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ДАТА НЕДЕЛИ

ФАКТ НЕДЕЛИ

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Подробности читайте на стр. 4

В предъюбилейный для предприятия 
год приятно чествовать тех, 

кто включился в соревнование за 
«Знак качества». Достичь достойных 

производственных показателей — 
наша общая цель.

Директор филиала «Азот» 
 АО «ОХК «Уралхим» Андрей Семенюк

Центральная городская 
библиотека имени 
Н.А. Островского  
отмечает юбилей

столько химических элементов 
включает современная Периодическая 

система Менделеева

В мозге человека каждую 
секунду происходит примерно 
100 тысяч химических реакций

30 мая заканчивается голосование 
по отбору общественных территорий 
и дизайн-проектов благоустройства 

на сайте: 59.gorodsreda.ru

Если вы ещё не успели отдать свой голос,  
то обязательно это сделайте.

РЕКЛАМА

С Днём 

Химика!

Быть химиком — очень редкое призвание. Однажды вы выбрали этот путь в жизни, и с тех 
пор для вас нет ничего невозможного. Благодаря упорному труду, преданности своему делу, 
компетентности и интеллектуальному потенциалу специалистов наша химическая продукция 
хорошо известна во многих странах мира.

Желаем вам всегда добиваться положительных результатов. Пусть химия откроет вам все  
свои секреты, поможет достичь небывалых высот в работе, которая приносила бы только  
удовольствие. Здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и благополучия!

С уважением, исполнительный директор Станислав Викторович Заболотных

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» поздравляет 
уважаемых работников химической отрасли с профессиональным праздником!

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные организации Березников и Прикамья для повышения квалификации, разряда, обучения профессии с нуля, подготовку 
и переподготовку кадров и многое другое. Грамотные преподаватели учебного центра дадут все необходимые знания, а после экзаменов выдаются документы установленного образца.

По вопросам сотрудничества  
обращаться по тел.:  

8 (3424) 29-24-66;  8-919-45-55-990;  
8-912-78-13-229

Адрес: г. Березники, К. Маркса, 48, 
 офис 423/424
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

Пермский край,  
г. Березники,

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

210-812

РЕКЛАМА

Пусть все соединения в жизни — химические или человеческие — будут  
прочными и не подвергаются распадам. Пусть в сердцах у вас всегда  
происходит химия от бурных реакций и положительных эмоций! 

Желаем успеха на химическом поприще, счастье в личной судьбе  
и благополучия в жизни. С Днём Химика!

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

С уважением, коллектив руководства организации ООО «Синтез»

Уважаемые работники и ве-
тераны химической промыш-
ленности! Примите искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником — Днём 
химика!

Нашему городу — 89 лет. Всё это 
время химическая индустрия яв-
ляется одной из самых значимых 

отраслей экономики Березников. 
Химические предприятия — осно-
ва жизнедеятельности нашего му-
ниципального образования, сфера, 
где трудятся тысячи жителей. 

«Азот», «Уралкалий», «Бе-
резниковский содовый завод», 
«Еврохим-Усольский калийный 
комбинат», «Сода-хлорат» — наши 
химические гиганты, чья продук-

ция известна далеко за предела-
ми России.

Особая признательность 
и уважение — ветеранам отрасли. 
Ваш трудовой путь служит ярким 
примером новой смене.

Практически в каждой семье 
нашего города есть работники 
химических предприятий, по-
этому это наш общий праздник. 
Благодарим вас за труд и добро-
совестное отношение к работе, 
верность профессии и городу. 
В этот праздничный день жела-
ем крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, новых 
трудовых успехов и достижений! 

Глава города Березники — глава 
администрации города Березники 

Константин Светлаков

Председатель Березниковской 
городской Думы 
Эдуард Смирнов

«Азот» вручил награды ко Дню химика
В канун профессионального 
праздника — Дня химика — 
в филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» подвели итоги рабо-
ты и отметили лучших сотруд-
ников. Удостоены специальных 
знаков и первые победители 
конкурса трудовых коллективов 
«Под знаком качества». 

Этот конкурс проводится на 
предприятии впервые и откры-
вает цикл мероприятий, приуро-
ченных к предстоящему юбилею 
завода в 2022 году. В течение 
года конкурсная комиссия будет 
оценивать работу подразделений 
по нескольким параметрам: обес-
печение бесперебойной работы, 
высокий уровень культуры произ-
водства, соблюдение требований 
промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии и т.д. 
Каждый месяц лучшим коллекти-
вам будут присваивать «Знак ка-
чества». Отметят и лучшие смены, 
и лучших сотрудников. Подразде-
ление, набравшее за 12 месяцев 
наибольшее количество «Знаков 
качества», станет победителем 
конкурса. 

В апреле 2021 года «Знака ка-
чества» в первой группе удостоены 
цех № 3А, цех № 5, агрегат амми-
ака  № 2 производства аммиака, 
во второй группе — санитарная 
лаборатория, цех очистки стоков, 
лаборатория метрологии, цех  
КИПиА и цех электроснабжения.

Пятеро сотрудников «Азота» 
в честь праздника получают 
Почётную грамоту Министерства 

промышленности и торговли РФ. 
Портреты двух работников фили-
ала и одного ветерана труда зане-
сены в Книгу почёта предприятия. 
За целеустремлённость, трудо-
любие, профессионализм наград 
Российского союза химиков 
удостоены шесть представителей 
«Азота». Звание «Заслуженный 
азотчик» за высокие производ-
ственные показатели, долголетний 
труд и верность избранному делу 
присвоено накануне профес-
сионального праздника десяти 
сотрудникам завода. 

Диплом имени А.И. Жикина вру-
чается по традиции за внедрение 
современных методов работы 
в производственном процессе 
и высокий уровень профессио-
нальных знаний. Алексей Ивано-
вич Жикин более 30 лет посвятил 
работе на предприятии. Прошёл 
путь от стажёра начальника сме-
ны до заместителя технического 
директора по производству. Под 
его руководством в кратчайшие 

сроки были освоены мощнос-
ти агрегатов по производству 
аммиака и карбамида, введено 
в эксплуатацию производство 
гранулированной аммиачной 
селитры и слабой азотной кис-
лоты, значительно увеличился 
выпуск минеральных удобрений, 
улучшилось качество выпускае-
мой продукции. При его участии 
предприятие получило ряд патен-
тов на изобретения. В 2021 году 
дипломами его имени награжде-
ны шесть человек. 

Слова благодарности от руко-
водителей предприятия адресо-
ваны также лучшим наставникам 
завода и работникам, получив-
шим свидетельства о занесении 
на Доску почёта филиала. Всего за 
высокие показатели, ответствен-
ное отношение к своей работе 
в профессиональный праздник на 
«Азоте» отмечены заслуженными 
наградами 237 работников.

Директор филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» Андрей 
Семенюк: 
— Стремление к лучшим резуль-
татам, к развитию производства 
всегда отличало заводчан. И во 
время индустриализации страны, 
в 30-е годы, и сейчас, когда мы 
занимаемся развитием завода 
и осваиваем новые виды продук-
ции. В предъюбилейный для пред-
приятия год приятно чествовать 
тех, кто включился в соревнова-
ние за «Знак качества». Достичь 
достойных производственных 
показателей — наша общая цель.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НЕДЕЛИ

А ваш двор самый красивый?
Всё больше в Березниках 
дворов, которые радуют яркими 
клумбами около подъездов. 

Цветники появились здесь бла-
годаря самим жителям, которые 
весной высаживают рассаду, укра-
шают газоны и до самой осени 
следят за порядком. Поддержать 
таких активных жителей решили 
несколько лет назад депутаты-
азот чики. Они, как и их коллеги из 
«Уралкалия», ежегодно организу-
ют конкурс «Мой двор — самый 
красивый».

В прошлом году он был посвя-
щён юбилею Великой Победы. На-
верное, ещё и поэтому активность 
была очень высокой. Всем акти-
вистам азотчики вручили пакеты 
с семенами, перчатки, удобрения. 
Были просьбы подвезти землю, 
грабли. И в этом тоже оказали 
помощь. А осенью при финансовой 
поддержке «Азота» победители 
конкурса смогли побывать на 
экскурсии в архитектурно-этногра-
фическом музее Хохловке.

Хорошо, что нынешней весной, 
в отличие от прошлой, «панде-
мийной», калийщики и азотчики 
смогли собрать активных жителей, 
принимающих участие в конкур-
се, на семинар. Состоялся он на 
базе школы № 3. Здесь по-настоя-
щему красивый двор!

Благодаря учителю биологии 
за пять лет территория учеб-
ного заведения превратилась 
в цветущий сад. Кстати, в рамках 
конкурса «Город-сад. Наследие» 
азотчики также внесли свой вклад 
в озеленение школьной террито-
рии. 100 тысяч рублей, получен-
ных в виде гранта победителю, 
помогли педагогам и школьни-
кам воплотить в жизнь проект 
«Цветочная азбука Миндовского». 
На каждую букву алфавита здесь 
выращивают разные цветы и рас-
тения, в общей сложности уже 

более 100 видов. 
Нынче гости школы с удоволь-

ствием любовались ухоженными 
клумбами.

«Первоцветы и многолетники 
на клумбах и цветниках» — так 
называется семинар-экскурсия, 
которую подготовили в школе для 
участников ежегодного конкурса 
«Мой двор самый красивый!». На 
занятии под руководством учите-
ля биологии Лидии Самойленко 
активные березниковцы смогли 
узнать много нового о неприхот-
ливых в отношении погоды деко-
ративных растениях, подходящих 
для высадки во дворах. 

Конкурс, придуманный несколь-
ко лет назад депутатами Березни-
ковской городской Думы, в этом 
году пройдёт сразу в 22 округах 
города. В подарок всем конкур-
сантам азотчики выделили по 
пакету удобрений.

— Очень приятно, когда радует 
глаз ухоженный двор, в котором 
ты живешь, когда есть цветочные 
клумбы, когда чисто, красиво 
и ты понимаешь, что это сделано 
руками самих жителей, активных 
и неравнодушных, — сказала, 
приветствуя участников семинара, 
Юлия Кусова, депутат по окру-
гу № 12, заместитель директора 
филиала «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» по правовым вопросам.

Депутаты-азотчики Даниил 
Сурков (округ № 1), Ольга Евтина 
(округ  № 2), Венера Мухатае-
ва (округ № 12), Юлия Кусова 
(округ № 7) и Владимир Иопа 
(округ № 22) приглашают жителей 
принять активное участие в кон-
курсе. Он проводится до августа, 
а далее комиссии побывают 
в каждом округе и подведут итоги 
конкурса «Мой двор — самый 
красивый». Победители получат 
подарки и по традиции отправят-
ся в поездку по достопримеча-
тельным местам Пермского края.

ул. Суворова, 89
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Стартовала программа детского туристического кешбэка

Заслуженный врач — на заслуженный отдых

На старте — химики«Любимов» продолжает расти и развиваться

Уважаемые работники химической промышленности! Дорогие ветераны отрасли!  
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём Химика!

Быть химиком — это редкое и почётное призвание. Не зря химию называют «царицей наук». 
Только химик способен создать нечто совершенное, практичное, прогрессивное и полезное. Вы знаете тайны,  

недоступные многим, владеете информацией, непонятной для большинства. Результаты вашей работы окружают нас  
каждый день на работе и в быту — именно они делают нашу жизнь ярче и «проще». 

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

С уважением, руководитель торговой сети «Мастер» Юлия Опарина

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

РЕКЛАМА

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.

Отправить ребёнка в лагерь жители Пермского края 
смогут в этом году с кешбэком. Данная программа 
реализуется Ростуризмом с 25 мая и будет продолжать-
ся до 31 августа. За купленную в этот период путёвку 
на карту родителя или опекуна будет возвращаться до 
50 % от стоимости. Задать все интересующие вопросы 
можно будет на горячей линии по вопросам программы 
«Туристичес кий кешбэк»: 8 (800) 200-34-11 (доб. 1). 

При выборе путёвки на сайте лагеря, туроператора или 
агрегатора необходимо убедиться, что он участвует в про-
грамме (на предложениях должна стоять соответствующая 
маркировка). На данный момент реализовывать путёвки 

в рамках программы кешбэка будут 24 детских лагеря, 
остальные также планируют подключиться к программе.

Чтобы приобрести турпутёвки в детский лагерь  
с кешбэком, важно выполнить следующие действия:
1. Зайти на портал Мирпутешествий.рф;
2. Зарегистрировать или проверить регистрацию своей кар-

ты «Мир» в Программе лояльности на сайте privetmir.ru;
3. На портале Мирпутешествий.рф выбрать путёвку;
4. Перейти на форму оплаты выбранной путёвки, оплатить 

её с карты «Мир», зарегистрированной в Программе 
лояльности. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить всю 
стоимость путёвки одним платежом.

5. Кешбэк по программе вернётся на карту автоматически 
в течение 5 дней.

Организаторы акцентируют внимание, что в акции не 
принимают участие кобейджинговые карты «Мир-Maestro» 
(номер начинается с цифр 6765 — ред.).

Отметим, что реквизиты карты вводятся только один раз 
на специальной защищённой интернет-странице и обраба-
тываются в зашифрованном виде, что исключает возмож-
ность использования зарегистрированной карты третьими 
лицами в мошеннических целях. Данные платёжного 
документа не будут храниться в профиле владельца карты, 
поэтому процедура регистрации совершенно безопасна.

24 мая в торжественной обстановке главный врач 
краевой больницы им. Вагнера Е.А. , заведующие 
отделений и коллеги проводили на заслуженный отдых 
Кучука Ефима Иосифовича, заведующего пульмоноло-
гическим отделением, которое он возглавлял с октября 
2003 года, — об этом сообщает пресс-центр больницы. 

Долгие годы он являлся ведущим пульмонологом и брон-
хологом города. Общий стаж по профессии — почти 50 лет! 
И всё это время Ефим Иосифович посвящал себя медици-
не. Прошёл долгий и серьёзный профессиональный путь, 
служил во благо здоровья людей. Теперь и не счесть, сколь-
ко благодарных пациентов обязаны ему своей жизнью.

Начиная свою карьеру в г. Березники в 1972 году, Ефим 
Иосифович успел поработать участковым терапевтом. А с 1974 
года трудился старшим ординатором пульмонологического от-
деления Березниковской областной больницы № 2. Принимал 
активное участие в создании спелеолечебницы в шахте БРУ-1, 

в которую съезжались астматики со всего Советского Союза, 
и с 1977 г. возглавил её работу. В 1988 году стал заместителем 
главного врача по лечебной работе МУ «Городская больни-
ца № 2» г. Березники. 

Ефим Иосифович по праву считается корифеем своей 
специальности и является высококлассным и постоянно 
востребованным специалистом. В 2014 году он был зане-
сён на городскую Доску почёта.

Главный врач больницы Руслан Кулаков поблагодарил 
Ефима Иосифовича за многолетний труд в здравоохране-
нии и вручил ему памятный подарок и благодарственное 
письмо. В ответ Ефим Иосифович пообещал оставаться 
на связи и, в случае необходимости, всегда быть готовым 
оказать консультативную помощь.

Мы от всего сердца желаем Кучуку Ефиму Иосифовичу 
крепкого здоровья и долголетия. Его огромный трудовой 
клинический опыт, любовь и беззаветная преданность про-
фессии всегда будут служить примером молодым коллегам.

Редакция газеты «Неделя.ru» присоединяется ко всем 
заслуженным тёплым словам в адрес Ефима Иосифовича, 
которые сложно даже подобрать для благодарности  
такому человеку! 

Накануне Дня Химика на го-
родском стадионе «Березники 
Арена Спорт» состоялся тради-
ционный праздник спорта. Он 
объединил около четырёхсот 
азотчиков — любителей здоро-
вого образа жизни. 

В этом году участников и гостей 
спортивного праздника было 
особенно много. Организаторы — 
культурно-спортивный центр 
«Азот» — связывают интерес азот-
чиков с недавними ограничения-
ми из-за пандемии. Все соскучи-
лись по массовым мероприятиям.

Помимо новых домов, здесь по-
являются объекты социальной 
инфраструктуры и комфортные 
места для отдыха. 

В новом сквере микрорайона 
«Любимов» есть и детские игровые 
площадки, и скейт-парк, и велоси-
педные дорожки. Особое внимание 
уделено ландшафтной составляю-
щей — оформлены цветники и га-
зоны, идёт установка вертикальных 
цветочных конструкций. 

Новый район — это красивое 
и по-настоящему современное 
городское пространство.

Прокатимся с «Активностью и долголетием»?
4 июня на дорогах Березников появится 
необычный брендированный автобус 
с надписью на борту — «Активность 
и долголетие».

«Активность и долголетие» — это большой 
социальный проект, реализуемый админист-
рацией города Березники по инициативе 
главы города Константина Светлакова.

Благодаря этому проекту у старшего 

поколения муниципального образования 
появится возможность посещать памятни-
ки истории и архитектуры, познакомиться 
с достопримечательностями, общаться, 
проводить время с пользой и интересом.

Поездки на автобусе бесплатные. Он 
будет отправляться каждую пятницу в 10:00 
от городского Совета ветеранов на ул. Пя-
тилетки, 44. Пока автобус будет курсировать 
по Березникам, а в перспективе в маршруте 

появится Усолье и другие территории.
Сопровождающие группы куратор про-

екта и экскурсовод создадут приятную ат-
мосферу, чтобы путешествие для участников 
экскурсии было максимально комфортным 
и запоминающимся. Все мероприятия ор-
ганизованы с учётом строгого соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований 
в период пандемии. Количество участников 
одной поездки — 20 человек.

Изюминкой экскурсионной программы 
станут мастер-классы, которые будут за-
вершаться чаепитием. Кроме того, каждый 
участник поездки получит на память суве-
нир и возможность сделать запоминающие-
ся фотографии.

Формирование экскурсионных групп 
проводится в городском Совете ветеранов. 
Возраст участников — 60+. Желающие могут 
записаться по телефону 23-47-70.
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75 лет большого чтения
«Книга — сказочная лампа, дарящая человеку свет на самых далёких и тёмных дорогах жизни», как поэтично выразился писатель Андрей Упит. 

Почти сто тысяч таких волшебных сокровищ собрала для березниковцев Центральная городская библиотека имени Островского, которая на этой 
неделе отмечает 75-летний юбилей. Юбилейные торжества приурочены к 27 мая, Всероссийскому дню библиотек.

ЮБИЛЕЙ

Автор: Галина Гусева

О настоящем и будущем главной библиоте-
ки города мы разговариваем с её заведую-
щей Натальей БАГАУТДИНОВОЙ.

— Наталья Геннадьевна, поздравляем весь 
ваш коллектив с очередным юбилеем! 
75 лет — огромный срок, так что переме-
ны коснулись даже такого традиционного 
заведения, как библиотека.
— Да, за это время не только читатель стал 
другим — изменилась сама суть профессии 
библиотекаря. Сейчас библиотека, можно 
сказать, не только реальное, но и виртуаль-
ное пространство. Мы постарались создать 
атмосферу, в которой читателю комфортно 
и интересно находиться. Это место для са-
мообразования, для самовыражения, место 
для творческих встреч и интеллектуального 
досуга. 

Виртуальное пространство библиотеки — 
это своего рода уникальный информацион-
ный центр, предоставляющий пользователю 
необходимые базы данных и медиапродук-
ты, то есть электронный каталог — ресурс 
для оперативного получения информа-
ции, библиотечный сайт, различные базы 
данных, созданные в библиотеке. На 
официальном сайте библиотеки berlib.ru 
представлена вся информация о ней, о её 
ресурсах и услугах, о предстоящих меро-
приятиях, а также виртуальные выставки, 
видеоконтент. То есть сегодня наша библи-
отека — это гармоничное пространство, 
где пересекаются реальное и виртуальное. 
И почётное место в его центре занимает её 
величество Книга. 

— К юбилею в Центральной библиотеке 
прошёл целый марафон праздничных меро-
приятий.
— Да, 75 лет мы встречаем в приподнятом 
настроении, потому что у нас прошла очень 
интересная библиотечная неделя, мы её 
назвали «Юбилейный марафон». Марафон 
у нас проходил с 20 по 28 мая. Каждый 
день в библиотеке проводились разные 
интересные мероприятия всевозможного 
формата и для людей самых разных воз-
растов и увлечений. 

Например, 25 мая у нас впервые состоя-
лась интеллектуальная философская игра 
«Аргументариум». В ней принимали участие 
18 молодых людей, студентов строительно-
го и политехнического техникумов. В ходе 
игры они должны были подбирать и выска-
зывать аргументы по роману Достоевского 
«Братья Карамазовы». В этом году отмеча-
ется 200-летний юбилей со дня рождения 
Фёдора Достоевского, поэтому выбрали его 
роман. Я переживала, что ребята не спра-
вятся, так как текст непростой и довольно 
сложно бывает сформулировать мысль, 
построить фразу и правильно, по тексту, 
аргументировать. Но ребята справились, 
и в финальном баттле студент — Игорь 
Деменев из политехнического техникума, — 
победил нашего библиотекаря! 

Для детей в рамках марафона мы устра-
ивали мастер-классы, например «Окно 
в сказку» по творчеству Пушкина. То есть 
дети, прежде чем мастерить, создавать 
творческую поделку, сначала познакоми-
лись с творчеством Александра Сергеевича 
Пушкина, отвечали на вопросы викторины.

Важно, что у нас в последние годы идёт 
хорошее пополнение книжного фонда. 
Приходят прекрасные книги, чему мы не 
нарадуемся, помня, какие одно время были 
трудности с комплектованием фонда. На 
второй день марафона, 22 мая, у нас прошёл 
«День книжных обзоров», где мы предста-
вили для филологов новинки современных 
авторов, лауреатов литературных премий 
«Большая книга», «Русский Букер». Это была 
не просто выставка новинок — мы рассказы-
вали, рекомендовали нашим филологам, ка-
кие книги надо прочитать в первую очередь. 
Я считаю это одним из важных направлений 
работы: читать современную литературу, 
знать современных авторов, обсуждать 
проб лемы, которые они поднимают. 

На книжных обзорах мы также рассказы-
вали о книгах-юбилярах 2021 года, то есть 
книгах, выход в свет которых был 50 или 
100 лет назад. Эта любопытная выставка до 
сих пор стоит у нас на абонементе, можно 
прийти и посмотреть. 

Ещё одна книжная выставка книг по 
искусству и альбомов посвящена худож-
никам-юбилярам. К нам приходили дети 
из изостудии «Эскиз» Дворца творчества 
юных, из Школы искусств имени Старкова, 
и мы для них проводили обзор, кто из ху-
дожников у нас в этом году юбиляры. 

27 мая, во Всероссийский день библиотек, 
у нас прошла целая череда мероприятий для 
маленьких и больших, в том числе «Бенефис 
библиотекаря». Обычно бенефисы проводят 
актёры, какие-то театральные деятели, а у нас 
впервые состоялся такой бенефис местного 
библиотекаря — Анастасии Юшковой. 

Завершается марафон 28 мая торжест-
венным праздничным вечером с чествова-
нием библиотекарей, куда мы приглашаем 
партнёров и друзей библиотеки.

Но, конечно, юбилейные мероприятия 
в библиотеке продолжатся у нас и осенью, 
потому что мы считаем, что весь 2021 год — 
юбилейный. 

— СССР была самой читающей в мире 
страной. Сейчас, наверное, так сказать уже 
нельзя, но люди продолжают читать. Кто 
сейчас ходит в библиотеки?
— Читатели к нам идут самые разные. 
И юные читатели — родители с детьми 
стали чаще приходить в библиотеку: 
берут литературу, которые дети читают по 

школьной программе. Люди среднего воз-
раста, которые интересуются современной 
литературой. Пенсионеры, которые любят 
читать мемуары и советскую литературу. 
У нас есть, кстати, такая серия — «Сделано 
в СССР» (любимая проза), она пользует-
ся большой популярностью, не успеваем 
выдавать. Но есть и те, кто берёт новинки. 
Иногда приходят в читальный зал со сво-
ими ноутбуками, им нравится библиотека 
как место, где уютно и комфортно и можно 
посидеть в тишине. Я могу с гордостью ска-
зать, что березниковцы любят библиотеку. 

— В этом есть, конечно, большая заслуга 
тех, кто работает в библиотеке. Какой он, 
современный библиотекарь?
— Сейчас библиотекари, кроме непосред-
ственной работы с книгами, и сценарии 
пишут для мероприятий, и ставят: они 
и сценаристы, и режиссёры, и актёры, и ме-
неджеры, потому что приходится организо-
вывать и приглашать разных людей. 

Много внимания сейчас приходится уде-
лять программно-проектной деятельности. 
Пишем проекты, чтобы улучшить и разно-
образить форматы работы, выиграть гранты 
и получить финансирование. Написать 
проект, даже если уже есть идея, довольно 
сложно. Нужно уметь описать, представить 
свою идею, предусмотреть все тонкости, 
составить смету, заложить все расходы, 
продвинуть свой проект. Тут и экономичес-
кие знания нужны, поэтому приходится 
постоянно учиться чему-то новому. 

Так, например, в 2019 году мы выиграли 
грант и в 2020 реализовали проект «Стёк-
лышки». Это «Малые Решетовские встречи» 
для детей, литературный фестиваль для 
школьников от 7 до 14 лет. Во взрослом 
фестивале конкурс начинается для моло-
дых людей с 14 лет, а для маленьких ничего 
не было, и вот мы задумали и организовали 
такой проект. И в ходе него дети сами со-
здали три мультфильма по стихам Алексея 
Леонидовича Решетова. Детей очень увлёк 
сам процесс, и получились такие трогатель-
ные мультики. По творчеству Решетова мы 

и рисуем, и читаем стихи, и ставим  
литературно-музыкальные композиции, 
а для этого возраста оказалось очень инте-
ресным создание мультиков. 

Это к вопросу о том, чем современный 
библиотекарь занимается. Чем только не 
занимается!

— Формы работы современной библиотеки 
очень разные. Вот, к примеру, летние чи-
тальные залы планируется организовать 
этим летом?
— Это не такая уж новая форма, она у нас 
уже традиционная. Только в 2020 году мы их 
не проводили из-за ковидных ограничений. 
А вот в этом году с 5 июня, с субботы, у нас 
открываются летние читальные залы. Они 
будут работать в течение трёх летних меся-
цев с 13 до 17 часов в городском парке. Мы 
накопили много книг, которые нам подарили 
читатели (время от времени мы проводим 
акции «Подари библиотеке книгу»), потом 
мы эти книги выносим в летние читальные 
залы. Там люди берут книги: кто-то после 
прочтения возвращает, а кто-то приносит 
и ставит на полки свои книги и выбира-
ет взамен то, что он ещё не читал. Такой 
свободный книгообмен очень популярен 
и пользуется спросом у березниковцев. 

В летних читальных залах традиционно 
организуются лекции, мастер-классы, те-
матические программы, театрализованные 
представления. 

— Я слышала, что у вас регулярно проходят 
интересные занятия для детей, такие как 
проект «Арт-няня». Что это такое?
— Это целое направление, которое тоже 
пользуется спросом. «Арт-няня» — площад-
ка по обучению детей рисованию — про-
ходит по воскресеньям. Родители приводят 
детей и оставляют на час, с детьми зани-
маются педагоги-художники. Дети самого 
разного возраста: от 5 до 13–14 лет, им 
нравится заниматься с художником, а у мам 
освобождается время для себя. 

Так что библиотека не стоит на месте, 
изобретает и использует самые разные 
формы и направления работы. Могу сказать, 
что наша Центральная городская библиоте-
ка задаёт вектор библиотечного дела в крае, 
наши проекты приводят в пример и просят 
выступить, поделиться своим опытом на кон-
ференциях. Библиотека движется вперёд.

Я верю в то, что и в цифровую эпоху 
люди будут продолжать читать хорошие 
книги и не откажутся от роскоши «живо-
го» общения. А роль библиотекаря в этом 
процессе незаменима. Ведь настоящий 
библиотекарь — это профессионал неогра-
ниченных возможностей.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ.RU»  
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ 

ОСТРОВСКОГО С ЮБИЛЕЕМ 
И ЖЕЛАЕТ ИМ ЗДОРОВЬЯ, 

ВДОХНОВЕНИЯ И ПРЕДАННЫХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ!

Первая общегородская библиотека в Березниках 
существовала в 30-х годах в здании кинотеатра 
«Авангард», но прекратила своё существование 
ещё до войны. В 1946 году фонд начали форми-
ровать и описывать заново. Первая инвентарная 
книга была начата 26 февраля 1946 года, 
в августе этого же года библиотека открылась для 
читателей с фондом в пять тысяч книг. 

В 1977 году Центральная городская библио-
тека имени Островского переезжает на новый 
адрес: ул. Марата, 70, и имеет фонд почти в 90 ты-
сяч книг. Улицу Марата с тех пор переименовали 
в улицу Уральских Танкистов, а здание библиотеки 
получило адрес по ул. Ломоносова, 115. 

Сейчас Центральная библиотечная система 
Березников объединяет 26 библиотек: 13 го-
родских и 13 сельских (после присоединения 
Усольского района в 2019 году).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Гибкие протезы из полиамида — это 
относительная новинка в протезирова-
нии зубов. Протезы из этого материала 
считаются VIP-категорией среди протезов 
данного класса. Передовой компанией, 
которая производит полугибкие термо-
пластмассы, является компания Deflex, 
основанная в 1999 году. Deflex выпустила 
новый полиамид, лишённый недостатков, 
который представляет собой передовой 
продукт эволюции в технологии изготов-
ления термопластичных протезов.

Достоинства протезов Deflex:
1. Полиамид Deflex применяется как для 

замещения частичных дефектов, так 
и для изготовления полных съёмных 
зубных протезов.

2. Протезы из полиамида успешно 
применяются у пациентов с пародон-
титом и гингивитом, поскольку при их 
использовании отсутствует расшаты-
вание опорных зубов.

3. Полиамидные протезы можно 
использовать у пациентов с различ-
ными видами аллергических реакций, 
а также у пациентов, которым 
противопоказано препарирование 
зубов (острые сердечно-сосудистые 

заболевания, эпилепсия и др.).
4. Протезы из материала Deflex — это 

идеальный выбор для пациентов 
из группы риска с травмоопасными 
профессиями (МЧС, пожарные, поли-
цейские, занятия активными видами 
спорта — дзюдо, карате, и др.).

5. Протезы исключительно полугибкие 
и прочные.

6. При соблюдении всех правил ис-
пользования протеза он не ломается, 
в нём не появляются микротрещины, 
если его случайно уронят.

7. Протез не реагирует на температу-
ру — не твердеет при употреблении 
холодной пищи и не становится 
мягким при употреблении горячей.

8. Он обеспечивает пациентам превос-
ходную фонетику. Дикция восстанав-
ливается быстрее, чем при протези-
ровании протезами из акрила, так 
как протез занимает гораздо меньше 
места в полости рта.

9. Низкая пористость материала обеспе-
чивает очень гладкую поверхность, 
которую легко отполировать до зер-
кального блеска: протезы Deflex лег-
ко узнать благодаря их зеркальному 
сиянию!

10. Минимальная пористость этого по-
лиамида вместе с удивительной мак-
симальной плотностью не позволяет 
впитывать жидкости и обеспечивает 
стабильный цвет протеза на долгие 
годы (протез не становится жёлто-ко-
ричневым, не теряет цвет и блеск).

11. Протез не впитывает запахи пищи и пре-
пятствует закреплению налёта. Метод 
чистки протеза — обычный, не требует 
использования специальных средств.

12. Протез высокоэстетичный — в силу 
своей натуральной прозрачности он 
незаметен во рту.

13. Подготовка к протезированию не 
требует предварительного препари-
рования для изготовления коронок на 
опорные зубы.

Недостатки съёмных зубных протезов 
из полиамида:
1. Полиамидные зубные протезы, в отли-

чие от бюгельных протезов, передают 
жевательную нагрузку (как, впрочем, 
и простые акриловые протезы) проти-
воестественным путем, на слизистую 
оболочку десны, на альвеолярный 
гребень челюсти, провоцируя атрофию 
альвеолярного отростка челюсти.

2. Полиамид при поломке очень сложно 
починить . При больших размерах 
поломки не подлежит ремонту — 
свариванию или склеиванию, как 
акриловые протезы, и требуется 
перепротезирование.

Запись по телефону 8 (919) 450-00-05.

Гибкие протезы Deflex

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

От лица директора кли-
ники Ирины Кузнецовой 
и всего коллектива 
«Центра стоматологии 
и имплантологии «Астра-
мед» поздравляем всех 
химиков с профессио-
нальным праздником!

Желаем, чтобы каждый из 
вас добился успеха в своём 
деле, а в каждой семье был 
достаток, уют. Решались 
бы все самые смелые и самые серьёзные задачи, осу-
ществлялись заветные мечты. Чтобы радость приходила 
в ваши дома каждый день и главное — чтобы были здо-
ровы ваши родные и близкие, а мы сделаем всё, чтобы 
ваши улыбки были восхитительны, ведь «Астра-мед» — 
самый современный центр дентальной имплантации, 
который уже семнадцатый год предоставляет качествен-
ные медицинские услуги, что обеспечивает надёжность 
и долговечность полученных результатов. Мы являемся 
лидером отрасли 2016 г. в стоматологии. 

«Астра-мед» предоставляет полный комплекс 
стоматологических услуг: от хирургического лече-
ния и удаления зубов, протезирования и имплантации 
до отбеливания и исправления прикуса пациентам 
любого возраста. Оборудование клиники позволяет 
избавиться как от лёгких невирусных заболеваний, 
так и бороться с тяжёлыми болезнями на поздних 
стадиях их развития благодаря современному обору-
дованию, собственной зуботехнической лаборатории 
и профессиональному подходу высококвалифици-
рованного персонала. Клиника гордится командой 
специалистов высочайшего уровня, прошедших 
обучение у европейских мастеров, благодаря чему 
клинике доверяют здоровье своей улыбки самые 
взыскательные клиенты. 

Перечислим лишь основные преимущества  
для пациентов в «Центре имплантологии  
и стоматологии «Астра-мед»: 
• Постоянные и непрерывные тренинги и повышение 

квалификации, участие врачей в семинарах междуна-
родного класса, что говорит об их высочайшем уровне 
подготовки и колоссальном опыте;

• Высокая точность реставрации в лаборатории при 
клинике по индивидуальным параметрам благодаря 
компьютерному 3D-моделированию и использованию 
технологии CEREC. В реставрации зубов используется 
прочная безметалловая керамика. Элементы из этого 
материала функциональны и долговечны;

• Стопроцентная точность и качество лечения обеспе-
чиваются с помощью использования хирургического 
микроскопа. Идеальная биосовместимость керами-
ческих реставраций к тканям зуба и мягкими тканями 
полости рта. Конструкции коронки изготавливаются 
из гипоаллергенных материалов. Керамические зубы 
с опорой на импланты аналогичны натуральным 
зубам и на вид неотличимы от них;

• Работа в четыре руки: ассистенты помогают в процессе 
лечения, что обеспечивает непрерывную работу врача 
с пациентом;

• Лечение проходит максимально безболезненно, ком-
фортно и быстро, а период реабилитации протекает 
в короткий срок, изготовление за одно посещение. 
Профессиональный результат гарантирует надёжность 
и отсутствие необходимости повторного обращения 
в стоматологию, что обеспечивает гарантию качества.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии  
Астра-мед»:
г. Пермь, ул. Пермская, 161
тел. 8 (342) 258-34-34,  
258-39-39

астрамедцентр.рф 
Лиц. ЛО-59-01-004622 от 22 июня 2018 г.  
ЛО-59-01-004619 от 22 июня 2018 г.
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Уважаемые читатели! 
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вы всегда можете скачать 

на нашем сайте 

www.nedeLyaru.ru
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Велосипедисты, эта информация для вас!

Водители, пожалуйста, будьте аккуратны!

Для того чтобы избежать опас-
ности при езде на велосипеде, 
выполняйте простые правила.

Помните: движение велосипе-
дистов с 14 лет должно осущест-
вляться по велосипедной, велопе-
шеходной дорожкам или полосе 
для велосипедистов. В случае их 
отсутствия или невозможности 
движения по ним допускается 
движение по правому краю про-
езжей части!

• Перед поездкой проверьте тех-
ническое состояние велосипеда: 
легко ли вращается руль, хорошо 
ли накачены шины, в порядке 
ли ручной и ножной тормоза, 
работает ли звуковой сигнал.

• Оборудуйте свой велосипед 
световыми приборами — све-

товозвращающими катафотами 
(спереди, сзади, на колёсах) или 
велофонарями.

• По возможности наденьте шлем, 
это спасёт вашу голову от травмы.

• При езде на велосипеде оде-
вайтесь как можно ярче — вы 
должны быть хорошо заметны 
на дороге, особенно в тёмное 
время суток.

• При езде на велосипеде нельзя 
убирать с руля обе руки одно-
временно.

• Следуйте сигналам светофо-
ра и выполняйте требования 
дорожных знаков и дорожной 
разметки.

• Во время движения постоян-
но следите за обстановкой на 
дороге.

• По тротуарам и пешеходным 
дорожкам ходят пешеходы, 
в том числе и дети. 

Велосипедисты, помните!
Изучайте и строго выполняйте 
Правила дорожного движения!
От вашей дисциплины зависит 
ваша безопасность и безопас-
ность окружающих вас людей. 

Желаем счастливого пути!

ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу

24 мая в 16:40 по ул. Л. Толстого, 
в направлении ул. Пятилетки, 
двигался автомобиль ВАЗ-2112, 
под управлением местного 
жителя, 2001 г.р., который на 
нерегули руемом перекрёстке 
улицы Л. Толстого и Советского 
проспекта, двигаясь по второ-
степенной дороге, не уступил 
дорогу и допустил столкнове-
ние с автомобилем «КИА», под 
управлением березниковца, 
1960 г.р., который двигался по 
главной дороге. От столкновения 
автомобиль «КИА» отбросило на 
припаркованный в парковочном 
кармане у д. № 19 по ул. Л. Тол-

стого автомобиль «Хендай». 
Пострадавших нет. В настоящее 

время по данному факту ДТП 
проводится проверка.
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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

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, раз-
норабочих. При необходимости — возмож-
но обучение. Достойная заработная плата. 
Район пос. Яйва. Тел. 8-982-475-59-04 

• 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
• Вдова 60 лет познакомится с пенсионе-

ром-вдовцом, 60-65 лет, для серьёзных отно-
шений, создания семьи. Тел. 8-992-209-90-54

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

• Познакомлюсь с женщиной 57+.  
Тел. 8-906-887-17-01

• Познакомлюсь с парнем для серьёзных отно-
шений, до 38 лет. Марина, рост 151 см, вес 50, 
глаза карие, волосы русые, мне 33 года.  
Тел. 8-950-459-71-39

• Познакомлюсь с женщиной начала пенсион-
ного возраста. Тел. 8-922-333-03-07

• Познакомлюсь со скромной, доброй женщиной 
от 65 до 69 лет. Звоните. Тел. 8-952-339-82-91

• Познакомлюсь с мужчиной для общения  
без обязательств, от 57 до 67 лет, мне 67.  
Тел. 8-919-493-12-24

ЖИВОТНЫЕ 
ПОТЕРЯШКИ

• В районе городского парка найдена кошка. 
Тянется к людям, просится на ручки. Возможно, 
это чья-то потеряшка, появилась пару недель 
назад. Ищем любую информацию о кисе. Ищем 
кисе дом и любящих хозяев: единственным 
животным с обязательной стерилизацией без 
самовыгула. Людям без жилищных и матери-
альных проблем. Тел. 8-982-44-603-35,Татьяна

РЕКЛАМА

• Очень нужна ваша 
помощь. Ищем всех, 
кто знает хозяев 
или какую-то ин-
формацию про эту 
собаку. Появилась 
в Усолье в начале 
мая. Ищем парню 
новый дом и любя-
щих хозяев. До сих пор никто не признался, 
чей мальчишка, и никто его не ищет. Чипа нет, 
Клейма нет.  Тел. 8-982-44-603-35, Татьяна

ИЩУТ ДОМ 
• Пристраивается 

кошка Катя. Очень 
позитивная, ласко-
вая. 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? Пристраива-
ется в добрые, надёжные руки ответственным 
людям. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Грей срочно 
пристраивается 
в добрые руки. 
Передержка отка-
зывается держать 
парня по личным 
обстоятельствам. 
Грей весёлый, 

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, который 
будет работать в самой 
проверенной команде 
бара «РАРИТЕТ».  
Если ты знаешь, как готовить вкусно, 
идейно, «неповторимо-раритетно», 
то твой звонок ЖДУТ по телефонам:  
8 (3424) 25-52-36, 8-902-640-14-52

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

• Срочно! Требуется администратор с уборкой 
помещения в сауну. График работы сутки через 
двое. З/п 9-10 тыс. руб. Тел. 8-922-385-82-55

озорной и любопытный малыш, впрочем, 
каким и должен быть собаребёнок в этом 
возрасте! Здоровый, от паразитов обработан, 
поставлена первая прививка. Есть вет.паспорт. 
Щенок пристраивается ответственным людям 
с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Все 
вопросы: 8-912-984-06-57, Ирина

• Аляска из тех собак, которые будут любить 
только одного человека. Ей нужен тот, кто 
выберет именно её и на всю жизнь. Девчонке 
приблизительно 1 год, ей повезло быть спасён-
ной с улицы. Прошла обработку. Стерилизо-
вана. Может жить на улице. Загляните в глаза 

этой милой девочки.  Она ждёт своего человека. 
Если вы готовы взять замечательную АЛЯСКУ 
к себе, звоните: 8-919-495-32-66, Юлия
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Центр Кинезитерапии оказывает услуги по полисам ДМС  
сотрудникам филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ».

В наличии имеются подарочные сертификаты! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

ПРАЗДНИК

Уважаемые работники химической промышленности! С праздником вас! 
Дорогие наши химики, вы знаете, насколько сложна и важна ваша 

профессия. Мы желаем вам смешивать в жизни только улыбку 
и радость! Пусть все ваши действия и реакции будут правильными, 
на дне души никогда не выпадет осадок, а все проблемы испарятся 

без следа. Химичьте добро, удачу и побольше.  
Всегда сияйте красотой, очарованием, любите и будьте любимы, 

ведь это самая большая и важная химия в жизни.

С уважением, коллектив магазина «Светофор» 

Магазин «Светофор» предлагает самые выгодные цены, которые помогают совершать 
не только приятные, но и экономные покупки.

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

Лицензия № 0033 от 03.04.2018 г.

Мы находимся по адресу: 
ул. Березниковская, 45

Тел. 8-919-453-80-41

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

Мы находимся по адресу:
г. Березники, ул. Челюскинцев, 12

Тел. 201-173

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С уважением, коллектив компании 
АО «ТРОЙКА-МЕТ»

А мы в свою очередь всегда готовы прийти  
на помощь вашим питомцам! 

НАШ АДРЕС: г. Березники, ул. Мира, 84.
Тел.: 8 (3424) 43-04-28, 26-18-09.

Уважаемые работники 
химической отрасли, компания 

АО «ТРОЙКА-МЕТ» от лица 
руководителей поздравляет 

вас с вашим профессиональным 
праздником!

Наш город по праву с гордостью считается 
Республикой Химии на Каме. Продукция наших 

предприятий известна не только в России, 
но и далеко за её пределами. И это всё благодаря 

вам, уважаемые «химики». 

Ваш ежедневный кропотливый труд, ваши 
профессионализм и талант, ваша преданность 

своей работе — это то, благодаря чему вы 
вносите вклад в развитие современной 

химической промышленности. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
в семьях, дальнейших производственных 

успехов, оптимизма, стабильности 
и процветания!

Центр Кинезитерапии г. Березники от лица  
руководителя поздравляет уважаемых химиков 

с профессиональным праздником! 
Современная жизнь — сплошная химия, поэтому мы без вас — 

никуда. Ждём новых свершений и достижений! Феромонов 
счастья вам, удачи в начинаниях, оптимизма по жизни и серьёзных 
достижений в науке! 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, который 

ведёт малоподвижный образ жизни, молодая мама либо зрелый 
человек, который 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!

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. 

Дорогие и уважаемые химики,  
примите самые искренние 

поздравления с вашим праздником!
От всей души желаю с каждым днём открывать для 
себя новый мир чудес, невероятных фактов и заме-
чательных идей. Никогда не бояться эксперимен-
тировать и всегда стремиться к большому успеху, 
а удача и везение пусть служат 
катализатором для этой цели.

И пусть царят в ваших домах  
мир, взаимопонимание, любовь, 
уют и тепло!
С наилучшими пожеланиями, руководитель  
ООО «Тёплый дом» Дмитрий Калугин

Медицинский центр «Вита» всегда рад  
помочь вам и вашим близким. 

Перечислим лишь некоторых опытных и  зареко
мендовавших себя специалистов МЦ «Вита»: это 
невропатолог  — Белоусов Виталий Юрьевич, ко
торый является кандидатом медицинских наук. 
В  центре действуют хирургическая служба, гаст
роэнтеролог, педиатр, терапевт, аллерголог, дер
матолог, медицинский психолог, врачпроктолог. 
Консультации и лечение осуществляет специалист 
врачгинеколог — Кравцова Светлана Николаевна. 
Также оказываются услуга по ЭКГ и  холтеровское 
монитонирование.

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

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

Хотелось бы обратить внимание на то, что сто
имость услуг специалистов центра не изменилась 
с начала его работы, а вот количество услуг продол
жает увеличиваться. 

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

С уважением, коллектив  
врачей медицинского  
центра «Вита»

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

Желаем никогда не останавливаться на достигнутом, не бояться новых экспериментов,  
всегда находиться в поиске новых открытий и ставить только удачные опыты.  

Пусть все химические элементы послужат на благо вашего дела. Будьте всегда окружены  
заботой, вниманием и любовью, ну, а самое главное — здоровья вам и вашим близким,  

ведь это одна из главных ценностей нашей жизни. 

Великие и умные наследники великого Менделеева,  
ветеринарная клиника «Синий крест» от лица руководителя  

поздравляет с вашим профессиональным праздником!

Желаем творческих успехов, пусть все ваши планы станут реальными. Ваша профессия 
настолько уникальна и полезна, благодаря ей общество получает огромную пользу.  
Побольше вам удачных опытов, новых интересных открытий и стабильного успеха!

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


