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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

Дорогие мамы и бабушки!
Поздравляем вас с прекрасным
праздником – Днём матери!
Мама – это первый друг и главный
наставник в жизни каждого человека.
Быть матерью – большое счастье
и в то же время огромная ответственность.
Материнский труд во все времена остаётся
самым почётным и значимым.
Поддержка матерей, помощь семьям –
важнейшая задача как федеральной,
так и местной власти.
В этот день выражаем особую
благодарность многодетным мамам,
а также женщинам, которые стали
вторыми мамами детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Желаем всем мамам Березников счастья
и радости, чтобы родные и близкие были
здоровы, и чтобы всегда были поводы
для гордости за своих детей!

Поздравляем
с Днём мамы!

Константин Светлаков,
глава города Березники — глава
администрации города Березники

ЮБИЛЕЙ НЕДЕЛИ
6:0 — полёт нормальный!

Дорогие мамы и бабушки, коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр»
от всего сердца поздравляет вас с праздником — Днём матери!
Нет человека ближе и роднее, чем мама. Только мамы способны подарить
миру его высшую ценность — человеческую жизнь. Именно мамы
помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоминают
нам об истинных ценностях жизни, стараются вырастить своих детей
добрыми и порядочными.
Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку,
за поддержку и умение прощать. От всего сердца искренне желаю вам
и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия!
С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович

По вопросам сотрудничества обращаться
по тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-45-55990, 8-912-78-13-229. Адрес: уг. Березники,
ул. К. Маркса, 48, офис 423/424
Лиц. № 6288 от 30 января 2019 г. Серия 59ЛО1 № 0004242
РЕКЛАМА

Редакция газеты «Неделя.ru» сердечно
поздравляет нашего давнего партнёра,
доброго друга и просто замечательного
человека Игоря Маркеева с юбилеем!
Желаем неиссякаемой энергии, реализации
всех проектов и пусть успех сопровождает
каждый твой шаг.

2

ИТОГИ

НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 26 ноября 2021 г. / № 44 [792]

РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

СОДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ

ТЕХНОЛОГИИ НЕДЕЛИ

«Азот» увеличил перечень
выпускаемой продукции

Депутаты-азотчики поддерживают
инновационные проекты

«Алиса»
принимает
жалобы

В номенклатуре продукции,
которую производит филиал
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»,
появился карбамидосульфат
(UAS). Теперь в заводском перечне — 27 видов продукции.
Полевые испытания UAS прошли
в 2021 году при поддержке Агрономической службы «Уралхима»
и Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии имени Д.Н. Прянишникова.
Тогда было получено экспертное
заключение об эффективности
использования этого минерального удобрения.
«Азот» выпускает UAS двух марок — 40:6, 34:12. По питательным
веществам в первом — азота 40 %
и серы — до 6 %, во втором —

до 34 % азота и до 12 % серы. Для
«Азота» это новый улучшенный
продукт. Он может применяться
под все сельскохозяйственные культуры и декоративные
насаждения. Данный продукт
подходит для основного внесения
ранней весной перед посевом,
а также возможно его применение в качестве припосевного
удобрения. Дозировка определяется в зависимости от вида культуры, технологии выращивания,
планируемого урожая, способа
внесения с учётом агрохимических показателей почвы.
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Спрос, как известно, рождает
предложение. Наше предприятие,
совместно с другими подразделениями холдинга, постоянно
развивает производство и работает над выпуском новых видов
продукции на основе требований
рынка.
В условиях увеличенного спроса
на масличные культуры потребление данного продукта имеет
высокий потенциал.

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Новость для будущих
предпринимателей

Принят новый законопроект,
которым устанавливаются
льготные налоговые ставки для
предпринимателей, зарегистрированных на территории
Пермского края с 1 января
2022 года.
Новые льготные условия планируется распространить на индивидуальных предпринимателей
(ИП) и организации, независимо
от вида деятельности и количества сотрудников, которые будут
зарегистрированы на территории Пермского края с 1 января
2022 года и выберут налоговый

режим «Упрощённая система
налогообложения» (УСН). Для них
будут максимально снижены ставки на отчисления в бюджет.
Новая мера поддержки малого
и среднего бизнеса предполагает
пониженные налоговые ставки
в первые три года деятельности
индивидуального предпринимателя или организации. В течение
первого налогового периода по
статье «Доходы» — 1 % и 5 % по
статье «Доходы-расходы». В течение второго налогового периода — 2 % и 7 % соответственно,
в течение третьего налогового
периода — 4 % и 10 %.

АНО «Диалог» разработал
новый навык для голосового
помощника «Алиса». С ним
можно отправлять голосовые
обращения к органам исполнительной власти напрямую
в «Инцидент Менеджмент».
Например, можно пожаловаться
на неубранный снег. Фиксировать и обрабатывать сообщения
будут представители Центров
управления регионами.

Депутаты-азотчики поддержали
проведение городского конкурса инновационных проектов
в сфере образования. Трём
березниковским детским садам — №№ 24, 38, 67 — вручили
гранты на реализацию проектов по направлениям «Ранняя
профориентация» и «90 лет
«Азоту» — ровеснику города».
Педагоги детского сада № 24
предложили обратить внимание на
сберегающие здоровье технологии
и провести открытую спартакиаду
по туризму среди семей «В одной
связке». Для этого будет приобретён и установлен скалодром. На
практических занятиях дети и их
родители узнают техники туризма,
как правильно и быстро вязать
узлы, ориентироваться на местности, изучат топографические знаки
и многое другое.
Детский сад № 38 предложил
создать на базе ДОУ обучающую
онлайн-платформу «Юный инженер «Азота». Дети будут изучать
историю завода и знакомиться
с техническими специальностями.
Детский сад № 67 назвал свой
инновационный проект «Сегодня
мечта — завтра профессия». В его
основе лежит цикл мероприятий,
посвящённых профориентации.
Это и встречи с родителями-азотчиками, конкурс фотографий
рабочих мест мам и пап, создание электронных игр, связанных
с профессиями, онлайн-квесты
и многое другое.
Проекты-победители направлений «Ранняя профориентация»,
«90 лет «Азоту» — ровеснику
города» получили заслуженные
награды — гранты на реализацию
своих проектов. Получателями
гранта на сумму 50 тысяч рублей
от филиала «Азот» АО «ОХК «Урал-

хим» стали детский сад № 38 и 67.
Грант на 100 тысяч рублей выиграл
детский сад № 24.
Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК
«Уралхим» по персоналу, председатель комиссии по социальному развитию Березниковской
городской Думы:
— Важно, чтобы дети с малых лет
знали, что Березники — промышленный город. На предприятиях
работают их родители, поэтому
нам следует рассказывать именно
о рабочих, инженерных специальностях. В целом в городе создался некий вакуум в этой сфере,
реально не хватает технических
специалистов. И филиал «Азот»
готов поддержать вот такие
проекты, которые идут на благо
всему городу.
Напомним, в течение 2021 года
филиал «Азот» совместно с Управлением образования города
Березники проводит фестиваль,
посвящённый году науки и технологий в России — «Наука Лайт».
Среди воспитанников детских
садов состоялись конкурс «донаучных» открытий «Открывашки»,
профориентационный конкурс
«Профик–2021», для педагогов
были организованы мастер-классы на тему «Роль интерактивного
оборудования в развитии современного ребёнка». Кроме того,
в дошкольные учреждения города
передано интерактивное оборудование «Играй и развивайся» —
это обучающие игры, в которых
дети управляют интерфейсом
с помощью движений тела, рук
и ног. Также в рамках фестиваля
«Наука Лайт» «Азот» подарил
городу комплект оборудования
«Мобильный планетарий».

Запустить навык можно везде, куда
интегрирована «Алиса»: в браузере
«Яндекс», приложениях «Яндекс»,
«Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», а также в «Яндекс.Станции».
Для активации пользователю нужно дать команду: «Алиса, запусти
навык „Инцидент Менеджмент“».
После этой фразы голосовой
помощник попросит рассказать
о проблеме, назвать адрес и поинтересуется о желании получить
обратную связь. Вся информация
переводится в текстовый формат,
а ответ приходит на почту, которая
привязана к Yandex ID. Стоит
помнить, что будут обрабатываться
конструктивные сообщения, то есть
те, в которых не только указывается проблема, но даётся конкретный
адрес.
В АНО «Диалог» предполагают, что инициатива выведет на
новый уровень коммуникацию
власти и жителей. «Запуск навыка
„Инцидент Менеджмент“ в „Алисе“ — это принципиально новый
уровень развития обратной связи,
который ранее не применялся
нигде в мировой практике и не
имеет аналогов. Сейчас „поговорить“ с государством, рассказать
о бытовых проблемах, требующих
решения органов исполнительной
власти, можно во всех регионах
России, кроме Москвы», — отмечает Алексей Гореславский, гендиректор АНО «Диалог».
Эта функция доступна и в Пермском крае. Ежемесячно Центр
управления регионом собирает
и обрабатывает обращения на
актуальные для жителей темы — коронавирус, ЖКХ, медицина и здравоохранение, дороги, благоустройство и другие. За октябрь поступило
более 23 тысяч сообщений.
На сегодняшний момент Центр
управления регионом Пермского
края фиксирует и обрабатывает
сообщения из открытых пабликов
в соцсетях. Обратиться можно
через портал «Управляем вместе»
и «Госуслуги. Решаем вместе».

Дорогие женщины, наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых
и душевных праздников — Днём матери!
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, он, несомненно, занимает
особое место. Помогает осознать наиважнейшую миссию женщины, связанную с рождением
и воспитанием детей. Мама — это самое дорогое и светлое, что есть на свете. Она всегда
радуется успехам своих детей, поддерживает их в трудную минуту, всегда искренне
переживает за каждый пройденный шаг.
Пусть ваши сердца согревают любовь и забота близких. Каждый день будет наполнен радостными
и приятными событиями! Счастья, здоровья, благополучия, душевного спокойствия и любви!

С уважением, коллектив руководства
компании ООО «Синтез»

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

СОБЫТИЯ
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В СТРАНЕ

В ГОРОДЕ

Утверждён прожиточный минимум
на 2022 год

Финансовую поддержку получат семь детских садов

Для трудоспособного населения его величину установили
в размере 13 793 рублей, для
пенсионеров — 10 882 рубля,
для детей — 12 274 рубля.
В 2021 году величина прожиточ-

ного минимума в целом по стране
на душу населения составляет
11 653 рубля, для трудоспособного
населения — 12 702 рубля, для
пенсионеров — 10 022 рубля, для
детей — 11 303 рубля, а МРОТ —
12 792 рубля в месяц.

Сертификат для переболевших
COVID-19 будет действовать год
Президент России Владимир
Путин поддержал в среду,
24 ноября, инициативу вице-премьера РФ Татьяны
Голиковой о продлении до года
срока действия сертификата
о вакцинации от коронавируса у переболевших COVID-19,
сообщает РИА Новости.
Вице-премьер уточнила, что
доля повторно переболевших коронавирусом в России

составила 0,74 % от их общего
количества. Уровень коллективного иммунитета в стране достиг
50,4 %, сообщила она. Президент
напомнил, что каждая страна,
в зависимости от эпидемиологической ситуации, вправе
принимать свои решения. Сейчас
российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие
инфекцию могут считать себя
условно защищёнными на протяжении года.

В КРАЕ

Первые в России
Пермский край первым среди
регионов России открыл для
самозанятых государственные
займы под 1 %. Такое льготное финансирование можно
получить в центре поддержки
предпринимательства «Мой
бизнес».
Максимальная сумма микрозайма «Самозанятый» составляет
1 млн руб.
Для того чтобы получить
микрозайм, есть три способа:
• без залога и поручительства —
от 50 до 300 тыс. руб.;
• при наличии поручительства —
до 500 тыс. руб.;

• при залоге и поручительстве —
до 1 млн руб.
Для всех оформивших льготный
кредит в течение полугода действует отсрочка платежа основного
долга. При этом нет ограничений
по сроку работы получателя — не
важно, как давно житель трудится
на рынке и каков его стаж в качестве самозанятого. На получение
микрозайма могут рассчитывать
даже те, кто оформил свой налоговый статус несколько минут назад
через приложение «Мой налог».
Подробнее можно узнать
по телефону горячей линии
для предпринимателей
8-800-300-80-90.

Изменилось расписание маршрута № 40
«Абрамово-Новожилово»
Рабочие дни:
Абрамово: 8:20, 11:05, 15:05,
17:35;
Новожилово: 8:45, 11:30, 15:30,
18:00.
Выходные дни:
Абрамово: 8:20, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35,
18:35;
Новожилово: 8:45, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00.
Остановки: Абрамово, ул. Ломоносова, ул. П. Коммуны,
пл. Торговая, м-н «Северный»,
общежитие «Юность», ул. Мира,
газета «Звезда», пл. Юбилейная, отв. на л/б в Новожилово,
л/б в Новожилово.

Подведены итоги муниципального конкурса инновационных
проектов «Лучшая образовательная инициатива».
На конкурс детские сады представили 11 проектов, направленных
на развитие детей дошкольного
возраста, привлечение к совместной деятельности родителей,
внедрение новых форм работы,
развитие профессиональной активности среди других дошкольных образовательных учреждений города.
По итогам победитель и призёры
получили от управления образо-

вания финансовую поддержку на
реализацию проектов:
• д/с № 88 — 100 000 руб.;
• д/с № 80 — 50 000 руб.;
• д/с № 44 — 50 000 руб.
Так, например, детский сад № 88
организует съёмку многосерийного анимационного сериала «МУЛЬТИ-азбука города Березники»,
посвящённый 90-летию города.
А проект детского сада № 44
«От механизмов до технологий
будущего» направлен на вовлечение воспитателей, родителей
и детей в техническое творчество.
Участники проекта, экспериментируя с простыми механизмами,

смогут получить уникальный
сложный механизм для эффективного решения даже самых
сложных инженерных задач.
Также финансовую поддержку
на реализацию проектов от депутатов получили детские сады
№№ 24, 38, 66, 67.

Адреса дворов, которые благоустроят в 2022 году
В администрации Березников
состоялось заседание комиссии
по определению перечня дворов, которые станут участниками муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды» в 2022 году.
Муниципальная программа является частью федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта
«Жильё и городская среда».
В этом году от горожан была
подана 61 заявка на благоустройство дворовых территорий.
Победители отбора определялись
по балльной системе, то есть чем
выше общий балл заявки, тем
больше у двора шансов войти
в программу.
Баллы выставлялись по пяти
критериям:
• доля финансового участия собственников помещений в МКД
в благоустройстве дворовой
территории;

• стоимость 1 кв. м всех благоустраиваемых площадей;
• участие дворовых территорий
в муниципальной программе
в предыдущем году;
• наличие работ по благоустройству двора в рамках дополнительного перечня;
• количество квартир в многоквартирном доме.
В итоге комиссия, в состав которой
вошли представители городской администрации и депутаты
Березниковской городской Думы,
выбрала 12 заявок, набравших
наибольшее количество баллов,
которые будут реализованы в рамках муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды» в 2022 году.
В следующем году будут благоустроены дворовые территории
у домов по следующим адресам:
— ул. Мира, 92;
— ул. Мира, 94;
— ул. Мира, 122;

— ул. Миндовского, 6;
— ул. Ломоносова, 54;
— ул. Ломоносова, 92
— пр. Ленина, 55;
— ул. Коммунистическая, 10;
— ул. Парижской Коммуны, 32;
— ул. Челюскинцев, 10;
— ул. Свердлова, 63;
— ул. 30 лет Победы, 13.
Отметим, что в 9 из 12 дворов
будут проведены работы не
только по минимальному перечню, но и по дополнительному, там
появятся детские площадки.
В этом году из трёх источников
(федеральный, краевой и городской бюджеты) на реализацию программы выделено 55 млн. 442 тыс.
548 руб. Общая сумма софинансирования собственников помещений
в многоквартирных домах по всем
12 одобренным заявкам составляет
2 млн 443 тыс. 994 руб.
Протокол решения комиссии
будет размещён на официальном
сайте администрации в разделе
«Благоустройство».

Почти две тысячи кубометров снега
вывезено за прошлые выходные
Березники оказались во власти
продолжительных снегопадов.
В связи с этим уборка дорог
и тротуаров ведётся круглосуточно в усиленном режиме.
МБУ «Спецавтохозяйство
г. Березники» за прошлую
субботу и воскресенье вывезло
из города около двух тысяч
кубометров снега (это почти
200 самосвалов).
В тему
Уважаемые жители города, напоминаем, что за уборку придомо-

Дорогие женщины, поздравляю вас с замечательным
праздником душевного тепла и заботы — Днём матери!

вых территорий отвечает управляющая компания. Вы ежемесячно
платите им деньги за содержание
и вправе требовать качественного
выполнения услуг. Пожаловаться на бездействие УК можно
в Интернет-приёмную государственной инспекции жилнадзора
или в контрольное управление по
телефонам: 23-73-13, 23-73-23
и 23-73-24.
В случае, если ваша УК оказывает услуги ненадлежащего
качества или бездействует, ИГЖН
готова провести проверку ва-

шей УК. Но по закону основанием
для проверки является только
Ваше официальное обращение.
Обращение можно направить
через ГИС ЖКХ или в письменной
форме по почте (614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Клары
Цеткин, 10А).
ГИС ЖКХ — dom.gosuslugi.ru.

www.master-59.ru

Самый родной, самый главный человек для любого из нас — это мама.
Безграничная материнская любовь окружает людей с момента рождения,
стремится защитить нас от невзгод, помогает преодолевать препятствия.
Желаю каждой женщине, которая достойна называться гордым словом — мама,
огромного счастья. Пусть ваши дети будут успешными, внимательными и любящими.
Пусть царят в ваших домах мир и взаимопонимание, а уют и тепло вам помогут
создать магазины «Мастер».
У нас вы всегда найдёте огромный ассортимент качественных товаров
по низким ценам, а опытные продавцы-консультанты помогут с выбором.

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

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.
РЕКЛАМА
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«И мы сохраним тебя, русская речь»
Сколько у вас дома словарей? Вопрос не случаен: на этой неделе в России отмечали День словарей и энциклопедий. Он приурочен ко дню
рождения великого русского лексикографа и писателя Владимира Даля, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка».
22 ноября 2021 года исполнилось 220 лет со дня рождения автора самого знаменитого русского словаря.
Автор: Галина Гусева
Владимир Даль — фигура в истории и культуре России не менее
значимая, чем Пушкин и Толстой.
За 70 лет жизни он успел сделать
так много и в таких разных областях, что до сих пор это кажется
просто чудом.
Он родился в посёлке Луганский завод (современный
Луганск) в семье обрусевшего
датчанина. Окончил Морской кадетский корпус, служил мичманом
на Черноморском флоте, позднее
получил медицинское образование и был военным хирургом на
русско-турецкой войне. В Петербурге получил известность как
хирург-офтальмолог, сделавший
десятки удачных операций по
устранению катаракты. Писал повести и сказки под псевдонимом
«Казак Луганский», дружил с Пушкиным и дежурил у его постели
после смертельной дуэли. Был
автором учебников по ботанике
и зоологии, играл на нескольких
музыкальных инструментах, знал
более 12 языков… Современники называли его «ренессансной
личностью».
Но главным трудом его жизни
стал многотомный, объясняющий
более 200 тысяч слов и понятий «Толковый словарь живого
великорусского языка». Владимир
Даль много путешествовал по
России и всюду собирал новые
слова, пословицы, обычаи. Словарь наглядно показал неисчерпаемое синонимическое богатство русского языка. Благодаря
Далю были сохранены для науки
тысячи диалектных словоформ,
более нигде не зафиксированных.

Язык — как река
Язык меняется постоянно вместе
с реалиями жизни: одни слова
выходят из употребления, другие
входят в оборот. И дело не только
в том, что появляются вещи, которые надо как-то называть (например, монитор, кроссовки, чипсы).
У языка свои законы, и иной раз
трудно объяснить, почему грипп
сейчас никто не называет «инфлюэнца», а вместо распространённого раньше «ходко» стали
говорить «быстро».
Специально ко дню рождения
Даля Яндекс провёл исследование и выяснил, насколько
серьёзные изменения претерпела
лексика за последние сто лет.
Лингвисты сравнили записи из
личных дневников, сделанные
с 1900 по 1940 год, и тексты
статей и комментариев в современных блогах. Они составили
два списка из 1 000 слов. В одном
списке — слова, которые вышли
или почти вышли из употребления за последний век. Во
втором — слова-приобретения,
которых не было 100 лет назад
или слова, изменившие своё
значение.
Например, слово «кликать»
сейчас никто не употребит в значении «звать». А слово «докуч-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Топ новых слов 2021 года
по версии Яндекса

ный» подросток может вообще не
понять. Если только не справится
со словарём…

Сколько человеку
нужно слов?
Конечно, запас слов у каждого
зависит от возраста, образования, профессии, общей культуры.
Помните, как у Ильфа и Петрова:
«Словарь Шекспира составляет
12 тысяч слов. Словарь негра из
людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет триста слов.
Эллочка Щукина легко и свободно
обходилась тринадцатью».
Сколько же слов необходимо
человеку для общения и деятельности? Языковеды установили,
что в активном пользовании
человека, владеющего русским
языком, находится около трёх —
пяти тысяч слов. Но вот величина
пассивного словаря — тех слов,
которые ты употребляешь редко
или, по крайней мере, понимаешь,
у каждого своя. Например, выпускник школы знает в среднем
более 50 тысяч слов, как показали
исследования 2014 года. И далее
словарный запас увеличивается
каждый день, особенно при учёбе
и любом освоении нового опыта,
в среднем на три слова в день,
потом этот процесс замедляется,
а после 45-50 лет даже начинает
снижаться. Неиспользуемые слова
забываются; общий словарный
запас у современного россиянина
варьируется от 20 до 100 тысяч
слов.
Наверное, каждый сталкивался
с ситуацией, когда чувствовал
себя «как собака: всё понимаешь, а выразить не можешь», не
находишь соответствующих слов.
Словарный запас и умение им
пользоваться — это богатство,
которое нельзя переоценить.

Наш культурный код
В заголовке статьи — строчка
из стихотворения Анны Ахматовой «Мужество», написанного
в 1942 году. В год, когда фашисты
стояли под Москвой и Ленинградом и исход кровавой войны был
совсем не ясен, она написала стихотворение-молитву: «Не страшно
под пулями мёртвыми лечь, не
страшно остаться без крова. И мы
сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…».

Во времена испытаний становится понятно, что утрата языка
означает гибель нации. В языке,
как в генетическом коде, зашифрована глубина истории и культуры народа, характер и обычаи наших предков. У великой
нации — великий язык. Русский
язык является одним из шести
официальных языков ООН.
Несмотря на все беды и масштабные потери XX века, до сих
пор в мире на русском языке
говорят 258 миллионов человек
(на 112 миллионов больше, чем
проживает в Российской Федерации). Согласно исследованию,
проведённому недавно Государственным институтом русского
языка имени Пушкина, это восьмой результат в мире по распространённости. Но 10 лет назад по
числу владеющих русский занимал шестое место в мире, уступая
английскому, китайскому, хинди,
урду, испанскому и арабскому.
Сейчас он пропустил вперёд
французский с бенгали.
Понятно, что на распространение языка сильно повлиял распад
Советского Союза, где он был
общим для всех национальных
республик. Сейчас молодёжь там
не учат русскому языку в обязательном порядке. То же и в бывших странах Восточной Европы:
жители старшего возраста ещё
помнят русский, а молодые не
знают и не хотят изучать. Количество людей, изучающих русский
как иностранный и обучающихся на нём в школах, колледжах
и вузах, в мире упало с начала
90-х вдвое — с 74,6 до 38,2 млн
человек.
Зато в Интернете, говорят
исследователи, ситуация более
обнадёживающая. Доля сайтов
с русскоязычным контентом —
8,6 процента. Это второй результат после англоязычного сегмента,
который занимает 60,3 процента
Сети.

Вопрос политики
Неслучайно во многих развитых
странах государственным языкам
уделяется особое внимание: там
реализуются масштабные долгосрочные проекты по их защите
и продвижению.
В РФ, кроме Совета при Президенте РФ по русскому языку,
в прошлом году создана Правительственная комиссия по русско-

Симпл-димпл. Это классический
пример возникновения нового
слова. Выражение «simple
dimple» (дословно — «простая
ямочка») в английском языке
раньше можно было встретить
в медицинских текстах — так
называли углубление в области
копчика у новорожденных. Почему кто-то решил назвать так
новую игрушку, неизвестно.
Шифтинг. Это нечто близкое
к «дауншифтингу» — намеренной
смене социального слоя, когда
кто-то, к примеру, осознанно
переезжает из города в деревню,
чтобы быть ближе к природе. На
самом деле шифтинг — это разновидность осознанного сна.

А это некоторые устаревшие
слова русского языка (прим.
редакции: конечно же, их значительно больше), которые
ещё можно встретить иногда
в разговоре. Но знаете ли вы
их истинное значение?
Выть — время еды, также доля
пищи.
Колымага — карета, в которой
ездили знатные люди.

му языку — она будет разрабатывать единую государственную
языковую политику. Новый орган
поможет стране говорить на грамотном русском языке, сохранять
и развивать его.
Комиссия будет формировать
требования к словарям и отбирать современные словари,
содержащие нормы русского
литературного языка, проводить
экспертизу правил орфографии
и пунктуации, а также разрабатывать государственную языковую
политику.
В интервью Федеральному
агентству новостей один из
членов комиссии Константин
Деревянко подчеркнул, что словари — очень важный ресурс для
сохранения языковой культуры,
они же — инструмент её развития:

Хасанить. Грубоватое слово,
которое означает агрессивное
вождение не по Правилам
дорожного движения.
Дрейн. Взлёт популярности
слова «дрейн» в России, судя по
запросам, пришёлся на апрель
2021 года. «Дрейнить» — значит слушать клауд- и эмо-рэп
и находиться в состоянии
депрессии.
Сайк. Обычно «сайк» говорят,
когда хотят намекнуть человеку,
что всё сказанное перед этим
было шуткой, сарказмом.
Пример употребления: «Конечно, я дам тебе приставку на
выходные. Сайк».

Морда — плетёнка из лозы.
Орать — пахать.
Попытали — примерили.
Позорище — зрелище, представление.
Теребень кабацкая — постоянный
посетитель кабака, завсегдатай.
Убраться — нарядиться.
Ширинка — короткое полотенце; женский носовой или шейный платок, расшитый, иногда
с кисточками.

«Они хранят структурированную
и полную информацию о языке. Словарное дело нуждается
в государственном внимании
и поддержке, словарную культуру необходимо развивать
в обществе — это поможет всем
нам лучше понимать друг друга,
чувствовать язык, на котором мы
говорим».
— Словарь — наш проводник
в мире слов и языка, а навык
и привычка обращаться к словарям — показатель высокой
языковой культуры человека, —
продолжил учёный. — К сожалению, в последние годы, даже
десятилетия, мы утратили этот
навык. Информационным эталоном для многих стала Википедия,
хотя в ней есть большой объём
непроверенных сведений.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Гидромассаж
Гидромассаж — это массаж,
который выполняется потоком воды. Данная процедура
имеет целенаправленное
терапевтическое действие на
организм при помощи подаваемых струй воды под давлением. Наиболее важную роль
играет подача воздушного
потока в воду, а также использование многочисленных
образующихся пузырьков для
оздоровления.
На сегодняшний день гидромассаж — это популярная составная
часть программ для лечения
опорно-двигательного аппарата,
нарушений обмена веществ, патологий периферической нервной
системы, заболеваний многих
внутренних органов.
Уже в Древнем Египте и Древнем Риме широко использовалась
процедура гидромассажа. Труды
Гиппократа говорят о том, что
врачи Древней Греции уделяли
большое внимание гидромассажу
как методу исцеления от самых
различных заболеваний.
Струйный гидромассаж на сегодняшний день является простым
и широко используемым видом
данной процедуры. Его принцип
действия очень прост: под давлением струя воды направляется на
определённые участки тела.
Терапевтическая польза от гидромассажа заключается в следующем. При погружении человека
в гидромассажный бассейн он
находится в условиях, которые
приближены к состоянию невесомости. А поддержание комфортной для организма температуры
воды способствует расслаблению
мышц. Сочетание гидромассажа
и релаксации и обеспечивает
значительный лечебный эффект.
Такая процедура крайне полезна
при наличии ярко выраженного
болевого синдрома. Струя воды,
которая, кроме высокого давления, обладает ещё и вибрирующими свойствами, оказывает
безболезненное и глубокое воздействие на расслабленные мышцы, а также обладает термическим
и механическим влияниями, а при
использовании минеральной или

Макарова
Оксана
Ивановна
Якупова
Лариса
Робертовна

морской воды — ещё и химическим.
Гидромассаж эффективен при
следующих заболеваниях и функциональных расстройствах:
• астенический синдром, стрессы;
• варикозное расширение вен;
• заболевания и травмы опорно-двигательной системы;
• нарушения иммунитета;
• нарушения сна;
• венозная недостаточность;
• синдром хронической усталости;
• нарушение кровообращения;
• заболевания ЖКТ;
• вегетососудистая дистония;
• половые расстройства;
• нарушения обмена веществ,
в том числе целлюлит, ожирение;
• нарушения деятельности нервной системы.
Среди заболеваний, относящихся к противопоказаниям для
проведения курса гидромассажа,
можно выделить любые заболевания в их острой форме: ишемия,
инфаркт миокарда, гипертония
третьей степени, мочекаменная
болезнь, злокачественные и доброкачественные новообразования, инфекции, кожные воспаления, кровоизлияния, тромбозы,
туберкулёз.

Первый сеанс
гидромассажа, как
правило, не должен превышать
15 минут, а последующие сеансы
уже увеличивают
свою продолжительность до часа.
В нашей клинике
установлена профессиональная
медицинская гидромассажная
ванна известного производителя
бальнеологического оборудования «Гольфстрим». Работают опытные специалисты по гидромассажу с медицинским образованием
и с высшей категорией.
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Макарова Оксана Ивановна — медицинская сестра по физиотерапии с более чем 20-летним стажем работы. Проводит процедуру
30–40 минут, разовое посещение
стоит 500 рублей, по абонементу
на 10 процедур — 450 рублей
процедура. На процедуру желательно иметь при себе купальник
и полотенце.
Якупова Лариса Робертовна —
медицинская сестра по массажу, имеющая специализацию
в неврологии и по физиотерапии,
опыт работы — более 20 лет.
Проводит процедуру 50 минут, разовое посещение стоит 650 рублей, при покупке абонемента
на 10 процедур — 600 рублей
процедура! На процедуру желательно иметь при себе купальник
и полотенце.

Запись по телефону
8-919-450-00-05
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Вакцина от COVID-19 для подростков
Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса
для подростков и раскрыл
подробности о её применении,
сообщает ТАСС со ссылкой на
пресс-службу ведомства.
Как заявили в Министерстве РФ,
вакцина от COVID-19 по итогам клинических исследований
показала высокую эффективность
и безопасность. «Для надёжной
защиты несовершеннолетних от
новой коронавирусной инфекции,
их здоровья и жизни НИЦЭМ
имени Гамалеи Минздрава России
разработал вакцину „Гам-КОВИДВак М“», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вакцина
для подростков создана на той
же платформе, что и российский препарат от коронавируса
«Спутник V». Она состоит из двух
компонентов, которые вводятся
с интервалом в 21 день.
Ранее замглавы Национально-исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии
имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что центр получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для
подростков «Спутник M». «Сегодня
получено разрешение на использование „Спутника“ уже в детской
популяции, вакцина получила регистрацию», — рассказал Логунов.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
В 2021 году, несмотря на
непростую ситуацию в мире,
вызванную новой коронавирусной инфекцией, День борьбы
со СПИДом состоится и пройдёт
в привычном формате уже
в 33 раз.
Всемирный день борьбы со СПИДом всегда посвящён определённой теме. В этом году такой темой
будет «Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом.
Прекратить пандемии».
Березники лидируют
Пермский край продолжает входить в число высокопоражённых
ВИЧ-инфекцией регионов. Одной
из эпидемически неблагополучных территорий края по-прежнему остаётся Муниципальное
образование «город Березники».

Показатель заболеваемости
ВИЧ-инфекцией на территории
МО г. Березники по итогам 10 месяцев 2021 года составил 104,8
на 100 тысяч населения и превышает общекраевой показатель
в 1,5 раза. По возрастному признаку группой риска по-прежнему
являются лица 31–40 лет (40,5 %)
и более старшее поколение —
доля лиц старше 41 года составила 39,2 %. Большая доля выявленных в 2021 году лиц (64,5 %)
инфицировались при незащищённых половых контактах.
На сегодняшний день одной из
главных задач по профилактике
ВИЧ-инфекции является повышение информированности населения, а также активное выявление
новых случаев заболевания.
Своевременное выявление вируса даёт возможность бороться за

качество жизни каждого отдельно
взятого человека.
В этом году мероприятия в рамках акции продлятся в течение
нескольких недель. Всероссийская
акция #СТОПВИЧСПИД в Пермском крае стартовала 22 ноября
и продлится до 8 декабря.
В 2021 году значительная часть
мероприятий акции перенесена
в онлайн-формат. Каждый, кто
хочет принять в ней участие,
может сделать фото с хештегом
#СТОПВИЧСПИД и разместить на
своих страницах в социальных
сетях, чтобы как можно больше
жителей страны узнали об этой
проблеме.
Помимо этого, на территории МО «город Березники»
все желающие могут пройти
бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-ин-

фекцию, а также конфиденциальное обследование по адресу:
ГБУЗ ПК «КБ им. ак. Е.А Вагнера»
г. Березники, поликлинический
корпус, ул.Деменева, 12, кабинеты
№ 233 и № 235 по расписанию:
Пн.–чт.: 8:30–10:00, 10:30–12:00,
12:30–14:30; пт.: 8:00–10:00.
Напоминаем, что на территории
МО «город Березники» работает

«Горячая линия» по проблеме
ВИЧ-инфекции: в ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика
Вагнера Евгения Антоновича» г. Березники по тел. 8 (34242) 20-10-97
(добавочный 539) с 8:00 до 15:00
в рабочие дни.
Заботьтесь о своём здоровье!
Берегите себя и своих близких!
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Акция «Нет жертв ДТП»
Ежегодно каждое третье воскресенье ноября принято чтить
память жертв дорожно-транспортных происшествий.
Накануне учащиеся 4-го класса
МАОУ «Школа № 5» г. Березники
совместно с родительским патрулём и инспектором по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД России
по Березниковскому городскому
округу провели акцию «Нет жертв
ДТП».
Учащиеся школы заранее
подготовили письма-обращения
к водителям, пешеходам, а также
яркие плакаты, памятки, которые
вручали всем участникам дорожного движения вблизи своего
учебного заведения.
В своих обращениях ребята
старались выразить своё отношение к проблеме безопасности

дорожного движения, тем, кто
подвергает опасности их маленькие жизни, жизни их друзей,
родных и близких. Все водители,
а также пешеходы благодарили
ребят за пожелания, обещали
быть ответственными и строго соблюдать установленные Правила
дорожного движения.
После мероприятия ребята
в стенах своей родной школы
записали видеообращение к водителям и пешеходам в стихах,
почтили память погибших в ДТП,
зажгли свечи.
Всемирный День памяти жертв
ДТП призван привлечь внимание
всех людей планеты к печальному
факту: во всём мире в результате
дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает
более трёх тысяч человек и около
100 тысяч получают серьёзные
травмы.

Медсправки для водителей хотят выдавать по-новому
Как сообщает «Ъ», Минздрав подготовил проект новой процедуры получения водительских
медсправок.
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расширение зрачков, тремор рук, а также признаки
«внутривенного введения веществ», включая следы
от инъекций, пишет «Коммерсантъ».
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КУПЛЮ, ПРОДАМ

РАБОТА

• Срочный выкуп в день обращения на
выгодных для вас условиях: автомобилей
любых марок, а также спец. техники
от мотоциклов, лодок, моторов. В том
числе: битые, горелые, кредитные,
проблемные, без документов. Помощь
по восстановлению документов, а также
переоборудование а/м, возможен обмен
с доплатой (автоломбард). Оценка,
эвакуация бесплатно. Тел. 8-912-59-11-000
• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт
и покупает иконы, статуэтки, монеты,
значки и другие предметы старины.
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00,
сб-вс с 14:00 до 17:00, вторник — выходной
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

РЕКЛАМА
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ЗНАКОМСТВА
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

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 производства 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
Промышленному предприятию по
заготовке и переработке лома чёрных
металлов на грузовые автомобили
с манипулятором требуются водители
категории «С», «Е» на постоянной основе.
Официальное трудоустройство. Полный
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка.
Возможно обучение за счёт предприятия.
Тел. 8-912-070-62-62

УСЛУГИ
Организация и проведение
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других
торжеств. Индивидуальный
сценарий. Особый подход
к каждому событию.
Тел. 8-912-981-77-56
• Лестница. Мансарда. Веранда. Беседка.
Звони! Договоримся! Тел. 8-963-87-466-38
• Кладка, ремонт, реконструкция печей.
Тел. 8-952-334-80-40; 8-996-249-23-36.
• Служба аварийного вскрытия квартир, гаражей, автомобилей. Ремонт, замена
и установка замков. Тел.: 23-11-12,
43-11-12, 8-902-79-83-002
• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Составление исковых заявлений, жалоб, претензий,
и т. п. Правовая помощь по всем административным, гражданским делам. Банкротство
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД.
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411.
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531

• Женщина 68 лет познакомится с мужчиной
для приятных встреч. В дальнейшем — совместное проживание. Тел. 8-909-116-19-05
• Мужчина, 44/170/80, без в/п, познакомится
с девушкой для встреч, возможны серьёзные
отношения. Отвечу на смс. Тел. 8-99-22-33-83-67
• Женщина 57 лет познакомится с мужчиной
с чувством юмора, которому нравятся рыбалка, путешествия. Желательно с автомобилем.
Окольцованных прошу не беспокоить!
Тел. 8-922-384-07-16
• Мужчина, 40/170/70, познакомится
с полненькой девушкой до 35, без в/п,
для серьёзных отношений. Отвечу на смс.
Тел. 8-982-473-98-82

•

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ
• Нашлась кошечка
в подъезде чёрного
цвета с белой
грудкой, маленькая,
примерно 2 месяца.
Я командировочный, пока могу
подержать её у себя,
но скоро уеду в другой город. Оставить
котёнка совсем негде. В противном случае
придётся отнести обратно в подъезд. Котёнка
привёл в полный порядок: помыл шампунем
от блох, проглистогонил, купил лежанку, пару
игрушек и корм. Всё отдам вместе с котёнком.
Киска игривая, весёлая, мурчит. Очень прошу
откликнуться неравнодушных, давайте
найдём кошечке дом! Заплачу вам вознаграждение 150 р. Очень прошу, помогите!
8-982-435-94-64
• Очень нужна ваша
помощь в пристрое
этой шикарной котодамы. Посмотрите
на неё. Всё при
ней: изумительный
взгляд голубых глаз,
лисий хвостик, а какие усища. У неё даже есть шикарные
кисточки на ушках. Такие котодамы должны
жить в любви, роскоши и спать на подушках.
Тел. 8-964-196-15-56, Анастасия
• Погибает без любви
и внимания. Помогите найти дом этой
богатой окрасом
и золотым характером кошечке. Кошка
молоденькая, очень
ласковая. Тянется к человеку. Сидит и ждёт,
когда появится её человек. Со стерилизацией
готова помочь. 8-950-448-07-97, Вероника
• Четырёх щенков
вывезли с предприятия, где им грозила
смертельная опасность. Одну девочку
уже забрали добрые
люди. Осталось трое,
все девчонки. ИЩЕМ
ДОМ крошкам, им
всего по месяцу от
роду. 8-912-984-06-57, Ирина
• ИЩЕМ ДОМ
Василию. Он здоров,
полон сил и уже
кастрирован. С аппетитом проблем
нет, в лоток — без
промахов. Готовый
кот — забирай
и люби. 8-919-49-53-266, Юлия
• Кама очень-очень активная, жизнерадостная,
проявляет охранные качества! При этом она
совсем не пакостливая, ничего не грызёт,

•

•

•

не гадит дома. Ей
просто не терпится
отправиться домой!
В свой НОВЫЙ
будущий дом.
Идеально подходит
для уличного
содержания.
Тел. 8-919-49-53266, Юлия
ЛЕСЯ — романтичная красотка, очень
хочет отправиться
в свой дом и свою
семью. Возраст — не
менее трёх лет.
Обработана от
паразитов. Ходит
в лоточек, пользуется когтеточкой. Тел.
8-919-49-53-266, Юлия
Дуся — стерилизованная, лоток знает
на отлично, очень
ласковая девочка.
Готова день и ночь
сидеть на руках
и говорить своё
мур-мур. ОЧЕНЬ
НУЖДАЕТСЯ В ДОМЕ и ЛЮБЯЩЕЙ
СЕМЬЕ! Тел. 8-902-833-33-46, Елена
ЩЕНКА выкинули
из машины, как
мешок с мусором.
Мы подобрали,
обработали от паразитов. Следующий
шаг — прививка.
Находится на
передержке. Дали
кличку — Дружок.
ИЩЕМ ДОМ. Тел. 8-912-984-06-57, Ирина
Большой всем
привет от Фани —
дамы шикарной,
в обалденной
шёлковой шубе.
Пока для неё не
нашлись любящие
папы и мамы. Но
мы верим, что
однажды позвонит
её человек. А пока мы подождём.
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели, к сожалению, мы не можем публиковать всех
животных, которые ищут дом или потерялись. Но вы всегда сможете
их найти в группах ВКонтакте: Помощь Животным Пермского края
г. Березники, «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным,
[ТБ] Потеряшка / Животные / Березники.
Может быть, из всех, кто есть в этих группах, вы найдёте именно своё
пушисто-мохнато-хвостатое счастье. Или просто окажете любую посильную
для вас помощь волонтёрам. Мы верим, что в каждом из вас есть такие
качества, как доброта, забота, понимание и сочувствие. И только вместе мы
сможем сделать мир лучше.

РЕКЛАМА
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C Днём мамы!

На правах рекламы

Лиц. № 0033 от 03.04.2018 г.

Дорогие женщины! АО «ТРОЙКА-МЕТ» от лица руководителей
поздравляет вас с праздником — Днём матери!
Во все времена в мире не было и не будет никого важнее мамы. Счастье тому, кого добрые
материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте.
Именно мама вдохновляет нас на первые успехи, с глубокой болью переживает наши первые неудачи.
Искренне желаем всем мамам крепкого здоровья, благополучия, счастья и гордости за успехи детей.
Пусть у вас будет больше времени на семью и отдых. С праздником!

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

Мы находимся по адресу: г. Березники, ул. Березниковская, 45.
Тел.: 8 (3424) 26-68-81, 8-919-453-80-41

Дорогие женщины!
Наши милые мамы и бабушки!

Запись по тел.: 21-39-39,
8-902-03-035-00
Наш адрес: г. Березники,
ул. Ленина, 59, 1 этаж
(Дом учителя)

Центр кинезитерапии города Березники от лица
руководителя и от всего коллектива поздравляет
своих клиенток и всех читательниц газеты «Неделя.ru»
с прекрасным праздником — Днём матери!
Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñïàñèáî âñåì ìàìàì íà ïëàíåòå çà
ñàìûé ëó÷øèé ïîäàðîê — æèçíü. Ñïàñèáî çà òî òåïëî, íåæíîñòü,
ëàñêó è çàáîòó, êîòîðûå âû òàê èñêðåííå íàì îòäà¸òå. Æåëàåì
âàì, íàøè äîðîãèå, âñåãäà è âåçäå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íóæíûìè
è ëþáèìûìè. Ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè.
Êèíåçèòåðàïèÿ îêàçûâàåò ëå÷åáíîå âîçäåéñòâèå íå òîëüêî
íà îïîðíî-äâèãàòåëüíûé àïïàðàò, íî åù¸ èãðàåò ðîëü êîððåêòîðà
íàðóøåíèé ôóíêöèé âñåõ âíóòðåííèõ îðãàíîâ, ïîýòîìó ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî â òîé èëè èíîé ñòåïåíè îíà ïðèìåíèìà ïðàêòè÷åñêè
ïðè ëþáûõ çàáîëåâàíèÿõ, à òàêæå äëÿ èõ ïðîôèëàêòèêè.
Êèíåçèòåðàïèÿ — ýòî ëå÷åíèå äâèæåíèåì. Ìû íå èñïîëüçóåì
ëåêàðñòâà èëè îïåðàöèè, à òîëüêî ëå÷åáíóþ ôèçêóëüòóðó
äëÿ åñòåñòâåííîãî âûçäîðîâëåíèÿ!

Имеются противопоказания!
Необходима консультация специалиста!
Лицензия ЛО 59-01-005404 от 26.06.2020 г.

Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников —
Днём матери. Пусть ваши дети будут успешными, внимательными и любящими.
Крепкого вам здоровья, так как это одна из главных ценностей нашей жизни,
а ваше здоровье ценнее вдвойне.
Медицинский центр «Вита» всегда рад
помочь вам и вашим близким.
Перечислим лишь некоторых опытных и зарекомендовавших себя специалистов МЦ «Вита»:
это невропатолог — Белоусов Виталий Юрьевич,
который является кандидатом медицинских наук. В центре действуют хирургическая служба,
гастроэнтеролог, педиатр, терапевт, аллерголог,
дерматолог, медицинский психолог, врач-проктолог. Консультации и лечение осуществляет
специалист врач-гинеколог — Кравцова Светлана Николаевна. Также оказываются услуга по
ЭКГ и холтеровское монитонирование.
Из Перми для проведения консультаций
в центр «Вита» приезжают вести приёмы специалисты: врач-флеболог.
Хотелось бы обратить внимание на то, что
стоимость услуг специалистов центра не изменилось с начала его работы, а вот количество услуг
продолжает увеличиваться. В ближайшее время
планируется приобретение аппарата УЗИ.

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

Наша работа — это ваше здоровье!
Обращайтесь, мы всегда поможем!
Адрес: г. Березники,
ул. Юбилейная, 1
(2 этаж).
Тел. 8 (3424) 20-13-30

Лиц. №ЛО-59-01-004774 от 19 октября 2018 г.

Ветеринарная клиника «Синий крест» от лица руководителя
поздравляет всех мам и бабушек с Днём матери!
В мире нет ничего бескорыстнее и драгоценнее материнской любви. Она наполняет нашу жизнь
светом добра и радости, вселяет ощущение надёжной защиты, даёт нам силы на новые дела
и свершения. Быть матерью — это не только великое счастье, но и огромная ответственность.
Отдельное спасибо хочется сказать матерям, которые воспитывают приёмных детей
и дарят им заботу и любовь.
Пусть дети радуют вас успехами, а внуки дарят доброту и внимание.
Крепкого вам здоровья, успехов и семейного благополучия!
А мы в свою очередь всегда готовы прийти на помощь вашим питомцам.
С уважением, ветеринарный врач
и директор клиники «Синий крест»
Антон Немчинов

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

Дорогие, милые женщины!
Компания «Тёплый дом» от всей души поздравляет
вас с прекрасным праздником — Днём матери!
Быть мамой — неустанный труд, который требует от каждой
женщины больших духовных и физических сил. Нежность,
тепло и забота материнского сердца — бесценный духовный
дар, самая прочная наша жизненная опора.
Благодарим вас за мудрые советы и душевную щедрость,
за ваши безграничные любовь, доброту и заботу. Здоровья
вам, бодрости и энергии. Семейного счастья, материального
благополучия и пусть царят в ваших домах мир, любовь,
уют и тепло!
С наилучшими пожеланиями, руководитель
ООО «Тёплый дом» Дмитрий Калугин

