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Там, где
«счастье – здесь»

• в здоровом теле

«Не смейте забывать учителей!» — написал поэт и был тысячу раз прав. Лишь педагоги
да родители искренне радуются нашим успехам — ведь это они нас всему научили. Годы
летят, главные люди нашего детства в череде бесконечных забот стареют и, к сожалению,
всё чаще хворают. И так хочется прикоснуться к их тёплым ладоням, сказать «спасибо» и
ответить заботой. К счастью, исполненные благодарностью истории — не редкость в Перми.
реклама

«Здесь царит атмосфера доброжелательности, потому в «Демидково» не чувствуешь себя
гостем», — говорят педагоги

Б

ыть ближе к счастью
и здоровью решила
одна из выпускниц
пермской
школы
№112 и поздравила
своих учителей с Рождеством
и Новым годом, подарив им
путёвку на 10 дней в санаторий
«Демидково». «Я очень хочу, но
не смогу — у меня муж болеет», — сказала бывшая директор школы. «Приезжайте с мужем!» — предложили ей.
Час на автобусе от центра
города — и учителя уже в санатории. «Счастье здесь» —
фиксирует координаты тёплой встречи давних коллег
арт-объект, расположенный
на берегу Камского моря.
«Какие номера желаете занять?» — спрашивают гостей.
Калейдоскоп ностальгических
воспоминаний требует только
тёплой компании, и нет ничего лучше историй, рассказанных добрыми друзьями,
когда те находят комфорт и
уют. «Здесь царит атмосфера
доброжелательности, потому
в «Демидково» не чувствуешь
себя гостем. А выйдешь на
улицу — словно в лес попал:
спокойствие, тишина и такой
чистый воздух, что перехватывает дух», — делились первыми впечатлениями педагоги.
«Демидково» изначально
создавался как санаторий, соответствующий лучшим стан-

дартам. Качество может быть
стандартизировано, доступно, но не усреднено, — так
решили в здравнице и отказались от обычных программ
оздоровления, сделав акцент
на индивидуальной работе с
каждым клиентом. Сейчас в
санатории действуют специальные программы для детей,
будущих мам, сотрудников
и руководителей компаний.
Особое внимание — людям
почтенного возраста.
Татьяна Гридина, главный врач санатория «Демидково»:
— Мы ищем эффективные
методики для работы с пожилыми людьми, которые
направлены на то, чтобы
продлить жизнь и улучшить
её качество. Ведь главная ценность — здоровье, а значит,
долгая жизнь.
Специально для пенсионеров было разработано предложение «Золотая
осень», дающее 20% скидки
от действующих цен. Таким
образом, санаторий распахнул двери для всех возрастных групп.
Тут нужно сказать, что все
последние годы санаторий
«Демидково» развивал мощности медицинской базы: три
этажа одного из корпусов заняты кабинетами физиопроцедур, ванн, ароматерапии,

СПА. Здесь можно сдать анализы, пройти УЗИ, получить
консультации узких специалистов, в том числе стоматолога,
не говоря про все виды массажа и косметические процедуры. В «Демидково» приезжают
люди с заболеваниями органов дыхания, пищеварения,
сердечно-сосудистой, нервной
и эндокринной систем.
Помимо врачей санатория
педагогов из школы №112
всё время сопровождала доктор Маргарита Клиндух, известная в Перми как один из
активистов группы здоровья,
которая уже несколько десятилетий ведёт здоровый образ
жизни — и по снегу босиком
ходит, и йогой занимается.
Для учителей она провела мастер-классы по йоге, дыхательной гимнастике и самомассажу.
Программа педагогов медицинскими процедурами
не ограничилась — вечера
с гитарой, песнями, поэзией наполнили эти 10 дней в
«Демидково» вдохновением.
Учительское счастье слагается из побед учеников.
И сколько бы ни прошло лет
после школы, для учителя счастье — это вы. И перед Новым
годом хочется всем нашим наставникам, всем героям нашего детства пожелать здоровья,
долголетия и добрых вестей!

Приглашаем в гости на
Мясокомбинат «Кунгурский»

• дело вкуса

Каждый производитель продуктов питания
готов в любой момент поведать нам о превосходном вкусе и безупречном качестве своей продукции и контроле на производстве.
Но лишь единицы готовы показать, так ли
это на деле!
Любой желающий может приехать на
Мясокомбинат «Кунгурский» в гости и увидеть,
как производят его любимые колбасы и мясные продукты. За последние два месяца здесь
побывало более 200 гостей — наших покупателей.
Производство продукции осуществляется в
чистых и удобно выстроенных помещениях.
Процесс и производственные линии продуманы таким образом, что сырьё никогда не пересечётся с готовой продукцией, это очень важно
с точки зрения микробиологии.
Из отзывов наших гостей: «Здесь уделяется
отдельное внимание каждому батону колбасы и каждой партии сосисок и сарделек. Всё,
можно сказать, по-домашнему: уютно, честно,
с вниманием и любовью к продукции».
Мясокомбинат «Кунгурский» — открытая
компания, у которой нет секретов от покупателей. Заявку на экскурсию можно оставить по
электронному адресу: assistant@kmpp.ru.
Мясокомбинат «Кунгурский» выпускает для
жителей Пермского края широкий ассортимент
продукции. Где найти всё её изобилие, чтобы
украсить праздничный стол? В фирменном
магазине «Кунгурского» по адресу: Пермь, ул.
Ленина, 74. Здесь любой покупатель выберет
угощение по вкусу для себя и близких.
Покупателей снова порадуют сыровяленые
деликатесы: говядина «Гусарская» и балык
«Свиной», множество вкуснейших сырокопчёных колбас.

реклама

Пермяки могут воспользоваться услугой «Стол заказов». Для
этого необходимо определиться
с выбором мясных и колбасных
изделий и позвонить по телефону
8 (342) 256-77-77, после чего
забрать заказ в фирменном магазине.
Приглашаем вас узнать ещё больше о продукции и предприятии на сайте kmpp.ru.
С вкусным Новым годом вас, дорогие друзья!

Лучшие в Прикамье

• знак качества

Подведены итоги ежегодного общероссийского конкурса
«100 лучших товаров России»
Предприятия Прикамья участвуют в конкурсе с самого его
основания, то есть с 1998 года. Сначала все желающие
(в их числе могут быть как крупные организации, так и
представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели) подают свои заявки на участие в
региональном отборочном туре, а затем лучшие от региона
оцениваются на федеральном уровне.
Продукты и услуги, выдвигаемые участниками на
суд экспертов, оценивают
по качеству, конкурентоспособности, инновационности
при производстве, росту объёмов выпуска и продаж и т.
д., а также по тому, насколько
оптимально в продукте или
услуге сочетаются цена и качество.
В конце года в каждой
номинации из множества
(«Продовольственные товары», «Товары для дома» и т. д.)
выбирается топ-100 продуктов и услуг со всей страны.

За прошедшие годы, по
данным организатора регионального этапа конкурса —
Пермского центра стандартизации и метрологии, — более
600 организаций Перми и
края представили 875 товаров и услуг на всероссийском
уровне.
В этом году заявки на участие в «100 лучших товаров»
подали 46 пермских предприятий, представивших на суд
жюри 74 товара и 12 видов
различных услуг. В результате 69 продуктов и 10 видов услуг от 44 предприятий стали

дипломантами общероссийского конкурса.
Как стало известно 17 декабря, лауреатами «100 лучших товаров России» в Пермском крае стали 32 компании
в самых разных номинациях.
В 100 лучших товаров
страны в своих номинацях
вошли мясокомбинат «Кунгурский», молочный комбинат «Кунгурский», «Пермский
мукомольный завод», птицефабрика «Пермская», ОАО
«ПЗСП»,
«Краснокамская
фабрика деревянной игрушки» и другие организации.
Дипломанты и лауреаты конкурса были торжественно награждены дипломами, а пять
организаций получили почётный знак «За достижение
в области качества».

Ульяна Артёмова

