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РЕКЛАМА

На трассе «Пермь – Березники»
за водителями будет следить

«Острый глаз»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

УТОЧНЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

В этот день в 1989 году 
официально завершился 

процесс вывода советских войск 
из Афганистана.  

С 1979 по 1989 год в боевых 
действиях на территории 

Афганистана приняли 
участие более 650 тысяч 

военнослужащих ограниченного 
контингента советских войск 
и 200 тысяч вольнонаёмных 
граждан СССР практически 

всех национальностей. 
Советские потери составили 

15 051 человек. 
Вечная память нашим воинам!

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные организации Верхнекамья. 
По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66,  8-919-45-55-990,  8-902-63-23-002
Адрес: г. Березники, К.Маркса, 48, офис 423/424. Интернет-сайт: vukc.ru

В любые времена защита Отечества была,  
есть и будет священным патриотическим долгом 
и обязанностью каждого гражданина России. 
В памяти настоящих и будущих поколений  
навсегда сохранятся подвиги наших  
воинов-защитников, их мужество и героизм. 

Желаем всем защитникам нашего Отечества, 
военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, 
мира и благополучия. Мужества вам, силы духа 
и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, исполнительный директор  
Станислав Викторович Заболотных

Лицензия №6288 от «30» января 
2019 года на осуществление 

образовательной деятельности, 
выданная Министерством 

образования и науки  
Пермского края

«Верхнекамский учебно-консультационный центр» от лица 
руководителя и всего коллектива сердечно поздравляет мужчин 
с Днём защитника Отечества!

Поздравляем с Днём  
защитника Отечества!
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Уважаемые мужчины, 
поздравляем вас  

с Днём защитника 
Отечества!

23 февраля — праздник 
мужества, силы духа,  

доблести и чести!

Спасибо всем защитникам нашей 
Родины, кто с честью выполнил 

свой воинский долг, а также 
тем, кто сегодня с оружием 

в руках стоит на страже наших 
рубежей, придавая уверенности 
в завтрашнем дне! Желаем вам 

добра и мира, тепла и уюта, 
крепкого здоровья, счастья 
и душевного спокойствия!

Ваша «Неделя.ru»

Дорогие читатели,  
информируем вас о том,  

что следующий номер нашей 
газеты выйдет 3 марта.  
Желаем вам приятных 

и интересных  
праздничных дней!
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Цеху электроснабжения 
«Азота» — 90 лет

Работа уже кипит

Кого избрали на пост главы 
администрации города 

Березники

ДАТА НЕДЕЛИ ВЫБОРЫ НЕДЕЛИ

Цеху электроснабжения филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» исполнилось 90 лет. Главная задача струк-
турного подразделения — обеспечение бесперебойного 
снабжения электроэнергией всей территории завода. 
Численность цеха — 61 человек. В зоне их обслужива-
ния 33 подстанции — распределительные и трансфор-
маторные, более 130 км кабельных линий.

Для повышения надёжности и эффективности электро-
снабжения в филиале «Азот» в последние годы пол-
ностью заменены кабельные линии на обоих агрегатах 
аммиака, установлены новые вакуумные выключатели 
вместо масляных, отремонтированы опоры линии элек-
тропередачи, заменены устройства для регулирования 
напряжения трансформаторов, проведён большой ремонт 
открытого распределительного устройства. Коллектив 
цеха участвовал во вводе в эксплуатацию высоковольт-
ных частотно-регулируемых электроприводов в отде-
лении Б цеха № 5 — слабой азотной кислоты и в цехе 
карбамида.

Алексей Журавлёв, начальник цеха электроснабжения 
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Сейчас сложно представить какое-то производство без 
электрооборудования. От того, насколько слаженно оно 
работает и насколько надёжны его сети, зависят весь 
технологический цикл, выполнение планов и выпуск необ-
ходимого объёма продукции. Сотрудники цеха досконально 
знают своё дело, бережно сохраняют многолетние тради-
ции и каждый год пополняют летопись цеха новыми знаме-

нательными событиями в производственной деятельности 
и в общественной жизни.

Справка:
Первоначально электрохозяйство Березниковского хими-
ческого комбината (БХК) состояло из нескольких служб. 
Они обеспечивали электроэнергией действующие произ-
водства и строящиеся цехи, отвечали за ремонт электро-
оборудования, а также снабжали электроэнергией весь 
город. В начале 1933 г. складывается структура энергохо-
зяйства комбината, появляется электроцех.

В 1940 г., при разукрупнении химкомбината, формирует-
ся собственная электрослужба Березниковского азотно-ту-
кового завода (БАТЗ).

У истоков формирования службы в числе специалистов 
стоял и будущий директор «Азота» — Константин Сарычев. 
В 1931 г. по комсомольской путёвке он приехал на стро-
ительство БХК. Работал прорабом на строительстве ТЭЦ, 
дежурным электротехником. В годы ВОВ –главным энерге-
тиком БАТЗ, в 1952 – 1960 гг. — директором завода.

«Азот» — один из лучших в оздоровлении детей сотрудников

С 15 февраля действует новое расписание  
по маршрутам № 105 и 527

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЛИ

ТРАНСПОРТ НЕДЕЛИ

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» признан одним из 
лучших химических предприятий Пермского края в ре-
ализации программы оздоровления детей сотрудников 
за 2022 год. В прошлом году на эти цели предприятием 
было выделено более 10 млн рублей.

По данным Пермской краевой организации Росхимпроф-
союз, филиал «Азот» вошёл в число лидеров сразу по 
нескольким показателям:
• по общему объёму денежных средств, направленных  

на оздоровление детей;
• по среднему размеру родительской платы за путёвку.  

Для родителей она составляет лишь 10 процентов от 
общей стоимости, остальные 90 процентов оплачивает 
компания;

• по наибольшему количеству фактически оздоровлен-
ных детей по отношению к общему количеству детей 
работников предприятия в возрасте от 7 до 18 лет. Этот 
показатель в филиале «Азот» стабильно составляет бо-
лее 28 %. К примеру, в 2022 году в загородных центрах 
отдохнули 325 детей сотрудников предприятия.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники по персоналу:
— Компании важно, чтобы дети сотрудников могли полно-
ценно отдохнуть и оздоровиться в летний период, настро-

иться на новый учебный год. Поэтому организация летней 
оздоровительной кампании у нас на особом контроле. Уже 
сейчас — в феврале–марте — мы собираем заявки от роди-
телей, чьи дети хотят побывать в загородных центрах — 
«Дружбе» и «Сказке». В них дети ездят ежегодно. Учреж-
дения соответствуют ключевым требованиям филиала 
«Азот» по безопасности, благоустроенности и наличию 
квалифицированного педагогического персонала.

13 февраля 2023 г. на 
внеочередном заседании 
Березниковской город-
ской Думы депутаты 
избрали главу города 
Березники — главу адми-
нистрации города Берез-
ники. Им стал Алексей 
Казаченко. Ещё одним 
претендентом на пост 
главы города был Алексей 
Пегушин. 

На заседании присутство-
вали 25 депутатов. Они 
заслушали двух кандидатов, 
которые представили про-
граммы развития муници-
пального образования «Город Березники» Пермского края. 
После выступления кандидатов народные избранники 
задали вопросы, касающиеся текущей социально-экономи-
ческой ситуации и актуальных проблем развития муници-
пального образования. Вопросы касались оттока молодёжи, 
привлечения востребованных специалистов, медицинской 
сферы, развития отдалённых территорий муниципального 
образования и др. 

По результатам тайного голосования за Алексея Каза-
ченко проголосовали 24 депутата, кандидатуру Алексея 
Пегушина поддержал один депутат. 

В итоге главой города Березники — главой администра-
ции города Березники избран Алексей Казаченко, сообща-
ет пресс-служба администрации города. 

В соответствии с Уставом муниципального образования 
срок полномочий избранного главы составляет 5 лет. 

Мероприятие, посвящённое вступлению Алексея Каза-
ченко в должность главы, состоится 21 февраля 2023 года.

 
Справка. Казаченко Алексей Алексеевич родился 10 июля 
1978 года в г. Пермь. 

Окончил Юридический институт МВД России по специ-
альности «Юриспруденция» в 1999 году. Имеет второе выс-
шее образование по специальности «Финансы и кредит» 
(Пермский государственный университет). 

С 1999 по 2005 год работал в органах внутренних дел 
(в сфере экономической безопасности). 

С 2005 до лета 2019 года занимал руководящие должно-
сти в системах обязательного медицинского страхования 
и здравоохранения Пермского края. После был руководи-
телем регионального «Центра организации закупок».

Женат, воспитывает двоих детей. 

Для информации. У главы города Березники Алексея Каза-
ченко есть официальные аккаунты в социальных сетях, где 
Алексей Алексеевич будет открыто делиться важной инфор-
мацией о своей работе и работе администрации, интерес-
ных проектах и идеях, о важных событиях в жизни города.

Также он планирует проводить прямые эфиры, где жите-
ли муниципального образования смогу получить ответы на 
волнующие вопросы.

Приглашаем присоединиться:
Во ВКонтакте:  vk.com/kazachenko_berezniki
В Телеграме:  t.me/kazachenko_berezniki
В Одноклассниках:  ok.ru/kazachenko.berezniki

Буквально на следующий день после избрания Алексей 
Казаченко проверил, как идут работы по ликвидации 
порыва на водоводе у дома № 111 по ул. Юбилейная. 

«Серьёзная авария вызвала большой общественный резо-
нанс. Из-за ветхости подземных коммуникаций, которые не 
менялись десятилетиями, произошло несколько порывов. 
К сожалению, тысячи березниковцев оказались заложни-
ками ситуации, они уже почти неделю живут с перебоями 
в подаче воды. 

Руководство «Березниковской водоснабжающей компа-
нии» решило временно вывести повреждённый участок из 
эксплуатации, а потребителей переключить на резервную 
линию. Вопрос о реконструкции действующей водопро-
водной ветки на участке от ул. Мира до ул. Свердлова уже 
решён. Соответствующие работы планируется начать в кон-
це этого месяца», — сообщил глава в своих официальных 
пабликах.

 Маршрут № 105
г. Березники (пл. Первостроителей) — г. Усолье (мясокомбинат)
Рабочие и выходные дни:
г. Березники (пл. Первостроителей): 6:45, 7:30, 7:55, 8:35, 
9:15, 9:50, 10:35, 11:15, 12:55, 13:25, 14:05, 14:45, 15:15, 
16:15, 16:35, 17:35, 18:05, 19:25, 20:05, 21:00;
мясокомбинат (г. Усолье): 6:10, 6:55, 7:20, 8:00, 8:35, 9:10, 
10:00, 10:25, 11:15, 11:45, 13:30, 14:05, 14:40, 15:25, 16:00, 
16:55, 17:25, 18:15, 18:45, 20:05, 20:35, 21:25.
Остановки: пл. Первостроителей, ЦУМ, к/т «Авангард», 
ул. Березниковская, ул. Пролетарская, Чуртанское шоссе, 
лесозавод, БСЗ, Заячья горка, УРБ, мостоотряд, лодочная база, 
ул. Свободы (в обратном направлении ул. 8-е марта), пл. Ель-
кина, магазин, автостанция, ХРПУ, мясокомбинат (г. Усолье). 
Маршрут № 527 
г. Березники (Околица) – г. Усолье (мясокомбинат)
Рабочие и выходные дни:
г. Березники (мкр. «Еврохим»): 8:45, 11:48, 13:45, 16:45, 18:40;

Околица: 6:35, 8:50, 11:55, 13:50, 16:50, 18:45;
г. Усолье (мясокомбинат): 7:40, 9:45, 12:55, 15:00, 17:50, 19:40.
Остановки в прямом направлении: Околица, пл. Торговая, 
м-н «Северный», ДК металлургов, строительный техникум, 
пл. Молодёжная, мемориал Победы, пл. Первостроителей, 
ЦУМ, к/т «Авангард», ул. Березниковская, ул. Пролетарская, 
Чуртанское шоссе, лесозавод, БСЗ, Заячья горка, УРБ, мосто-
отряд, лодочная база, ул. Свободы, пл. Елькина, магазин, 
автостанция, ХРПУ, мясокомбинат (г. Усолье). 
Остановки в обратном направлении:  г. Усолье (мясокомби-
нат), ХПРУ, автостанция, магазин, пл. Елькина, ул. 8-е марта, 
лодочная база, мостоотряд, УРБ, Заячья горка, БСЗ, лесоза-
вод, Чуртанское шоссе, ул. Пролетарская, ул. Березников-
ская, к/т «Авангард», ЦУМ, пл. Первостроителей, мемо-
риал Победы, пл. Молодёжная, строительный техникум, 
ДК металлургов, м-н «Северный», пл. Торговая, Околица, 
 АЗС  «Нефтехимпром», ул. Шишкина, мкр. «Еврохим», 
ул. Шишкина, АЗС «Нефтехимпром», Околица.
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В СТРАНЕ

Фильмы компании Disney будут недоступны Приглашаем всех 
на «Строгановскую 

милю – 2023»

Почтовое отделение в Усолье возобновило 
работу по новому адресу

Зарплаты врачей, учителей, работников 
сферы культуры проиндексируют 

Декларацию для получения налогового  
вычета можно подать через МФЦ

Невосполнимая утрата

Мошенники вновь выдают себя 
за судебных приставов

В КРАЕ

В ГОРОДЕ

14 февраля 2023 года  
скоропостижно скончался  
Олег Юрьевич Колпаков.  
Все мы потрясены этой печальной 
новостью. Его знали не только в Бе-
резниках, но и далеко за пределами 
нашего города. 

Он был талантливым журналистом, 
заботливым отцом, любимым супругом, 
верным другом и надёжным коллегой.

В начале 2000-х он пришёл на бе-
резниковское телевидение, где прошёл 
путь от корреспондента до директора 
телекомпании. Все помнят его програм-
му «Диалог с мэром». Именно он, бла-
годаря своей чуткости и доброте, смог 
вызвать у горожан невероятную степень 
доверия. Так в 2010 году, на выборах 
депутатов в городскую Думу, за Олега 
проголосовало 86 % избирателей. И ему 
удавалось решать проблемы не только 
своих избирателей, но и каждого, кто 
к нему обращался. 

В последнее время Олег работал 
руководителем Березниковского фили-
ала дома-интерната для престарелых 
и инвалидов (ДИПИ). Под его чутким 
руководством учреждение вышло на 
другой, современный уровень. Благо-
даря ему ДИПИ признали лучшим по 
организации досуга в Прикамье. 

Неуёмная жажда жизни, огромный 
потенциал как душевных, так и управ-
ленческих качеств, отзывчивость, 
профессионализм — его положительные 
стороны можно перечислять бесконеч-
но. У него было ещё много планов, жаль, 
что он не успел воплотить их в жизнь. 

У Олега случился сердечный приступ 
прямо на работе. У него осталось двое 
детей. И ему был всего лишь 51 год…

Светлая память об этом энергичном 
и жизнерадостном человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах, а его 
имя — в истории нашего города. 

Прощание с Олегом Колпаковым 
состоится сегодня, 17 февраля, в 11:30 
в похоронном зале «Гранд Ритуал» 
(на кладбище).

С 28 февраля онлайн-кинотеатр «Кино-
поиск» прекратит показывать все части 
«Звёздных войн», «Один дома», «Ко-
роль лев», фильмы вселенной комиксов 
Marvel, «Король лев» и его ремейк, все 
части «Пиратов Карибского моря». 

Кроме того, будут недоступны мультфиль-
мы «Холодное сердце», «Душа», «ВАЛЛИ», 

«Вверх» и «История игрушек».
Не будет в онлайн-кинотеатре и некото-

рых проектов студии Fox, например, филь-
мов «Крепкий орешек» и «Ночь в музее».

Ранее из библиотек российских он-
лайн-кинотеатров пропали франшизы 
«Гарри Поттер» и «Фантастические 
твари», сообщает в своем Телеграме 
interfaxonline.

Губернатор края Дмитрий Махонин внёс 
на рассмотрение в краевой парламент 
пакет поправок в региональный бюджет. 
По словам главы региона, была постав-
лена задача произвести увеличение 
индексации на 8,5 %, сообщается в офи-
циальном паблике ВКонтакте ЗС Перм-
ского края.

Индексация коснётся: 
• бюджетников-«указников» (педагоги-

ческих работников, преподавателей 
и мастеров среднего профессионального 
образования, работников учреждений 
культуры, а также врачей и младшего 
и среднего медицинского персонала);

• работников бюджетной сферы, не 

определённых указами Президента 
Российской Федерации (работников 
учреждений социальной сферы, противо-
пожарной службы, гражданской защиты 
населения, лесхозов и др.).

В 2023 году индексация будет проходить 
в три этапа. Первый этап — с 1 апреля 2023 
года на 2,2 %. Далее с 1 июля 2023 года 
индексация на 3 % и с 1 октября — на 3,1 %. 
Вместо запланированной ранее индексации 
с 1 октября на 6,1 % её начнут проводить 
на шесть месяцев раньше, при этом общая 
индексация по итогам года составит 8,5 %. 

Депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края рассмотрят проект закона 
на заседании в марте.

Жителям Пермского края вновь начали 
приходить по электронной почте фаль-
шивые уведомления о наличии долгов. 
Верить таким письмам нельзя, а ещё 
лучше сразу удалять их не открывая, так 
как многие из них несут в себе вредо-
носные вирусы.

В главное управление Федеральной 
службы судебных приставов по Пермскому 
краю поступают сообщения от граждан, 
получивших по электронной почте уведом-
ления о наличии долга, якобы выявленного 
центром мониторинга задолженностей 
ФССП России. В рассылке мошенники 
угрожают блокировкой счетов и банков-
ских карт, арестом имущества, внесением 
данных должника в федеральный реестр 
недобросовестных плательщиков и т. д. 
Письма содержат ссылки, с помощью 
которых якобы можно погасить долг. Чтобы 
не стать жертвой обмана, при получении 
такого письма ни в коем случае нельзя от-
крывать ссылку и нажимать иные активные 
кнопки! Таким образом злоумышленники 
могут получить доступ к вашим персональ-
ным данным и реквизитам банковских карт. 

Ещё раз напоминаем, что служба су-
дебных приставов никогда не направляет 
уведомления и требования об оплате по-
средством электронной почты или смс-сооб-
щений. ГУФССП России по Пермскому краю 
осуществляет информирование граждан 
следующими способами: во время личного 
визита судебного пристава-исполнителя; 

письменное уведомление, направляемое по 
почте; посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Напоминаем о правилах информацион-
ной безопасности. 

Не передавайте персональную инфор-
мацию о себе. Получайте достоверные 
сведения о наличии либо отсутствии 
задолженности только путём использования 
официальных источников: сервиса «Банк 
данных исполнительных производств» на 
официальном интернет-сайте ГУФССП Рос-
сии по Пермскому краю и личного кабинета 
на Едином портале «Государственных услуг».

Оперативно и безопасно оплатить име-
ющиеся задолженности можно непосред-
ственно на портале «Госуслуг». Для тех, кто 
не пользуется онлайн-платежами, имеется 
возможность погашения задолженности 
в кредитных организациях, куда можно 
обратиться с готовой квитанцией, предва-
рительно распечатанной в сервисе «Банк 
данных исполнительных производств».

Будьте бдительны и предупредите своих 
близких.

Памятка. На сегодняшний день официаль-
ными источниками получения достовер-
ных сведений об исполнительных произ-
водствах являются:
• единый портал «Госуслуг»;
• сервис «Банк данных исполнительных 

производств»;
• а также голосовой бот «Полина»  

на номере 8 8003030000.

Если вы потратили деньги на лечение, 
занятия фитнесом, учебу или купили 
квартиру, то имеете право возвратить 
часть уплаченного налога на доходы 
физических лиц. Для этого необходимо 
подать декларацию по форме 3НДФЛ 
в Налоговую службу. С бумажными 
документами можно обратиться в любое 
отделение МФЦ в Пермском крае. 

Для этого также потребуется документ, 
удостоверяющий личность (паспорт граж-
данина РФ), в случае обращения доверен-
ного лица — нотариально удостоверенную 
доверенность и иные подтверждающие 
документы в оригинале или их копии 
(квитанции, договоры и др.). Направить де-
кларацию на получение налогового вычета 
можно в любое время в течение года.

С 23 по 26 февраля 2023 г. пройдут 
масштабные соревнования по сноу-
кайтингу — второй этап Кубка России 
по сноукайтингу в дисциплинах Фри-
стайл и Курс-рейс — «Строгановская 
миля – 2023», а также развлекательные 
мероприятия.

Напомним, фестиваль проходит 
с 2010 года. За это время он отлично 
зарекомендовал себя как среди участни-
ков-спортсменов, представляющих многие 
регионы России, так и среди зрителей, 
основная часть которых является жителями 
Березников, Усолья, Соликамска и Перми. 

Все четыре дня вас ждут праздники, за-
бавы, музеи, мастер-классы, интерактивы и, 
конечно же, незабываемое зрелище «купо-
лов» над Камой. Приезжайте всей семьёй, 
Широкая Масленица в Усолье ждёт вас!

Более подробная информация, фото 
и видео материалы на 
сайте: kitemile.ru.

Фестиваль прово-
дится при поддержке 
ПАО «Уралкалий».

Программу фестива-
ля можно посмотреть, 
наведя свой смартфон 
на куар-код.

Администрация города и краевое 
управление Федеральной почтовой 
службы оперативно подобрали новое 
помещение для почты. Сейчас отделение 
работает по прежнему графику — пять 
дней в неделю:
Вторник – пятница — с 9:00 до 19:00, 
суббота — с 9:00 до 18:00, 
перерыв — с 13:00 до 14:00. 
Адрес: ул. Свободы, 138/А.

Все почтовые услуги оказываются в пол-
ном объёме. Отметим, что жителей Усолья 
по-прежнему обслуживают почтальоны: 
они доставляют свежую прессу, корреспон-
денцию, пенсии и пособия по графику. 

Напомним, ранее почтовое отделение 
находилось по адресу: ул. Свободы, 134. Его 
временное закрытие связано с порывом 
на теплотрассе, проходящей по террито-

рии частного земельного участка. Поэтому 
требуется больше времени для проведения 
ремонтных работ.

Состоится консультация по вопросам 
оформления недвижимости

Управление Росреестра по Пермскому 
краю в рамках 15-летия ведомства проводит 
15-часовой марафон консультаций для полу-
чателей услуг Росреестра по вопросам госу-
дарственной регистрации недвижимости.

В 16 МФЦ Прикамья сотрудники крае-
вого Управления — действующие государ-
ственные регистраторы прав — проведут 
консультации для всех желающих.

Важно! На приём нужно взять все доку-
менты, которые необходимы для рассмо-
трения вопроса.

В Березниках специалисты Росреестра 
проведут встречу 28 февраля с 13:00 до 
16:00 по адресу: ул. Мира, 30.
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Россия на лыжах. Березниковцы в тренде
11 февраля состоялась ежегодная Всероссийская массовая лыжная гонка — «Лыжня России». В этом году она прошла в 41 раз. 

В Пермском крае участниками гонки стали почти двадцать тысяч человек в 43 муниципалитетах. В их числе и Березниковский городской 
округ, где на масс-старт в Новожилово и на лыжной базе «Стрижи» в Усолье вышли более 500 поклонников лыжного спорта.

Автор: Татьяна Климина

СПОРТ

«Лыжня России» является одним из самых массовых сорев-
нований, в которых могут участвовать как профессиональ-
ные спортсмены, так и любители. Мероприятие проводится 
ежегодно, начиная с 1982 года, в большинстве регионов 
России традиционно во вторые выходные февраля.

Два года мы сидели на коронавирусном карантине. 
И «Лыжня России» была организована в онлайн-формате, 
то есть каждый участник после регистрации преодолевал 
свою дистанцию самостоятельно, когда мог по времени 
и в удобном для него месте. 

В этом году Всероссийская массовая лыжная гонка вновь 
проходила в традиционной форме. В Березниках масс-
старт для участников состоялся на двух площадках — в Но-
вожилово и на лыжной базе «Стрижи» в Усолье.

Состязались спортсмены и любители на четырёх дистан-
циях. Все желающие прокатились 2 км свободным стилем. 
Для людей с ограниченными возможностями по здоровью 
была предусмотрена более лёгкая дистанция — всего 1 км. 
Юноши и девушки 2005 года рождения и моложе боролись 
за победу на 5-километровой трассе, а мужчины и женщи-
ны 2004 года рождения и старше бежали 10 км.

Конечно, итоговый результат — важнейшая составляю-
щая любых соревнований. Но многие пришли на «Лыжню 
России» с другими целями.

Для 11-летнего Даниила Ляпина двухкилометровый за-
бег на «Лыжне России» — как соревновательная трениров-
ка. Он 2,5 года занимается зимним и летним триатлоном. 
Летом ему больше нравится ездить на велосипеде, а зимой 
на лыжах. Парень серьёзно настроен доехать, доплыть 
и добежать до спортивного разряда, а для этого нужно 
усердно тренироваться.

Для кого-то это просто возможность пробежаться в хоро-
шей компании и пообщаться с единомышленниками.

Пока участники готовились к своим забегам, под звуки 
ритмичной музыки их подбадривал симпатичный Волчонок, 
с которым многие с удовольствием фотографировались. 

Очень приятно было видеть среди участников целые 
семейные команды. Как, например, семья Белослудцевых: 
папа Максим, мама Людмила и их 11-летний сын Тимофей.

Людмила Белослудцева:
— Мы уже 5 лет всей семьёй участвуем в «Лыжне России», 
это стало нашей семейной традицией. Обычно вчетвером 
бегали. А сегодня впервые приехали в «усечёненом» вариан-
те, так как старший сын Егор сейчас находится в Тюмени 
на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди 
юниоров. Он в этом году выполнил разряд кандидата в мас-
тера спорта. В Тюмени выступает на нескольких дистан-
циях. Мы за него очень «болеем», держим кулачки, желаем 
удачи и отличных результатов!

Семья Сырохватовых тоже несколько лет полным соста-
вом выступает на «Лыжне России»: папа, мама и два сына. 
Но нынче глава семейства был на смене, и вместо него 
поддержать внуков на двухкилометровом забеге вышла 
бабушка, которая ... впервые встала на лыжи после школы! 
Браво, Татьяна Владимировна!

В масс-старте продвинутых лыжников на 5 и 10 км впе-
рёд сразу ушла крутая троица в составе Андрея Мишанина, 

Максима Боброва и Алексея Ячменёва. Пока они и другие 
спортсмены «выясняли отношения» на 10-километровой 
трассе, постепенно финишировали участники 5-километро-
вого забега.

На этой дистанции среди юношей лучшим стал Алексей 
Васёв, член молодёжной краевой сборной по лыжным 
гонкам. У девушек 5 км выиграла Виталина Браун. По 
словам Виталины, кроме других соперников, ей пришлось 
на трассе ещё и с ветром бороться, который пытался 
буквально сдуть её с лыжни на открытом пространстве без 
деревьев. «Серебро» на пятёрке добыли Андрей Сивцев 
и Софья Шарипова. «Бронза» досталась Эдуарду Федулову 
и Валерии Поповой.

И вот из леса с огромным отрывом от других участни-
ков на финишную прямую выкатила неизменившаяся со 
старта тройка лидеров. Какая напряжённая борьба. Кто же 
будет № 1 на 10 км?! Последние метры!!!

И абсолютным победителем на этой дистанции становит-
ся воспитанник спортивной школы «Летающий лыжник» 
Максим Бобров. Он девять лет занимается лыжами, выпол-
нил первый взрослый разряд и очень надеется в следую-
щем сезоне попасть в молодёжную сборную Пермского 
края. Второе и третье места заняли соответственно Алексей 
Ячменёв и Андрей Мишанин.

Максим Бобров:
— Сегодня непросто было проходить дистанцию: ветер 
сильный плюс свежий снег выпал. К тому же у меня лыжи не 
очень катили. Пришлось основательно потрудиться, чтобы 
удержаться в тройке лидеров. На трассе мы с Андреем 
и Алексеем периодически менялись местами, но друг другу 
не мешали. Все вели себя корректно, по-спортивному. Ближе 
к финишу я максимально сконцентрировался для финально-
го рывка, и у меня получилось. 

Самой быстрой среди женщин на «десяточке» стала Свет-
лана Уточкина. Между прочим, семь месяцев назад она 
стала мамой и сейчас старается не терять форму, регулярно 
вставая на лыжи.

Светлана Уточкина:
— Заниматься в секции 
лыжных гонок мне на 
роду было написано, 
потому что оба родите-
ля — Владимир Пушков 
и Люмила Рябова — тре-
неры по этому виду спор-
та. Так что я с 10 лет 
профессионально бегаю 
на лыжах. Выполнила 
норматив КМС. Сейчас 
живу в Перми, давно 
в Новожилово не ката-
лась. И сегодня получила 
огромное удовольствие. 
Трасса отлично подго-
товлена — плотная, ши-
рокая, много места для 
манёвров. Великолепная 
атмосфера спортивного 
праздника! Всё супер!

Второй на дистанции 10 км финишировала Марина Со-
ловьёва, третьей — Наталья Крутихина.

Кстати, великолепное качество трасс в Новожилово отме-
тили многие участники. Респект организаторам соревнова-
ний! По словам директора спортивной школы «Летающий 
лыжник» Валерия Мымрина, за состоянием лыжных трасс 
в Новожилово ежедневно следят с помощью специальной 
техники: закатывают и выравнивают снежное полотно, на-
резают лыжню. А перед массовыми стартами, при которых 
лыжня быстрее разбивается, её всегда готовят накануне 
особенно тщательно. 

Стоит отметить, что на прошлой неделе лыжные трассы 
прошли оценку Всероссийской федерации лыжных гонок. 
И сейчас на спортивном объекте можно проводить сорев-
нования по лыжным гонкам регионального и всероссий-
ского уровня! 

Валерий Мымрин, директор спортивной  
школы «Летающий лыжник»:
— В этом году на Березники и Усолье в общей сложности 
Пермский край выделил для проведения «Лыжни России» 
всего 500 номеров и фирменных шапочек. 280 номеров было 
выдано для забегов в Новожилово и 220 — в Усолье. Для 
нашего городского округа это, конечно, очень мало, так как 
желающих принять участие в этих соревнованиях всегда 
больше. У нас есть примеры, когда только на стартовой 
поляне в Новожилово собиралась 1 000 поклонников этой 
гонки. Мы и до двух тысяч человек здесь можем принять, 
размеры и качество поляны позволяют. 

Очень надеемся, что в следующем году лимит из края для 
березниковцев увеличат. Это мероприятие способствует 
популяризации лыжного спорта, активного отдыха и здоро-
вого образа жизни. Как говорится, бросай курить — вставай 
на лыжи. И выходи в следующем году на «Лыжню России»!

Семья Белослудцевых

Тройка лидеров на 10 км — Алексей Ячменёв, 
Максим Бобров, Андрей Мишанин

Старт на 5 и 10 км

Светлана Уточкина
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Усовершен-
ствованный 
концепт от 
родоначальника 
дентальной 
имплантологии 
профессора 
Пер-Ингвара 
Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный 
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что пол-
ные протезы с опорой на имплантаты 
имеют целый ряд преимуществ перед 

традиционными: улучшенная фиксация 
и способность выдерживать более высокие 
нагрузки при жевании; стабильность 
протеза; отсутствие некоторых проблем, 
встречающихся при использовании съёмных 
решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая, по сравнению с тра-
диционными методами лечения, позволяет 
оптимизировать каждый этап работы — от 

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксиро-
ванные зубы за 6 часов при участии 
3 специалистов (зубного техника, врача 
стоматолога-ортопеда, врача стомато-
лога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от 
мирового лидера в дентальной имплан-
тологии Trefoil доступна теперь в России, 
в «Центре стоматологии и имплантологии 
Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок 
Trefoil проходил клинические испытания на 
протяжении 5 лет на 4 континентах, в круп-
нейших исследовательских центрах США, 
Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное 
лечение доступно ещё большему количеству 
нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать желае-
мое лечение, система Trefoil представляет 
собой более доступное несъёмное решение 
в более короткие сроки.

АКЦИЯ! ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ!
1. Гигиена — 5 555 руб.;
2. Имплантация под ключ 48 000 руб.  

(имплант Alphabio + металлокер. 
коронка);

3. Брекеты на обе челюсти (консультация 
ортодонта в подарок) — 49 900 руб.

Революция в лечении полной адентии TREFOIL

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

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»: 
г. Пермь, ул. Пермская, 161,  
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

www.астрамедцентр.рф

Гидромассаж — это массаж, который 
выполняется потоком воды. Данная 
процедура имеет целенаправленное 
терапевтическое действие на орга-
низм при помощи подаваемых струй 
воды под давлением. Наиболее важ-
ную роль играет подача воздушного 
потока в воду, а также использова-
ние 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, забо-
леваний 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 гидромас-
саж на сегодняшний день 
является простым и широко 
используемым видом данной 
процедуры. Его принцип действия очень 
прост: под давлением струя воды направ-
ляется на определённые участки тела. 

Терапевтическая польза от гид-
ромассажа заключается в следующем. При 
погружении человека в гидромассажный 
бассейн он находится в условиях, которые 
приближены к состоянию невесомости. 
А поддержание комфортной для орга-
низма температуры воды способствует 
расслаблению мышц. Сочетание гидро-

массажа и релаксации 
и обеспечивает 
значительный лечеб-
ный 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 механи-
ческим влиянием, а при использовании 
минеральной или морской воды — ещё 
и химическим. 

Гидромассаж эффективен при следую-
щих заболеваниях и функциональных 
расстройствах: 

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна
Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
8-919-450-00-05

• астенический синдром, стрессы,  
заболевания; 

• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опорно-двига-

тельной 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 профес-
сиональная медицинская гидромассажная 
ванна известного производителя бальнео-
логического оборудования «Гольфстрим». 
Работают опытные специалисты по гидро-
массажу с медицинским образованием 
и с высшей категорией. 

Макарова Оксана Ивановна — меди-
цинская сестра по физиотерапии с более 
чем 20-летним стажем работы. Проводит 
процедуру 30–40 минут, разовое посе-
щение стоит 500 рублей, по абонементу 
на 10 процедур — 450 рублей процедура. 
На процедуру желательно иметь при себе 
купальник и полотенце.

Якупова Лариса Робертовна — ме-
дицинская сестра по массажу, имеющая 
специализацию в неврологии и по фи-
зиотерапии, опыт работы — более 20 лет. 
Проводит процедуру 50 минут, разовое 
посещение стоит 650 руб лей, при покупке 
абонемента на 10 процедур — 600 рублей 
процедура! На процедуру желательно 
иметь при себе купальник и полотенце.
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РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся 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

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

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

ЗНАКОМСТВА
• Для дружбы, встреч и помощи друг другу 

познакомлюсь с интересным, современным, 
беспроблемным, привлекательным, свобод-
ным мужчиной 60-70 л. О себе при встрече. 
Тел.8-912-782-28-21

• Женщина, 69 лет, вдова, полненькая, без 
вредных привычек, познакомится с мужчиной 
без вредных привычек, одиноким, для прожи-
вания со мной в посёлке Александровского 
района скоротать вместе оставшиеся годы. 
Тел. 8-909-116-19-05

• Мужчина за 40 ищет свою половинку. Отвечу 
на смс. Тел. 8-902-638-58-79

• Познакомлюсь с женщиной 57-59 лет.  
Тел. 8-919-441-27-19

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Одинокий зелено-

глазый кот мрамор-
ного окраса ищет 
дом и свою семью.  
В лоток ходит.  
Тел. 8-902-835-73-30,  
Татьяна

• ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ АДРЕС!  
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продает 
и покупает иконы, статуэтки, монеты, значки 
и другие предметы старины. Возможен 
выезд на дом. Адрес: ул. Пятилетки, 22.  
Зелёное крыльцо (дом, где «МедЛаб»).  
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

УСЛУГИ

• Мастер на час. Электрика. Сантехника.  
Любой мелкий ремонт. Тел. 8-950-469-73-78

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

• Декларация 3 НДФЛ — 600 рублей.  
Возврат налога при покупке жилья,  
с ипотеки, лечении, обучении, спорте, 
пенсионных взносах, страховании жизни, 
инвестиции, продажи жилья, транспорта. 
Тел. 8-982-485-25-26, Ирина

• Организация и проведение СВАДЬБЫ, 
ЮБИЛЕЯ и других торжеств. Индивидуаль-
ный сценарий. Особый подход к каждому 
событию. Тел. 8-912-981-77-56

• 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

РЕКЛАМА

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• По-прежнему 
ищем дом котику 
со Швейников, 1. 
В офисном здании 
появилось такое 
чудышко. Голод-
ный, со сломан-
ным хвостиком, 
никому не нужный, 
молодой Котик. 
Понимаем, что много таких вокруг, но вдруг 
именно ему повезёт и он будет любимым, 
домашним, мурчащим вам в ушко. На дан-
ный момент котик находится на улице.

• Очаровательный 
парнишка СЭМ 
очень хочет 
отправиться домой 
и, наконец, обрести 
счастье домашнего 
питомца. Он очень 
скромный и обая-
тельный, абсолютно неконфликтный и тихий. 
Невзгоды прошлой уличной жизни не прошли 
даром, поэтому он очень любит быть рядом 
с мисочкой еды. Подарите СЭМику дом, он 
очень ждёт своего человека. Кастрат, обрабо-
тан. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• МИЛЕНА мечтает 
обрести дом 
и самого терпели-
вого хозяина, была 
найдена в подвале 
дома. Стерилизова-
на. Отдаётся в се-
мью без маленьких 
детей и других 
животных. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Лёва. Этот «лев» 
ещё совсем 
недавно выживал 
на улице вместе со 
своими сородичами. 
Сейчас он активно 
ищет тёплый бочок 

в виде человека, который приголубит и на-
кормит. Он абсолютно спокойный кот, готов 
даже ванну принимать без агрессии. Хорошо 
ладит с сородичами и собаками. У него нет 
изъянов, но и дома тоже нет. Поэтому просто 
забирайте и любите его и будет вам счастье 
вместе с ним. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Этот невероятный 
красавчик ищет 
своих будущих мам 
и пап. Обработан 
Селафортом по весу. 
Пока стеснитель-
ный. Но время и лю-
бовь делают чудеса. 

Ждём любящих хозяев, готовых поделиться 
своим теплом. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Лайма. Ей при-
мерно 6 месяцев, 
лоток знает на 5+, 
проглистогонена, 
кушает сухой корм 
и паштеты для котят. 
Из-за перенесённой 
инфекции у нее 
образовались 
небольшие плёночки на глазках, но это не 
повлияло на зрение. Лечения в дальнейшем 
никакого не требуется, ухудшения с глазками 
не будет. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия



Уважаемые мужчины!  
ООО «Тёплый дом» от лица руководителя 

и всего коллектива поздравляет вас  
с Днём защитника Отечества!

От всего сердца желаем сохранять спокойствие 
и уверенность в любой жизненной ситуации, совершать 
достойные и добрые поступки. Беречь и любить своих 
родных, заботиться о будущем и с успехом достигать 

больших высот. Пусть вокруг царит мир, а в ваших 
домах будут взаимопонимание, любовь, уют и тепло! 

Спасибо вам за доверие к нам! 
С наилучшими пожеланиями,  

руководитель ООО «Тёплый дом»  
Дмитрий Калугин

Ждём вас по адресу:  
ул. Карла Маркса, 48, офис 319.
Тел.: 8 (3424) 209-476, 209-371
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С Днём защитника Отечества!
Дорогие наши храбрые и отважные мужчины,  
поздравляю вас с 23 февраля! 
Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил  
свой воинский долг, кто сегодня с оружием в руках стоит на страже  
наших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне!

Желаю вам крепкого здоровья, удачи во всём,  
сил и терпения. Пусть ваша жизнь будет  
наполнена яркими событиями, успехами  
и достижениями, а сердце согрето вниманием,  
любовью и заботой родных и близких.

А уют и тепло в ваших домах —  
забота сети магазинов «Мастер»!

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

Наши продавцы-консультанты всегда  
помогут с выбором качественной сантехники, 
инструментов и многих других товаров. 

Всегда рады видеть вас  
и радовать низкими ценами!

Наши адреса: 

ул. Юбилейная, 95, 
тел. 8-912-98-98-512; 

пр-т. Ленина, 40,  
тел. 26-47-80; 

ул. К. Маркса, 124, 
склад № 12,  

тел. 20-20-80

АО « ТРОЙКА-МЕТ» от лица руководителей и прекрасной половины  
нашего коллектива поздравляет дорогих мужчин, наших храбрых 

 и отважных защитников с праздником — 23 февраля! 

Вы — наша опора и надежда! Спасибо вам за смелость и решительность.  
Мы ценим всё, что вы для нас делаете, и очень гордимся вами.  

Желаем вам крепкого здоровья, удачи во всём, сил, терпения и мужественности.  
Счастья, любви, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой  

вам и вашим семьям! 

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

Звоните! Приезжайте! Всегда рады сотрудничеству!

Запись по тел.: 21-39-39, 8-902-03-035-00 
Наш адрес: г. Березники, пр-т Ленина, 59, 1 этаж (Дом учителя)
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Время работы: пн-пт: с 8:00 до 21:00, сб-вс: с 9:00 до 18:00

Óâàæàåìûå ìóæ÷èíû, öåíòð êèíåçèòåðàïèè ãîðîäà Áåðåçíèêè 
îò ëèöà ðóêîâîäèòåëÿ è âñåãî êîëëåêòèâà ïîçäðàâëÿåò âàñ 

ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! 
Пусть этот праздник придаст всем мужчинам крепости сил и достоинства, 

благородства и мужества, терпения и успехов. Желаем мира, согласия, 
терпения, добра, счастья и, конечно же, самое главное — здоровья вам 

и вашим близким, а наш центр поможет вам его поддержать. 

Кинезитерапия оказывает лечебное воздействие не только  
на опорно-двигательный аппарат, но ещё играет роль корректора нарушений 

функций всех внутренних органов, поэтому можно сказать, что в той или иной 
степени она применима практически при любых заболеваниях, а также  

для их профилактики. Кинезитерапия — это лечение движением.  
Мы не используем лекарства или операции, а только лечебную физкультуру 

для естественного выздоровления!

Уважаемые мужчины! Коллектив медицинского центра «Вита» от всей души  
поздравляет вас с праздником — Днём защитника Отечества! 

Пусть всегда гордость за своих земляков, уважение 
к их боевым подвигам, чувство любви к Родине, 
к своему родному городу будут в сердце каждого из 
нас! Желаем всем вам добра и мира, благополучия 
и счастья, удачи и крепкого здоровья!

Специалисты медицинского центра «Вита» всегда 
готовы прийти к вам на помощь. Перечислим лишь 
некоторых опытных и зарекомендовавших себя 
врачей МЦ «Вита»: невропатолог — Белоусов Виталий 
Юрьевич, который является кандидатом медицин-

ских наук. В центре действуют хирургическая служба, 
гастро энтеролог, кардиолог, педиатр, терапевт, дерма-
толог, аллерголог, гепатолог, медицинский психолог, 
пульмонолог, врач-проктолог, ортопед. Проводятся 
обследование ЭКГ и холтеровское мониторирование. 
Консультации и лечение осуществляет специалист 
врач-гинеколог — Кравцова Светлана Николаевна.

Наша работа — это ваше здоровье!  
Обращайтесь, мы всегда поможем!

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

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

С уважением, коллектив врачей  
медицинского центра «Вита»

На правах рекламы

АО « ТРОЙКА-МЕТ» от лица руководителей и
нашего коллектива поздравляет дорогих мужчин, наших храбрых

 и отважных защитников с

Лицензия № 0033 от 03.04.2018 г.

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




