иммунизацией против гриппа более 1,5 млн человек, 
не менее 20 тыс. пермяков из групп риска — против 
пневмококковой инфекции за счёт регионального бюд-
жета и не менее 95 % детей первых лет жизни за счёт 
федерального бюджета.

Министр здравоохранения Пермского края оксана 
Мелехова сообщила, что в Прикамье от пневмококко-
вой инфекции уже привито более 2 800 человек. Это 
составляет более 13 % от запланированного показа-
теля. Всего планируется привить от пневмококковой 
инфекции 20 870 жителей региона.

«С сентября начнётся вакцинация против гриппа, 
в первую очередь мы призываем привиться лиц из 
групп риска, страдающих хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной сис-

тем, а также работников образовательных, медицин-
ских, социальных учреждений, призывников, пожилых 
людей, беременных и детей. Сейчас в медучреждениях 
идёт активная работа по актуализации списков лиц, 
подлежащих обязательной вакцинации. Мы планиру-
ем достичь охвата иммунизацией против гриппа 60 % 
всего населения и 75 % лиц из групп риска.

Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку, 
поэтому для посещения прививочного кабинета не-
обходимо заранее записаться, на входе в поликлинику 
нужно будет пройти входной фильтр, быть в маске 
и перчатках. Для удобства и большего охвата иммуни-
зацией мы увеличим в лечебных учреждениях коли-
чество прививочных бригад, при необходимости они 
смогут работать на здравпунктах крупных предприятий 
и в торговых центрах», — рассказала оксана Мелехова.

отметим, вакцинации против пневмококковой ин-
фекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, 
лица, проживающие в домах социального обслужива-
ния, а также жители региона, имеющие хроническую 
патологию сердечно-сосудистой или дыхательной 
системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был 
привит 2 821 человек.

Кроме того, оксана Мелехова напомнила о важ-
ности профилактических мероприятий в сезон роста 
заболеваемости гриппом и оРВИ. Необходимо придер-
живаться здорового образа жизни: соблюдать режим 
сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься 
физкультурой. Регулярно мыть руки и пользоваться 
дезинфицирующими средствами, а также максимально 
избегать мест с большим скоплением людей и контак-
тов с людьми с признаками оРВИ.

По итогам Совета глав Александр Борисов поручил 
оксане Мелеховой лично контролировать ситуацию 
и докладывать о каждом этапе подготовки главе регио-
на Дмитрию Махонину.
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ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОй СЛУжБы  

В БЕРЕЗНИКАХ

Лиц. № ЛО-59-01-002506 от 30 мая 2014 г.Лиц. № ЛО-59-01-004774 от 19 октября 2018 г.



ЖИВОТНЫЕ 
• Нужна помощь и че-

ловеческое тепло. 
В одном из дворов 
нашего города 
живёт вот такой кот 
на дереве. И в снег, 
и в зной мёрзнет от 
дождя и холода или изнывает от жары. Воз-
можно, его принесли и оставили на этом месте. 
И он сидит, не сдвинувшись ни на метр, и ждёт. 
Он верит, что за ним вернутся. У котофея 
проблемы с кожей и шерстью. Сейчас на улице 
для него очень холодно. Вся спинка котика 
лысая, и согреть себя он не может. Ему нужно 
регулярное питание и, конечно, тепло. Очень 
просим найти парню дом или передержку. На 
данный момент он обработан «Стронгхолдом». 
Тел. 8-982-256-69-57, Неля

• Рыжий Вася очень 
ласковый. Шерсть 
как шёлковая, сам 
большой. Весит 
килограммов 6-7. 
Живёт во дворе до-
ма по ул. Пятилетки. 
Кастрированный. 
Пришёл во двор 
2 года назад. Видно, 
что был домашний. 
Видимо, заблудился. 
Давайте поможем найти этому шикарному 
парню дом. Тел. 8 982 457-07-28, Лилия 
Павловна.

• Этому чудесному 
красавчику очень 
нужен дом! Парень 
очень добрый, хи-
трый, ласковый, но 
немного боязливый, 
так как вырос на 
улице без людей! 
Из пятерых котят 
остался только он 
один. Парню около 
года! Он абсолютно 
здоровый и кастри-
рованный! А ещё 
у него нет голоса — такой родился! ДРУЗЬЯ, 
ПОДАРИТЕ ЕМУ ДОМ! ОН УЖЕ ТАК МНОГО 

НАСТРАДАЛСЯ ЗА СВОЮ ЕЩЁ НЕДОЛГУЮ 
ЖИЗНЬ. Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• Его зовут Пушок. 
К сожалению, по 
трагичному стече-
нию обстоятельств 
Пушок остался без 
хозяина. Пушку 
9 лет. Он здоров, 
стерилизованный. 
Очень добрый 
и позитивный. 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

• Шикарная котоде-
вочка Лола ждёт 
своего человека! 
Эта голубоглазая 
красотка, в силу 
обстоятельств, всё 
время одна. Людей 
видит по 20 минут 
в день. Ей катастро-
фически недостаёт 
внимания. Лола стерилизована, обработана от 
блох и прочих паразитов! Ей примерно 5 лет. 
С лотком проблем нет! Аппетит прекрасный! 
Девочка очень-очень ласковая! ПОМОГИТЕ 
НАМ НАЙТИ ЛОЛЕ ДОМ!  
Тел. 8-902-8-3333-46, Елена 

• КОШКЕ СРОЧНО 
НУЖЕН ДОМ! 
В связи с закрытием 
БХК осталась без 
дома ловчая кошка, 
но преклонного воз-
раста. В своём доме 
наша Муся будет 
вам незаменимым 
помощником. По 
всем вопросам 8-963-870-87-39

• МИЛЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! Она полностью 
социализированная и человекоориентиро-
ванная. Мила замечательная, стерелизована, 
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ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные,  

кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики — 8-912-980-03-03
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ТЕлЕФон  
РЕКлАмной СлУжБы  

В БЕРЕзнИКАх

239-761
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не доставит Вам 
хлопот и забот! 
Она миниатюрная, 
ласковая и спо-
койная! Здоровая! 
В еде не прихотли-
ва, с лотком дружит 
на отлично! Тел.: 
8-919-447-57-31, 
Людмила; 8-902-
833-33-46, Елена

• Пристраивается 
щенок-девочка! 
Очень умная, самая 
первая в помёте 
научилась кушать 
и ходить в туалет 
в определённое 
место! Умница 
и красавица. Вы 
только посмо-
трите в эти глаза. 

Родилась в саду, а впереди зима, если не при-
строим, щеночек обречён. По всем вопросам 
8-902-793-14-81

• Кот ищет дом. Был 
спасён с улицы, 
очень ручной и до-
верчивый кот. Идёт 
к любому человеку, 
совершенно не 
боится. Котик очень 
ласковый, мурчит, 
когда гладишь. Он 
полностью здоров, 
кастрирован, 
и обработан от 
паразитов. Тел. 8-982-240-01-20, Марина.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда 

можете скачать на нашем сайте  
www.nedelyaru.ru



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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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

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

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

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

реклама

• Компания ООО «Пермпрофи» набирает убор-
щиц на объект СМТ «БШСУ» в г. Березники. 
График — полный рабочий день, 5/2. З/п при 
собеседовании. Тел: 8-922-300-89-63

УСЛУГИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Информируем вас о том, 

что объявления из рубрики 
«Знакомства» также дублируются 

в нашей официальной  
группе ВКонтакте:  

vk.com/nedelyaru 
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Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242

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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• 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

• 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 
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• 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

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 52 года, 165/65, желает познако-

миться с мужчиной до 55 лет, рост не ниже 
170. Юмор люблю и понимаю, но шутникам 
просьба не беспокоить. Писать смс на  
8-902-790-53-53

• Мужчина, 43 г., без в/п, познакомится с симпа-
тичной доброй девушкой для встреч. Жду смс. 
Тел. 8-99-22-33-83-67

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

• Познакомлюсь со скромной, доброй женщи-
ной от 64 до 70 лет. Звоните  
8-919-714-28-05 или 8-952-339-82-91

• Мужчина, 48 лет, 172/70, желает познако-
миться с дамой сердца. Спокойный, добрый, 
уравновешенный, для самой крепкой любви 
и нашей семьи. Быть вместе и навсегда.  
Тел. 8-902-643-59-83

КУПЛЮ

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

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете 

скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru
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Чтобы фортуна вам всегда улыбалась, план вы-
полнялся, а  работа приносила удовлетворение 
и  материальный достаток. Добрых и  дружеских 
отношений в коллективе. Пусть каждый день при-
носит новые и яркие впечатления, жизнь будет 
полна приятных сюрпризов. Здоровья и счастья, 
мира и благополучия вам и вашим семьям! Пусть 
всегда количество спусков равняется количеству 
подъёмов, а  кровля над вашей головой будет 
крепкой. 

Мы рады вместе с вами трудиться над тем, чтобы 
вы получали качественные знания, умения, навы-
ки, развивались как профессионалы и умели обе-
спечить свою безопасность. Любите свое дело, 
и новые достижения не заставят себя ждать. 

С праздником!

С уважением, исполнительный директор  
Заболотных Станислав Викторович

Уважаемые шахтёры, торговая сеть 
«Мастер» от лица руководителя сердечно 

поздравляет вас с профессиональным 
праздником!

Профессия	шахтёра —	это	мужество	
и профессионализм,	ответственность	и добросовестная	

работа,	которая	требует	колоссального	труда,	
надёжности,	выдержки	и самоотдачи.	

Благодаря	тому,	что	есть	люди	и целые	династии,	
которые	выбирают	этот	нелёгкий	труд,	работает	

и развивается	наша	промышленность.	 
Желаем	вам	успехов,	безаварийной	работы,	
уверенности	в завтрашнем	дне.	Счастья	вам,	 

вашим	родным	и близким!

С уважением, директор торговой сети «Мастер»  
Юлия Геннадьевна Опарина

Уважаемые шахтёры! В этот праздничный для вас день примите самые  
добрые пожелания с профессиональным праздником! 

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

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

Руководители компании АО «ТРОЙКА-МЕТ»  
от всей души поздравляют сильных, крепких, смелых 

людей и настоящих мужчин с профессиональным 
праздником — Днём шахтёра! 

Спасибо вам за ваш нелёгкий и ответственный труд!  
от всего сердца желаем крепкого здоровья вам и вашим 
близким, благополучия, добра, бодрости духа и достойной 

зарплаты. Всегда добиваться высоких результатов 
в труде, созидать и развивать родной город.

здоровья вам и вашим близким, успехов в делах, 
благополучия и крепкой кровли! 

лиц. №0033 от 03.04.2018 г.

На правах рекламы
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Уважаемые работники горной промышленности!  
От всей души поздравляем вас с профессиональным  

праздником и желаем крепкого здоровья, железного терпения!

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

Желаем вам всех благ, а  нашему городу  — процве-
тания! Пусть в каждом доме царит радость и звучит 
радостный, детский смех, ну, а самое главное — здо-
ровья вам и вашим близким, ведь это одна из глав-
ных ценностей нашей жизни. 
Медицинский центр «Вита» поможет в сохранности 
здоровья! На данный момент в «Вите» ведут приёмы 
врачи: невропатолог — Белоусов Виталий Юрьевич, 
который является кандидатом 
медицинских наук. В  центре дей-
ствуют хирургическая служба, 
хирург-онколог, гастроэнтеролог, 
детский кардиолог, ЭКГ, холтер-
мониторирование, педиатр, дер-

матолог, врач-проктолог. Консультации и  лечение 
осуществляет специалист, врач-гинеколог  — Крав-
цова Светлана Николаевна.
Из Перми для проведения консультаций в  центр 
«Вита» приезжают специалисты: врач-флеболог, 
гас троэнтеролог, иммунолог, андролог, эндокрино-
лог, кардиолог.
Наша работа — это ваше здоровье! 

С уважением, коллектив  
медицинского центра «Вита»

Адрес: ул. Юбилейная, 1 (2 этаж).
Тел. 8 (3424) 20-13-30

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
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