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29 апреля Березники  
с рабочей поездкой посетил 
губернатор Пермского края 

Дмитрий Махонин. 

такую сумму с начала этого 
года помогли вернуть 

жителям региона специалисты 
игЖн Пермского края 

за коммунальные услуги.

Уважаемые читатели, в связи 
с праздничными каникулами 

следующий номер нашей газеты 
будет в пятницу, 14 мая. 

Подробнее читайте на нашем сайте:  
www. nedelyaru.ru

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» от всего сердца 
поздравляет уважаемых ветеранов фронта и тыла с Великим праздником — Днём Победы!

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
Лицензия №6288 от «30» января 2019 года на осуществление образовательной деятельности,  
выданная Министерством образования и науки Пермского края.

На протяжении многих десятилетий 9 Мая является одним из самых 
главных и почитаемых праздников для всех граждан нашей страны. 
Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского народа 
позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость 
родной земли. Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за спасённую 
страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом.

Низкий поклон за бессмертный подвиг.  
Здоровья и долгих счастливых лет жизни!

С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович

реклама

с 26 апреля по 30 мая стартовало 
всероссийское голосование  
за объекты благоустройства: 

59.gorodsreda.ru. напоминаем — 
от активности наших граждан зависит 

судьба объекта благоустройства,  
тем более что голосование займёт 

 у вас не более 2-3 минут.  
в Березниках таких объектов четыре.  



на «азоте» прошли встречи директора с трудовым коллективом
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Растим вместе!

«азот» презентовал новый проект ко всемирному дню охраны труда
БеЗоПасностЬ неДели

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» во     зоб - 
новились встречи директора предприятия 
Андрея Семенюка с трудовым коллективом.

В прошлом году, в связи с эпидемиологичес
кой обстановкой, они не были проведены. 
И нынче работники завода ждали прямого ди-
алога с директором. Андрей Семенюк ознако-
мил участников встреч с итогами работы ком-
пании и филиала «Азот» за 2020 год. Холдинг 
«УРАЛХИМ» выпустил 6,4 млн тонн продукции, 
из них 2,2 млн тонн — филиал «Азот».

В развитие производства и капитальные 
ремонты вложено более 2,5 млрд руб. В числе 
важнейших работ — на производстве аммиака 
внедрена мембранная установка выделения 
водорода системы MEDAL, проведено техни-
ческое перевооружение отделения хране-
ния и отгрузки аммиака и эстакады налива 
аммиачной воды, начата реализация проектов: 
по техническому перевооружению агрегатов 
УКЛ7 в цехе слабой азотной кислоты и увели-
чению производительности агрегата АС72/2 
в цехе гранулированной аммиачной селитры, 
поверхностного вакуумного конденсатора 
агрегата аммиака № 2.

В 2020 году филиал «Азот», как и все про-
мышленные предприятия, работал в условиях 
пандемии. В мероприятия по профилакти-
ке COVID19 с начала пандемии вложено 
52 млн рублей. Только расходы на тестирова-
ние работников составили 14,5 млн рублей. 
Несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, в 2020 году не было сокращения 
кадров, сохранён весь социальный пакет.

Рост средней заработной платы в целом по 
филиалу «Азот» за последние 4 года соста-

вил 24 %. В прошлом году средняя заработная 
плата составила 65 405 руб лей.

В декабре 2020 года принят новый коллектив-
ный договор. За отчётный период 2018–2020 гг. 
«Азот» направил на финансирование льгот 
и гарантий для сотрудников 454 млн руб.

Директор филиала «Азот» Андрей Семенюк 
рассказал на встречах и о сегодняшней работе 
предприятия. Вложения в капремонты и разви-
тие планируется нынче в размере 5,5 млрд руб. 
Кроме развития производства, запланирован 
внушительный объём работ по ремонту каби-
нетов, бытовых помещений и объектов куль-
турноспортивного центра «Азот». Директор 
также отметил, что особое внимание уделяется 
медицинскому обслуживанию работников: 
закупается новое оборудование для поликли-
ники на площадке «УРАЛХИМ» — с 20 апреля 
работники, которые находятся в группе риска 
сердечнососудистых заболеваний по резуль-
татам профосмотров, проходят предсменный 
осмотр на новом аппарате ЭСМО. С 1 апреля на 

заводе стартовала добровольная вакцинация 
работников против COVID19. 

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Встречи с коллективом — добрая традиция на 
«Азоте». Мы общаемся с коллегами в формате 
диалога. Это даёт возможность руководству 
предприятия рассказать об итогах работы 
компании и филиала, планах на будущее. Для меня, 
как руководителя, важно напрямую общаться с со-
трудниками, выслушать их пожелания по работе 
и настроить коллектив на эффективную и каче-
ственную деятельность. Для коллектива встречи 
с руководством — это возможность открыто 
задать вопросы и оперативно получить ответы. 

Во встречах также приняли участие главный 
инженер филиала «Азот» Александр Иса-
ченков, заместитель директора филиала по 
персоналу Ольга Евтина и руководитель адми-
нистративной службы Владимир Иопа. 

В апреле, накануне са-
дово-огородного сезона, 
филиал «Азот» компании 
«УРАЛХИМ» сделал пода-
рок ветеранам. В ДК имени 
Ленина все желающие пен-
сионеры-азотчики могли 
получить азотные удобре-
ния в количестве 3 кг. Это 
традиционная акция, кото-
рая проводится ежегодно. 

И уже второй год в рам-
ках акции «Растим вместе» 
удобрения, произведенные 
в филиале «Азот», получают 
по приглашениям пяти депу-
татовазотчиков проживаю-
щие в их округах женщины 
в возрасте 55 плюс. Именно 
эта категория березниковцев, 
как показал опрос, наибо-
лее активно занимается 
садоводчеством. И депута-
ты городской Думы Ольга 
Евтина (округ № 1), Даниил 
Сурков (округ № 2), Юлия 
Кусова (округ № 7), Венера 
Мухатаева (округ № 12), 
Владимир Иопа (округ № 22) 
пошли навстречу пожеланиям 
горожан. Каждая приглашён-
ная принять участие в акции 
получила по 3 кг качествен-
ных минеральных удобрений. 
Депутатыазотчики пожелали 
своим избирательницам 
отличного урожая.

Второй год проведения 
акции показал возросший 
интерес к ней березниковских 
садоводов. И нынешней вес-
ной филиал «Азот» выделил 
более 10 тонн удобрений.

Акция «Растим вместе» — 
одно из направлений проекта 
«Территория роста», который 
третий год реализует филиал 
«Азот» совместно с городской 
администрацией. Главная 
цель проекта: помощь в раз-
витии сельского хозяйства, 
садоводчества на территории 
муниципального образования 
город Березники.

Пермский край,  
г. Березники,

Чуртанское шоссе, д. 47.
Тел.: 8 (3424) 210-810, 

210-812

реклама

28 апреля, во Всемирный день 
охраны труда, филиал «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» презен-
товал новый проект — интерак-
тивный календарь безопасности 
«12 ПРАВИЛьных друзей». 

На страницах календаря 
дети азотчиков рассказывают 
о 12 ключевых правилах безопас-
ности, действующих в компании 
«УРАЛХИМ». QRкод, расположен-
ный на каждой странице календа-
ря, позволяет увидеть телеверсию 
проекта, где «12 ПРАВИЛьных 
друзей» рассуждают о работе 
завода и необходимости соблю-
дать правила безопасности и на 
рабочем месте, и дома.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Для руководства компании, для 
завода и для меня лично главное — 
это безопасность сотрудников на 
предприятии. Информацию о пра-
вилах охраны труда и промыш-
ленной безопасности, конечно, 

должен знать каждый. А когда ещё 
и наши дети призывают соблю-
дать правила безопасности — это 
трогает до глубины души. Увидев 
ребёнка в каске, со страховкой 
или с другой атрибутикой охраны 
труда, мысль о необходимости 
соблюдать правила возникает 
подсознательно, автоматически. 

Календарь безопасности передан 
всем подразделениям филиа-

ла «Азот» в рамках месячника 
по охране труда. Также в честь 
Всемирного дня охраны труда 
подведены итоги традиционного 
конкурса «Лучшее подразделение 
по охране труда» за 2020 год. 
На протяжении года конкурсная 
комиссия оценивала работу кол-
лективов цехов и подразделений: 
отсутствие несчастных случаев, 
микротравм и профзаболеваний; 
выполнение плана мероприятий 

по улучшению условий и охраны 
труда, и т.д.

На «Азоте» традиционно уде-
ляют особое внимание охране 
труда, в том числе приветствует-
ся и современный, творческий 
подход к освещению важной 
темы. К примеру, на заводе был 
реализован уникальный стритарт 
проект «Азот. Краски жизни». На 
стенах корпусов производствен-
ных подразделений предприятия 
появились современные граф-
фити, на которых изображены 
ключевые правила безопасности. 
Автор рисунков — сотрудник 
предприятия Павел Лисин.

Месячник, посвящённый охране 
труда, — мероприятие тради-
ционное, которое проводится 
в компании «УРАЛХИМ» ежегодно. 
Главная цель акций, проходящих 
в его рамках, — улучшить условия 
труда, заинтересовать работни-
ков предприятия в повышении 
эффективности всех форм работы 
по охране труда, а также снизить 
производственный травматизм.

Совсем мало осталось тех, кто был свидетелем этой  
страшной войны и кому лично мы должны поклониться  
и поблагодарить за мирное небо над нашими головами.  

От всего сердца желаем нашим уважаемым ветеранам здоровья,  
долгих лет жизни. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить  

память о тех, кто долгим путём шёл к этой Победе. 

С праздником! 

С уважением, ООО «Синтез»

Дорогие ветераны Великой Отечественной  
войны и труженики тыла! Поздравляем Вас  

с великим днём — Днём Победы! 
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Подвели итоги регионального этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2021»

реклама

Дорогие наши ветераны и труженики тыла! С почтением,  
трепетом и уважением поздравляем Вас с Днём Великой Победы! 
Этот день для всех нас был и остаётся одним из самых светлых, торжественных 
и значимых. В нём вся мощь, вся сила духа и величие простых людей, в тяжёлые 
годы сплотившихся и отстоявших свою Родину. Годы идут, но славный подвиг нашего 
народа никогда не сотрётся из памяти благодарных потомков. Светлая память героям, 
благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь 
без ужаса войны, страха и боли. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,  
счастья и мирного неба над головой! 
С уважением, руководитель торговой сети «Мастер» Юлия Опарина

Наши адреса: 
ул. Юбилейная, 95  

тел. +7912-98-98-512; 
пр. Ленина, 40  
тел. 26-47-80;

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

Во Дворце детского и юношес-
кого творчества на церемонии 
поздравили участников, фина-
листов, призёров регионального 
этапа конкурса:

• Василенко Залину Таймуразовну, 
воспитателя детского сада № 90;

• Малютину Ларису Владимировну, 
воспитателя детского сада № 4;

• Рейбант Нину Борисовну, педа-
гогаорганизатора Детской шко-
лы искусств им. Л.А. Старкова;

• Шейкину Юлию Ивановну, педа-
гога Дома детского и юношес

кого туризма и экскурсий;
• Игнатьеву Марию Владимиров-

ну, учителялогопеда школы № 7 
для обучающихся с ОВЗ;

• Николаеву Елену Вадимовну, 
учителя информатики гимна-
зии № 9;

• Максимову Беатрису Андреев-
ну, учителя начальных классов 
школы № 17;

• Кощееву Наталью Валентинов-
ну, педагогапсихолога Центра 
сопровождения, обеспечения 
и развития образования;

• Мясникову Анастасию Сергеев-

ну, педагога Детскоюношеского 
центра «Каскад»;

• Павлюкевич Светлану Владими-
ровну, музыкального руководи-
теля детского сада № 88;

• Рожнёву Евгению Сергеевну, 
педагогаорганизатора Детской 
школы искусств им. Л.А. Старкова.

Заместитель начальника управле-
ния образования Алексей Ельцов 
вручил командам, подготовившим 
участников и призёров, благо-
дарственные письма и денежные 
призы.

9 мая в 16:00 на танцевальной 
площадке городского парка 
культуры и отдыха пройдёт кра-
евая акция «Вальс Победы».

День Победы — один из самых 
значимых и светлых общена-

циональных праздников для 
миллионов людей. Всё дальше во 
времени уходит от нас героичес
кая дата — 9 мая 1945 года, но 
мы не перестаём помнить и чтить 
подвиг, совершённый миллиона-
ми людей во имя мира.

Седьмой год Березники при-
нимают участие в масштабной 
краевой акции «Вальс Победы». 
Под звуки нестареющих мелодий 
десятки пар исполняют движения 
вальсов в честь триумфального 
окончания Великой Отечествен-
ной войны.

Мастер-классы по разучиванию 
танцев состоятся на базе Культур-
но-делового центра по адресу: 
пр. Ленина, 59 (Дом Учителя): 
• 27 апреля с 18:00 до 20:00, 
• 6 мая с 18:00 до 20:00.

Для занятий необходима удоб-
ная сменная обувь без каблука, 

а также средства индивидуальной 
защиты — маски и перчатки. 

Генеральная репетиция  
«Вальса Победы» состоится 
8 мая в 12:00 в парке культуры 
и отдыха. 
Телефон для справок:  
8 (3424) 23-48-99.

Прибираем сами, выбираем сами

ваша инициатива приветствуется

Молодые азотчики объедини-
ли свои усилия с активными 
горожанами на Всероссийском 
субботнике. И дружно очисти-
ли от мусора почти 2 гектара 
городской территории.

Азотчики ежегодно принимают 
участие в субботниках, облагора-
живая городские улицы и ме-
ста отдыха горожан. В этот раз 
в акцию «Чистый город» попало 
и бывшее футбольное поле в рай-
оне улицы Миндовского. На этой 
территории планируется создать 
пространство для выгула и дрес-
сировки собак.

Надежда Солодягина, предсе-
датель Местной общественной 
организации «Клуб любителей 
собак» города Березники:
— Я обратилась к нашему де-
путату Венере Мухатаевой за 
помощью, и она начала нам по-
могать с этим проектом. Сейчас 

нам выделили бывший большой 
стадион по адресу: ул. Миндов-
ского, 5. Мы планируем органи-
зовать здесь профессиональную 
дрессировочную площадку для 
собак. Будут специализированные 
снаряды, освещение, трибуны. На 
площадке мы сможем проводить 
как соревнования и выставки, 
так и ежедневные тренировки 
домашних любимцев. Площадка 
будет открыта для свободного 
посещения.

Венера Мухатаева, депутат Бе-
резниковской городской Думы по 
округу № 12, специалист отдела 
социального развития филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— У нас в городе есть много лю-
дей, которые воспитывают собак, 
поэтому важно иметь специаль-
ную площадку. Активисты-собач-
ники давно хотят организовать 
такое пространство, и именно 
сейчас мы имеем для этого все 

шансы. Площадка для выгула 
и дрессировки собак — это один 
из объектов для голосования 
в рамках федеральной программы 
«Формирование городской ком-
фортной среды».

Голосование уже началось на 
платформе za.gorodsreda.ru. Мож-
но голосовать как самостоятельно, 
так и с помощью волонтёров. 
Нужно только выбрать один из 
четырёх проектов.

В марте депутаты утвердили 
в новой редакции Положение 
о порядке организации и осу-
ществления территориального 
общественного самоуправления 
в муниципальном образовании 
«Город Березники». 

ТОС — это самоорганизация 
граждан по месту их жительства 
на части территории для само-
стоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам 
местного значения. Решать их 
жители смогут на собраниях 
и конференциях. 

ТОС создается по инициативе 
граждан, постоянно или преи-
мущественно проживающих на 
соответствующей территории 
муниципалитета.

Данное самоуправление можно 
создать в пределах: 
• подъезда многоквартирного 

жилого дома; 
• многоквартирного жилого дома; 
• группы жилых домов; 
• жилого микрорайона; 
• сельского населённого пункта 

муниципального образования 
«Город Березники» и иных тер-
риторий проживания граждан. 

Реализация инициатив граждан 
возможна за счёт собственных 
и привлечённых средств, в том 
числе из средств местного бюдже-
та (если будет принято соответ-
ствующее решение).

На апрельских заседаниях дум-
ских комиссий депутаты рассмо-
трели вопросы, связанные с уста-
новлением границ трёх ТОСов.

Границы ТОС «Любимов»  
в г. Березники: 
• ул. Прикамская — 7, 9, 11;
• ул. Строгановский бульвар — 7, 

16, 18;
• ул. Ростовская — 4, 6;
• ул. Строителей — 5, 8, 12;
• ул. Ивана Дощеникова — 7, 9.

Границы ТОС «Рябинушка» 
в г.  Березники:
• ул. 30 лет Победы, 42;
• ул. Юбилейная, 116.

Границы ТОС «Расцветаево»  
в посёлке Расцветаево:

• ул. Центральная — 2, 3, 10, 10а, 
15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25;

• ул. Подлесная — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Жильцам некоторых из вышепе-
речисленных МКД депутаты ока-
зывают содействие уже не первый 
год. К примеру, активные жильцы 
дома № 42 по ул. 30 лет Победы 
поддерживают общение с депута-
том избирательного округа № 25 
Верой Поморцевой. Благодаря 
совместной работе их двор был 
благоустроен, на придомовой 
территории разбиты клумбы, 
были спилены старовозрастные 
деревья и т.д. Тема создания ТОСа 
также обсуждалась, и жители 
перешли к действиям. 

Депутаты приветствуют ак-
тивность граждан и считают, что 
совместными усилиями можно 
достичь многих результатов. 

Юлия Кусова, заместитель 
председателя Березниковской 
городской Думы:
— В муниципальном образовании 
действуют два территориальных 
общественных самоуправления: 
ТОС «Пыскорское» и ТОС «Южный». 
Ещё два находятся на стадии 
создания. Стоит отметить, что 
установление границ ТОС «Люби-
мов», «Рябинушка» и «Расцветае-
во» — это лишь начальный этап 
к учреждению территориальных 
общественных самоуправлений. 
Если депутаты примут утвер-
дительное решение, следующим 
важным шагом станет прове-
дение учредительных собраний, 
на которых жители трёх ТОС 
должны принять устав. После по-
следует его регистрация. Важно 
отметить активность граждан, 
их неравнодушие к созданию бла-
гоприятной окружающей среды. 

Отметим, что ТОС «Пыскорское» 
действует с 2015 года. За шесть 
лет работы опыт этой территории 
показал, что инициатива граждан 
способна изменить к лучшему 
жизнь в селе. Более того, пример 
работы этого ТОС три года подряд 
описывается в книге «Живые 
практики ТОС Пермского края». 
Подробнее об этом и работе 
других ТОС города мы напишем 
в ближайших номерах нашей 
газеты.

Прозвучит «вальс Победы»
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Урок длиною в полстолетия
Труд учителя — один из самых сложных, эта профессия требует самоотверженности и иногда настоящего подвижничества.  

С настоящим героем труда мы беседуем накануне Первомая — праздника Весны и Труда. 
Кто такой Василий Васильевич Ефимов, известно практически каждому березниковцу: Заслуженный учитель Российской Федерации,  

Почётный гражданин города Березники. В этом году исполняется полвека с тех пор, как он впервые вошёл в школьный класс как учитель. 

лИчность

Автор: галина гусева

Пятьдесят лет он преподаёт детям 
физику — и до сих пор в строю! 
Я нашла Василия Васильевича 
в классе для лабораторных работ 
в его родной школе № 3. В этом 
году, кстати, школа тоже отмечает 
юбилей — 45 лет. А 30 лет назад, 
в 1991м, именно по инициативе 
Василия Ефимова школе был 
присвоен статус «школы с углу-
блённым изучением физики 
и математики». За эти годы она 
стала одной из лучших школ не 
только в городе и в крае, но даже 
в стране. 

— Василий Васильевич, Вы пришли 
в школу в 1971 году. Вы помните 
свой первый урок?
— Мой первый урок в качестве 
учителя был не в 1971 году, 
а ещё на педагогической прак-
тике, после второго курса. Это 
было в Перми, причём, тогда 
меня отправили в «английскую», 
9ю школу, а это была извест-
ная школа в городе, с высокими 
требованиями, и я, конечно, 
немножко побаивался. Требовали 
строго, но и помогали хорошо, 
так что всё получилось. А здесь, 
в Березниках… Нет, самый первый 
урок не помню, если честно, давно 
дело было. 

Сюда я попал по распределе-
нию — в 23ю школу, сейчас её 
уже нет. В ней я работал девять 
лет, до 1980 года, потом школу 
закрыли и перевели сюда, в но-
вую школу № 3. Из 23й школы 
тогда перешло довольно много 
учителей, вместе с директором 
Ивановой Елизаветой Яковлев-
ной. Сейчас из той когорты в шко-
ле остался я один…

— Почему Вы выбрали препода-
вать физику?
— Вы хотите, конечно, услышать, 
что по призванию и так далее. Но 
было не совсем так. Мне нрави-
лись физика и математика, я их 
довольно хорошо знал, но по здо-
ровью меня не брали в техничес
кие вузы. И самым подходящим 
вузом в таком раскладе оказался 
педагогический институт.

— То есть Вы не мечтали стать 
учителем?
— Нет (лукаво улыбается). 

— И всё получилось достаточно 
случайно?
— Может быть, дело ещё в том, что 
получить высшее образование 
в то время было очень непросто: 
только четверть поступающих по-
падали в вузы. Это сейчас почти 
100 % тех, кто хочет получить выс-
шее образование, имеют возмож-
ность это сделать. А когда я окан-
чивал школу, как раз 11е классы 
закрывались, и 10е и 11е классы 
оканчивали школу одновременно. 
Поток абитуриентов был огром-
ный, конкурсы очень жёсткие. 
Только в нашей школе было три 
11х и пять 10х классов — восемь 
выпускных классов! Я поступал 

в университет и «пролетел». Год 
поработал, а на следующий год — 
ну, может быть, и обида какаято 
была на университет, я считал, что 
не совсем объективно меня там 
не взяли, — я пошёл в пединсти-
тут. И поступил. Так что получа-
ется, в педагоги я попал почти 
случайно. 

— Но Вы не жалеете о своём 
выборе тогда?
— Нет. Если бы повторилась та 
ситуация, я, скорее всего, сделал 
бы тот же самый выбор.

— «Не место красит человека, 
а человек место». А Вы как ду-
маете — чтобы стать хорошим 
учителем, обязательно нужны 
призвание и особый талант, или 
это просто профессия в ряду 
других?
— Это и профессия, и призвание: 
всётаки надо, чтобы «полезное 
с приятным» сочеталось. Нельз я же 
посвящать годы жизни нелюби-
мой работе. Если работа не нра-
вится, то пятьдесят лет мучиться, 
что ли?

— А в Вашем представлении — 
что такое хороший учитель?
— Это, вопервых, учитель, кото-
рый обязательно хорошо знает 
свой предмет, а вовторых, может 
работать с детьми. Мы уж не 
будем говорить о добросовестно-
сти и трудолюбии, это само собой 
разумеется. Глупо учить тому, что 
сам плохо знаешь. Несмотря на 
то, что я довольно хорошо знал 
математику и физику, первое вре-
мя мне тоже приходилось очень 
много готовиться к урокам. И я не 
только к какомуто конкретному 
уроку готовился, сам по себе 
много читал, решал, занимался 
с дополнительной литературой — 

не обязательно по теме урока, 
а просто расширял свои знания. 

— Знаете, мне во время учёбы не 
раз встречались преподаватели, 
которые прекрасно знали свой 
предмет, но не умели передать 
эти знания, увлечь за собой уче-
ников.
— Вот я и говорю, что, кроме зна-
ния предмета, надо уметь работать 
с детьми. Пример этому — срав-
нение, с какой подготовкой к нам 
в школу приходят из пединститута 
и из университета. Особенно муж-
чиныучителя, которые приходят 
из университета, в школах редко 
удерживаются. Они, может быть, 
свой предмет знают и лучше, чем 
выпускники пединститута, более 
грамотные, но они меньше готовы 
работать с детьми. Поэтому у них 
часто не получалось, они разоча-
ровывались и уходили. 

В школе сейчас вообще стало 
мало мужчинпреподавателей, 
хотя в то время, когда я пришёл 
в школу — 50 лет назад, — их 
было достаточно много. Уж среди 
физиков больше трети точно были 
мужчины. 

— Как Вы считаете, почему в шко-
ле мало мужчин? Из-за зарплаты?
— Может быть… Им же семью 
кормить надо. У нас в 90е годы 
произошёл большой отток 
мужчин из школ именно потому, 
что в то время на предприятиях 
зарплаты были в 2–3 раза боль-
ше, чем в школе. Это было не так 
долго, но когда там зарплаты тоже 
упали, почемуто назад те учителя 
не вернулись. Хотя на химических 
производствах работать тоже не 
сахар, а в учительской работе есть 
свои маленькие преимущества, 
например отпуск два месяца 
и всегда летом. 

— Чем, на Ваш взгляд, сегодняшние 
ученики отличаются от тех, что 
были 30, 50 лет назад?
— Конечно, все мы изменились 
и довольно сильно. Нынешних 
детей труднее заинтересовать, 
научить. В то время ведь не было 
такой роскоши, как современные 
гаджеты сейчас, не было такого 
множества развлечений. Соблаз-
нов было меньше у детей, и они 
больше интересовались техни-
кой, природой — ближе к физи-
ке были. В то время, допустим, 
в классе 5–6 человек обязательно 
умели держать в руках паяльник, 
интересовались радиотехникой. 
И мальчикам в сельской мест-
ности не надо было читать по 
учебнику, как устроен двигатель 
внутреннего сгорания — они его 
видели каждый день. Это одна 
сторона, что, может быть, интерес 
к учёбе у них был несколько луч-
ше. Ну, и вторая — в массе народ 
был добрее и менее испорчен-
ный, что ли. Всякие характеры, 
конечно, и сейчас, и тогда были, 
но всётаки современное поколе-
ние отличается. 

— Вы знамениты тем, что умее-
те взращивать таланты. Но вряд 
ли Вы согласитесь с утверждени-
ем, что все дети талантливы.
— Нет, конечно. Что греха таить, 
все мы разные. Комуто учение 
даётся легко, комуто не очень. Но 
это тоже надо отличать: комуто, 
скажем, физика даётся тяжелее, но 
зато в гуманитарных науках ему 
легко и интересно. Способности 
разные, но важнее другое — толь-
ко упорные достигают вершин. Не 
зря же есть поговорка, что любой 
гений состоит на 90 % из труда 
и только на 10 % — из таланта. 
Те, кто достигают чегото, они 
«пашут». Я уверен, что главное, 
чему нужно научить — это научить 
работать. А тот, кто смолоду не 
научился работать, может быть, 
и найдёт свой интерес гдето, но 
это редко. Чаще всего бывает, что 
и в школе не хотел учиться и тру-
диться, и потом, после школы, из 
него вряд ли получится хороший 
специалист. Успехов достигают те, 
кто научился трудиться.

— Как сделать так, чтобы ре-
бёнок захотел учиться? Его же 
нельзя заставить?
— Ответ известный: пробудить 
интерес, увлечь.

— А это больше зависит от учи-
теля или от родителей?
— От всех. И от ребёнка тоже. 

— Вы поддерживаете связь со 
своими бывшими учениками, олим-
пиадниками?
— Конечно, вот сегодня один 
заходил. Онто как раз не олим-
пиадник, он 11 лет назад окончил 
школу. Похвастался, что за пять 
лет работы вырос до замдиректо-
ра крупного предприятия в Каза-
ни. Приятно бывает, когда помнят 
и приходят те, кто окончил школу 
не год или два, а 10 или даже 

20 лет назад. Заходят, конечно, 
больше те, кто хорошо устроился 
в жизни — им хочется поделиться 
своими успехами. Ну а мы, конеч-
но, радуемся за них. 

— Ваши ученики по всему миру 
разлетелись…
— Это точно. Сами посчитайте: 
если за 50 лет было хотя бы по 
два выпуска в год, это уже поряд-
ка трёх тысяч выпускников.

— Вы работаете уже полвека. 
Что Вас заставляет каждое утро 
спешить в школу? Что Вам даёт 
вдохновение, где этот мотор?
— Наверное, какието новые 
достижения. Как поётся, «верши-
ны ещё впереди»… Мне нравится, 
когда ребёнок сам решает задачу 
както нестандартно, творчески, 
чтото сам придумывает. Это 
нравится и ребёнку, и учителю. Но 
сейчас я уже не веду по 30 часов 
в неделю, как раньше бывало, 
здоровьето уже не то, оставил 
только 12 часов — лабораторная 
практика у 9х, 10х, 11х классов. 

Всегда среди учеников есть 
несколько ребят, которые пона-
стоящему интересуются физикой 
и решают нестандартные задачи. 
А чтобы учить их, приходится 
самому решать и разбираться 
в специальной литературе, дотя-
гиваться. Стараешься держаться 
в форме. Хотя не произойдёт 
ничего страшного, если ребёнок 
превзойдёт тебя в своих успехах 
или в знании физики. По крайней 
мере, если есть хотя бы один та-
кой ученик, то для него приходит-
ся готовиться и искать чтото. 

— А как Вы отдыхаете?
— Стараюсь чаще выезжать на 
природу, в лес, на речку, я же 
сам из Красновишерска. Раньше 
на сплавы по Вишере ходили 
каждый год, но в прошлом году не 
получилось. А вот в позапрошлом 
году были!

— Как Вы считаете — Вы счаст-
ливый человек?
— Человек сам определяет своё 
понятие счастья, насколько высока 
в его понимании эта планка. Что 
понимать под счастьем? Я ду-
маю, что в какойто степени — да, 
я счастливый человек. Мне, по 
крайней мере, везло — в моей 
карьере не создавали много 
препятствий, мой труд оценивали 
обычно объективно. Я не могу ска-
зать, что меня недооценивали. Это 
касается наград и прочего, в том 
числе и внимания прессы, тут меня, 
кажется, излишне балуют.

Прим.редакции: Василий Василье
вич очень интересный, умный 
собеседник, и мы с удовольстви-
ем побалуем наших читателей 
интервь ю с ним. 

Также хотим поздравить его 
с прошедшим юбилеем. И поже-
лать ещё многих лет плодотвор-
ной, интересной работы, а самое 
главное — крепкого здоровья!

«не ПРоиЗойДёт ничего стРашного, если РеБёноК 
ПРевЗойДёт теБЯ в своиХ УсПеХаХ или в Знании 

ФиЗиКи. По КРайней МеРе, если естЬ ХотЯ Бы оДин 
таКой УчениК, то ДлЯ него ПРиХоДитсЯ готовитЬсЯ 

и исКатЬ что-то».
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Ортодонтия — это раздел стомато-
логии, занимающийся исправлением 
и предупреждением нарушения поло-
жения зубов и аномалий прикуса.

Частота патологического прикуса среди населения 
России колеблется от 50 до 80 %. Причём до 37 % 
случаев требуют специальной, ортодонтической 
помощи.

Исправлять неправильное положение зубов или 
нет — вопрос, на который не всегда можно дать 
однозначный ответ. Бывает, что этот недостаток 
сказывается лишь в том, что портит улыбку. Функ-
циональных нарушений нет, показания, которые бы 
диктовали необходимость лечения, как это бывает, 
скажем, при гнойном аппендиците или сердечных 
заболеваниях, при подобных пато-
логиях крайне редки. Но всётаки 
половина этих пациентов, безус-
ловно, нуждается в ортодонтичес
кой помощи.

Вопервых, в наше время кривые 
зубы могут помешать карьере че-
ловека, чего нельзя было заметить 
какихто 10–20 лет назад. На та-
ком человеке как бы лежит печать 
второсортности. Поняв это, он 
начинает комплексовать вдвойне, 
стремясь избежать общения.

Вовторых, существуют и объективные причины, 
связанные с анатомией челюстнолицевой области 
человека. Правильный прикус был создан приро-
дой для того, чтобы при жевании зубы равномерно 
распределяли жевательную нагрузку. Однако при 
нарушении прикуса некоторые зубы берут на себя 
функции тех зубов, которые, в силу неправильного 
положения, выключены из процесса. Всё это, в свою 
очередь, приведёт к большей подверженности кари-
есу, ранней потере зубов и к последующему сложно-
му протезированию. Распространёнными явлениями 
при нарушенном прикусе являются повышенная 

стираемость зубов, нарушения в ра-
боте и заболевания височнониж-
нечелюстного сустава, различные 
заболевания пародонта.

Втретьих, неправильное рас-
положение зубов может привести 
к заболеваниям желудочнокишечно-
го тракта, так как прикус определяет 
выполнение таких функций ротовой 
полости, как жевание и глотание.

В клинике «Совершенство» вы можете 
получить услугу исправления прикуса брекет-
системами. Приём ведёт доктор медицинских 
наук, врач-ортодонт высшей категории, врач-
гнатолог, преподаватель кафедры детской 
стоматологии и ортодонтии ПГМА —  
ИШМУРЗИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

Зачем исправлять прикус?

Телефоны для записи: 8 (3424) 24-27-57,  
8-919-45-00-005

реклама

(Продолжение. Начало в № 15 от 23 апреля 2021 г.)

Всё больше врачей и пациентов признают импланта-
цию основным видом протезирования зубов. Совре-
менная имплантология может восстановить зуб (или 
даже несколько), не травмируя его здоровых сосе-
дей. Однако вокруг этой темы появляется всё больше 
мифов о различных подводных камнях такой опера-
ции. Хирурги-имплантологи клиники «Астра-мед», 
прошедшие стажировку в Европе и Израиле, провели 
более 17 800 операций по установке зубных имплан-
татов. Вот как они прокомментировали эти мифы. 

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ. ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО
На операцию по вживлению одного имплантата, как правило, 
требуется от 20 до 40 минут. Затем обычно проходит 2-3 ме-
сяца периода приживления имплантата, по окончании кото-
рого врач приступает к изготовлению коронки на имплантат. 
Хотя эти сроки считаются классическими, современные 
имплантаты и  некоторые клинические ситуации позволяют 

изготавливать коронки почти сразу. Чем более плотно уста-
новился имплантат в  кость, тем скорее можно преступать 
к протезированию. В тех случаях, когда зубы потеряны давно 
и  произошла серьёзная убыль кости (атрофия), либо в  слу-
чаях каких-то анатомических особенностей пациента, суще-
ствует вероятность отсроченной установки имплантатов. Это 
связано с  необходимостью сначала «вырастить кость» там, 
где её не хватает. 

МИФ ПЯТЫЙ. ПОКА ПРИЖИВАЮТСЯ  
ИМПЛАНТАТЫ, ПАЦИЕНТ ХОДИТ БЕЗ ЗУБОВ 
ЛИБО С НЕКРАСИВЫМИ «ЖЕЛЕЗКАМИ» ВО РТУ
Если у  пациента был съёмный протез до лечения, обычно 
его надо всего лишь немного изменить, чтобы он снова мог 
его использовать. Если же съёмного протеза не было, дефект 
можно закрыть временным протезом. В некоторых случаях 
его можно немедленно фиксировать на имплантатах. Для 
случаев долгосрочного применения временного протеза су-
ществуют решения, которые позволяют сделать такой протез 
практически неотличимым от окончательных коронок ваших 
естественных зубов. 

МИФ ШЕСТОЙ. ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ ПРОЦЕДУРА
Стоимость зависит от обширности лечения и  количества 
имплантатов. Стоматолог оценит объём необходимых работ 
и связанных с ними затрат до начала лечения. Пациент име-
ет широкий выбор — в соответствии со своими желаниями 
и  финансовыми возможностями. Стоимость имплантации 
сейчас вполне соизмерима с  привычным для советской 
медицины методом восстановления утраченного зуба клас-
сическим «мостом» (когда искусственный зуб крепится к со-
седним зубам). По статистике, в  течение 15 лет «мост», как 
минимум, ещё раз переделывается. А  качественные серти-
фицированные имплантаты не требуют замены на протяже-
нии всей жизни пациента.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ астрамедцентр.рф

АКЦИИ! ДО КОНЦА МАЯ!
Отбеливание обеих челюстей — 30 % скидка.
Протезирование под ключ — 38 000 руб. 
(имплант Альфабио металлокерамическая 
коронка) вместо 48 000 руб.
Протезирование под ключ —  
48 000 руб. (имплант Альфабио +  
циркониевая коронка)  
вместо 58 000 руб.

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»:  

г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

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

ЛО-59-01-004619 от 22 
июня 2018 г. 
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№ 135 (г. Березники – г. Усолье –  
д. Поселье)
Рабочие дни:
пл. Ленина (г. Березники): 8:20, 
13:20, 15:20, 18:30;
автостанция (г. Усолье): 8:45, 13:45, 
15:45, 18:55;
д. Поселье: 9:20, 14:20, 16:20, 19:30.
Выходные дни:
пл. Ленина (г. Березники): 8:20, 
15:20, 17:20;
автостанция (г. Усолье): 8:45, 15:45, 
17:45;
д. Поселье: 9:20, 16:20, 18:20.

Остановки: пл. Ленина (г. Березни-
ки), ул. Свободы (г. Усолье), пл. Ель-
кина (г. Усолье), магазин (г. Усолье), 
автостанция (г. Усолье), ХРПУ 
(г. Усолье), отворот на д. Турлавы, 
сады (д. Пешково), д. Пешково, 
д. Турлавы, д. Поселье.

№ 138 (г. Березники –  
г. Усолье – п. Орёл) 
Рабочие дни:
пл. Ленина (г. Березники): 8:00, 
8:35,10:15, 11:45, 13:15, 13:45, 
15:15, 16:00, 17:30, 18:00, 19:30;

г. Усолье (ул. Свободы): 6:15, 6:50, 
8:25, 9:00, 10:40, 12:10, 13:40, 14:10, 
15:40, 16:25, 17:55, 18:25, 19:55;
п. Орёл: 6:40, 7:25, 9:00, 9:35, 
11:15, 12:45, 14:15, 14:45, 16:15, 
17:00, 18:30, 19:00, 20:30.
Выходные дни:
пл. Ленина (г. Березники): 8:00, 
8:35, 10:15, 10:35, 13:15, 13:45, 
15:15, 15:45, 17:30, 18:00, 19:30;
г. Усолье (ул. Свободы): 6:15, 8:25, 
9:00, 10:40, 11:00, 13:40, 14:10, 
15:40, 16:10, 17:55, 18:25, 19:55;
п. Орёл: 6:40, 9:00, 9:35, 11:15, 

11:35, 14:15, 14:45, 16:15, 16:45, 
18:30, 19:00, 20:30.
Остановки: пл. Ленина (г. Берез-
ники), ул. Свободы (г. Усолье), 
пл. Елькина (г. Усолье), магазин 
(г. Усолье), автостанция (г. Усолье), 
ХРПУ (г. Усолье), мясокомбинат 
(г. Усолье), отворот на д. Турлавы, 
магазин (п. Орёл), п. Орёл.

№ 18 (Околица – сады)
В рабочие и выходные дни:
Околица: 6:00, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 13:30, 13:45, 14:15, 
14:45, 15:15, 16:00, 16:20, 16:40, 

17:00, 17:20, 17:40, 18:15, 18:45, 
19:15, 19:45;
сады: 6:30, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 
9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:30, 14:15, 14:45, 
15:15, 15:45, 16:30, 16:50, 17:10, 
17:30, 17:50, 18:10, 18:45, 19:15, 
19:45, 20:15.
Остановки: Околица, пл. Тор-
говая, мн «Северный», общ. 
«Юность», ул. Мира, газета 
«Звезда», пл. Юбилейная, отво-
рот на л/б «Новожилово», АЗС, 
сад № 107, пруд, отворот на сады, 
сад № 16, БРЗ, профилакторий, 
отворот на спец. посёлок, сады.

реклама реклама

с 1 мая будет новое расписание маршрутов
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• Служба аварийного вскрытия квартир, 
гаражей, автомобилей. Ремонт, замена  
и установка замков. Тел.: 23-11-12,  
43-11-12, 8-902-79-83-002

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

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

УСЛУГИ

• Декларация 3 НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел.: 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров купли-продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 

РАБОТА

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

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-982-459-18-60,	 
8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
davidovskaja.ob@avb43.ru

• Организация в связи с увеличением объёмов 
примет на работу специалистов по погрузке 
вагонов, операторов станков, разнорабочих. 
При необходимости возможно обучение. 
Достойная заработная плата. Район пос. Яйва. 
Тел. 8-982-475-59-04 

• В салон красоты срочно требуются мастера 
ногтевого сервиса. График работы свобод-
ный. Оплата сдельная: 40 % на 60 %.  
Тел: 8-919-453-80-41, 8-919-751-12-12
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Ветеринарная клиника «Синий крест» от лица руководителя  
поздравляет ветеранов войны и тружеников тыла с Днём Победы!

Сколько бы ни минуло лет, мы не забудем этой священной даты, потому что знаем цену и значение Победы. 
Годы войны вписали страшные страницы в книгу истории нашей страны.

Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя 
свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто 

не стоит дороже, чем человеческие жизни, слёзы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. 
Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! Все мы в неоплатном долгу перед Вами. С праздником Вас! 

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

В свою очередь мы всегда готовы прийти  на помощь вашим питомцам!  
Мы находимся по адресу: ул. Мира, 84. Тел.: 8 (3424) 43-04-28, 26-18-09

долей — 500 руб. Консультации по  
тел.: 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 

• 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь со скромной, доброй женщиной 

от 65 до 69 лет. Звоните. 8-952-339-82-91

• Женщина, 42 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной без вредных привычек для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с парнем для серьёзных отно-
шений. Марина, тел. 8-980-459-71-39

• Мужчина, 44/170/80, без в/п, познакомится 
с девушкой для встреч. Возможны серьёзные 
отношения. Отвечу на смс. Тел. 8-992-233-83-67

• Мужчина, 43/173/83, без в/п, познакомится 
с девушкой для создания семьи, отвечу на 
смс. Тел. 8-908-638-58-79

пения, пару недель 
адаптации, и наша 
девочка откроет 
вам своё сердце. 
Кошечка спокойная 
и ненавязчивая. 
Молодая (около 
2 лет), здорова, сте-
рилизована, очень 
воспитанная (туалет на 5+), чистоплотна. 
Звоните скорее: 8 919 49 53 266, Юлия

• Помогите, пожа-
луйста, Рэксу! Ему 
5-6 лет, адапти-
рован к холоду, 
привык жить на 
цепи. Дом, который 
он так преданно 
охраняет, сгорел 
ещё 3 года назад (все эти годы пёс живёт 
один, кормят его неравнодушные люди). 
Бывшим владельцам нет дела до того, что 
собака живая. Ещё живая... Пёс активный, 

сильный, умный. Может жить на цепи, может 
в вольере. Службу свою выполняет на 
отлично. Вы должны понимать, что охранять 
собака будет только своего хозяина, свою 
территорию. Поэтому надо будет приложить 
немного усилий, потратить чуток време-
ни, проявить терпение, чтобы приручить 
к себе Рэкса. Готовы потрудиться и получить 
отличную собаку-охранника? Пишите, 
звоните, приезжайте! Тел.: 8-951-947-14-57, 
Светлана; 8-951-924-78-54, Ольга

• КАМЕ ОЧЕНЬ НУ-
ЖЕН ДОМ. Очень- 
очень активная, 
жизнерадостная, 
проявляет охран-
ные качества! При 
этом она совсем не 
пакостливая — ни-
чего не грызёт и не гадит дома. Ей просто не 
терпится отправиться домой, в свой НОВЫЙ 
будущий дом! Идеально подходит для улич-
ного содержания. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

ЖИВОТНЫЕ 
• Пристраивается кош-

ка Катя. Очень по-
зитивная, ласковая 
и очень скучающая 
по своему человеку. 
Лоток знает на 
отлично. Здорова 
и стерилизована, 
привита. Очень хочет обрести свою семью, 
кому она сможет мурчать почти всю ночь. 
Присмотритесь, может быть, именно в ваш 
дом она принесёт счастье? Пристраивается 
в добрые, надёжные руки ответственным 
людям. 8 -902-835-73-30, Татьяна

• ИЩЕТ ДОМ Айза! 
Девочка здорова, 
игрива, как все 
щенки её возраста. 
Крошке примерно 
месяца четыре. 
Ищем ей дом и на-
дёжного человека, 
который не предаст. 
Пишите, звоните, приходите знакомиться. По 
вопросам: 8-919-715-81-19, Наталья

• Нежная скромница засиделась на передерж-
ках. Шерлин всё ещё боится посторонних, 
от лёгкого прикосновения, чтоб погладить, 
малышка жмурится и буквально забива-
ется от страха, видимо, ещё свежа боль от 
издевательств. Поэтому нужны немного тер-



Центр Кинезитерапии г. Березники от лица руководителя поздравляет 
уважаемых ветеранов с великим праздником — Днём Победы!

Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости 
и несокрушимости духа. Вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, — вечная 
благодарность, пожелания здоровья, благополучия, тепла. 

И самое главное — крепкого здоровья. А мы в свою очередь поможем вам его 
сохранить на долгие годы. 

Даже если вы никогда не занимались физической активностью, вам стоит начать 
именно с кинезитерапии! Для каждого подбирается индивидуальная программа 
согласно медицинским показаниям. И не важно, спортсмен это либо человек, кото-
рый ведёт малоподвижный образ жизни, молодая мама, либо зрелый человек, кото-
рый хотел бы вернуть подвижность своим суставам и убрать болевые симптомы.

Подходит всем, кто хочет быть активным, бодрым, здоровым, и тем, кто хочет 
продлить молодость! Приходите, мы всегда рады видеть вас в нашем центре!

Центр кинезитерапии оказывает  
услуги по полисам ДМС сотрудникам 

филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ».

В наличии имеются подарочные  
сертификаты! 

Запись по тел.: 21-39-39,  
8-902-03-035-00

Адрес: г. Березники, Ломоносова, 102Б 
Лицензия ЛО 59-01-005404 от 26.06.2020 г. 

Имеются противопоказания! Необходима 
консультация специалиста!
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Медицинский центр «Вита» всегда рад помочь вам и  вашим близ
ким. Перечислим лишь некоторых опытных и  зарекомендовавших 
себя специалистов МЦ «Вита»: это невропатолог  Белоусов Виталий 
Юрьевич, который является кандидатом медицинских наук. В  цент
ре действуют хирургическая служба, гастроэнтеролог, педиатр, тера
певт, аллерголог, дерматолог, медицинский психолог, врачпроктолог. 
Консультации и лечение осуществляет специалист врачгинеколог — 
Кравцова Светлана Николаевна. Также оказываются услуга по ЭКГ 
и холтеровское мониторирование.

Из Перми для проведения консультаций в центр «Вита» приезжа
ют вести приёмы специалисты: врачфлеболог.

Ещё одно несомненное достоинство медицинского центра «Вита» — 
отсутствие очередей. Вам нужно лишь позвонить по телефону, уз
нать, когда ведёт приём нужный вам специалист, и записаться.

Хотелось бы обратить внимание на то, что стоимость услуг специ
алистов центра не изменилась с начала его работы, а вот количество 
услуг продолжает увеличиваться.

Наша работа — это ваше здоровье!  
Обращайтесь! Мы всегда поможем!

С уважением, коллектив врачей  
медицинского центра «Вита»

Адрес: г. Березники, ул. Юбилейная, 1 (2 этаж). 
Тел. 8 (3424) 201330.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны,  

с Днём Победы вас! 
Желаем, чтобы над головой всегда было мирное небо, 
чтобы этот мир каждый день дарил счастье и радость! 

Знайте, в наших сердцах живет гордость за подвиги 
героев перед Отечеством. Будьте всегда окружены 
заботой, вниманием и любовью, а самое главное —  
здоровья вам и вашим близким, ведь это одна из 

главных ценностей нашей жизни. 

Клиника эстетической медицины «Совершенство»  
от лица руководителя поздравляет всех ветеранов  

с Великим Днём Победы!

9 Мая — священная и дорогая для каждого из нас 
дата, которую мы встречаем с особыми чувствами. 
Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически 
сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал 
страну в послевоенные годы. Мужество, стойкость 
и самоотверженность поколения победителей живёт 
в нашей памяти и сегодня является примером для 
всех нас. От всей души желаю вам доброго здоровья, 
заботливого отношения детей, внуков и правнуков, 
благополучия, мира и добра!

Наша клиника оказывает следующие услуги для всей семьи: стоматологические, в том числе ортодонт 
(исправление прикуса аппаратами и брекетами), лазерная блефаропластика (лазерный лифтинг век), 

классическая и аппаратная косметология, контурная пластика, ботокс, мезонити, гидромассаж, все виды 
массажа для взрослых и детей, спапроцедуры, профессиональная косметика и многое другое.

Имеются сертификаты на любую услугу клиники и на любую сумму!  
Это тот подарок, которому будут рады все!

Дорогие наши ветераны, поздравляем с Днём Великой Победы! 
Доблесть, честь, отвага, терпение, любовь, верность — эти качества проявили когдато вы,  
чтобы защитить Родину. Этих качеств мы желаем всем, кто помнит, чтёт и празднует этот  

великий день! Будьте здоровы, живите как можно дольше, и спасибо вам огромное, что подарили  
нам будущее на свободной земле! А нам остаётся помнить, какой ценой досталась эта Победа,  

поэтому не устанем благодарить вас и желать радости, благополучия, долголетия! Низкий вам поклон!
С уважением, коллектив магазина «Светофор» 

Режим работы: 9:00 – 21:00  
без обеда и выходных

Магазин «Светофор» всегда предлагает самые выгодные цены, которые помогают совершать  
не только приятные, но и выгодные покупки. А чтобы майские праздники прошли беззаботно,  

обязательно посетите наш магазин. 

Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» 
предлагает свои услуги 

по  заготовке, переработке 
и реализации лома черных 

металлов. 

Лицензия № 0033 от 03.04.2018 г.

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

Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны, 
поздравляем Вас с Днём Великой Победы! 
В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, 
освободившее мир от фашизма. Мы понимаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим 
ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость 
Родины. К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость 
победной весны. Наш долг сегодня — увековечить их имена и сохранить правду о мужестве 
и самоотверженности советских людей. Мы все должны стремиться быть достойными наших 
дорогих ветеранов — подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества. 

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!
Желаем всем счастья, здоровья, благополучия и добра! Низкий Вам поклон!

Дорогие ветераны и участники войны! 
Примите искренние поздравления со светлым 

и радостным праздником — Днём Победы!
Низкий поклон и слава освободителям, которые с оружием 
в руках защитили свободу и независимость нашей страны, 

а также труженикам тыла, которые самоотверженно 
работали ради всеобщей победы. Желаю вам, уважаемые 

ветераны, на долгие годы оставаться в строю победителей, 
всегда сохранять бодрость духа и хорошее настроение. 

Пусть обойдут вас стороной печали и невзгоды, отступят 
болезни, а тепло наших сердец согреет вашу жизнь.

С праздником, дорогие ветераны!
С наилучшими пожеланиями, руководитель  

ООО «Тёплый дом» Дмитрий Калугин

Мы находимся по адресу:
г. Березники,  
ул. Челюскинцев, 12
Тел. 201-173

С уважением, генеральный директор клиники эстетической  
медицины «Совершенство» Юлия Олеговна Полуэктова

Будьте здоровы и радуйте окружающих своими 
ослепительными улыбками! 

на правах рекламы

С уважением, коллектив компании АО «ТРОЙКА-МЕТ»


