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• память

Встать в строй

Стало известно время и место сбора участников
Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» в Перми
Ирина Молокотина

Спортивный интерес

• в здоровом теле

В рамках Первой открытой Фитнес-Олимпиады Пермского края состоятся
сразу несколько конкурсов
Соревновательный этап Фитнес-Олимпиады пройдёт
26 апреля в ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39). Танцевальные
студии и фитнес-клубы Пермского края будут бороться за
титул «Лучший» в нескольких номинациях.

Суть акции проста — нужно взять фотографию своего
родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, и выйти на построение «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая.
В этом году, как и в прошлом, полк будет формироваться
с 10:00 на Комсомольском проспекте (между улицами Краснова и Революции).
«На этот раз будем строиться по обе стороны Комсомольского проспекта: на стороне школы №9 и кинотеатра «Октябрь». Но есть существенное отличие от прошлого года:
в целях безопасности все участники полка будут проходить
через рамки металлоискателей, которые установят на пересечениях Комсомольского проспекта с ул. Революции и
Краснова. Как обычно, будут оцеплены улицы вниз по Компросу, а также Октябрьская площадь. Поэтому к месту сбора
лучше подходить со стороны ул. Революции, которая будет
открыта в том числе для общественного транспорта», —
уточнили организаторы «Бессмертного полка».
Само шествие стартует в 11:00. «Бессмертный полк»
пройдёт по Октябрьской площади, далее — по ул. Ленина до
монумента «Единство фронта и тыла».
«В колонне запрещена любая корпоративная символика,
лозунги, флаги, растяжки, призывы и т. д. Полк — это не политическая и не имиджевая площадка», — подчеркнули организаторы шествия.
Для того чтобы стать участником акции, необходимо изготовить плакат с держателем — фотографию родственника, ветерана Великой Отечественной. Это можно сделать
самостоятельно или же обратиться в типографии, которые
сотрудничают с «Бессмертным полком». Для изготовления
штендера можно подходить в РА «Северная корона», ул.
Краснова, 18, 3-й этаж, каб. 112 или в штаб полка на ул. Борчанинова, 8. Стоимость всей конструкции — 380 руб.

Дарья Мазеина

Н

оминация «Фитнес-инструктор
года» предполагает соревнование для команд
фитнес-клубов и танцевальных студий. Лучший фитнесинструктор Пермского края
получит главный приз — поездку на фитнес-фестиваль
MIOFF-2015 в Москве.
Ещё одна номинация —
«Персональный тренер года».
Персональные тренеры продемонстрируют свою методику и профессиональное
мастерство в работе с клиентами в формате видеопрезентации по заданным
критериям и правилам. Просмотр и оценка работ будут

проходить в заочном режиме.
Экспертный совет выберет
лучшего персонального фитнес-тренера.
Номинация
«Фитнес-активист года» — для тех, чью
жизнь изменил фитнес. Это
реальные видеоистории на
тему «Я выбираю фитнес!» от
клиентов фитнес-клубов Перми и других городов. Эксперты и зрители выберут лучшего
фитнес-активиста года.
Принять участие в конкурсной программе может
каждый. Организаторы проекта в поддержку здорового
образа жизни ожидают болельщиков, любителей, профессионалов и фитнес-активистов. Формат мероприятия

будет интересен как детям,
так и взрослым.
Ознакомиться с более подробной информацией о Первой Фитнес-Олимпиаде Пермского края можно на сайте
fitness-olimpiada.ru и в группе
vk.com/fitnessolimpiada59.

Работа на пляже
Пермская городская служба спасения начинает набор сезонных спасателей-матросов для работы летом на пяти
организованных местах отдыха у воды: в Ленинском районе, у КамГЭС, на Мотовилихинском пруду, в Кировском
районе и в Новых Лядах.
В обязанности спасателей
входят патрулирование территории у водоёма и наблюдение за акваторией пляжа, а
также в случае необходимости
оказание первой медицинской помощи. Перед началом
пляжного сезона новобранцы

пройдут обучение в Пермской
краевой школе медицины катастроф и получат квалификацию спасателей-матросов.
Все кандидаты должны соответствовать определённым
требованиям: возраст от 18
лет, хорошее физическое со-

• приглашение

стояние, отсутствие хронических заболеваний и, конечно,
умение плавать.
Летом прошлого года на
городских пляжах дежурили
56 спасателей-матросов. Несмотря на прохладное лето,
работы спасателям хватало.
За прошлый летний сезон
на воде было спасено восемь
человек. Спасатели оказали
первую медицинскую помощь
590 пермякам, более 500 раз
им пришлось возвращать

заплывших за буйки отдыхающих. Как и за несколько
предыдущих лет, в зоне дежурства спасателей-матросов не
допущено ни одного случая
летального исхода.
Собеседования с будущими спасателями проводятся
в Пермской городской службе спасения в рабочие дни
по адресу: ул. Героев Хасана, 31. Справки можно получить по тел. 268-03-04.

Яйцо нового формата

gorodperm.ru

• знак качества

Новинка, получившая одноимённое название, представлена
в четырёх категориях: столовое яйцо отборной категории;
столовое яйцо первой категории; столовое яйцо «Деревенское» отборной категории; столовое яйцо «Деревенское»
первой категории. При производстве сотрудники предприятия используют самый качественный корм и новейшее
оборудование для сортировки и упаковки яиц.

Секрет прост
Свежее, качественное яйцо
птицефабрики
«Менделеевская» хорошо известно всем
пермякам и пользуется у них
неизменным спросом. В чём
секрет производителя и почему
местная продукция соответствует всем высоким показателям
качества?
Александр Шаламов, заместитель генерального директора по производству птицефабрики «Менделеевская»:
— Контроль за качеством
питания птиц и соблюдением
рецептуры смесей — это залог
качества конечного продукта.
Одним из показателей качества яиц является яркий цвет
желтка, он напрямую зависит
от натуральности корма птиц.
Существуют специальные нормативы кормления кур, которые
мы строго соблюдаем. В частности, наша птицефабрика
производит яйца, обогащённые

каротиноидами и витаминами.
Обогащение яиц происходит
путём введения в рацион птиц
травяной муки, которая приближена к естественному природному корму домашней птицы.
Кроме того, чтобы получать
от кур качественные инкубационные яйца круглый год, нужно
создать комфортные условия
в птичнике. На птицефабрике
«Менделеевская» специалисты
не только тщательно следят за
чистотой в помещении, но и
круглосуточно
контролируют
температуру и влажность воздуха. Это показатели микроклимата. Он должен быть строго определённым, поскольку
именно от него зависит здоровье птиц.

Тщательный отбор

После того как несушка снесла яйцо, оно проходит серьёзный «кастинг» перед тем, как
попасть на стол пермяков.
«Первый этап отбора осуществляется ещё в корпусе, когда

птичница собирает яйца. Затем
они поступают в сортировочную машину, где осуществляется
осмотр и отбраковка по таким
параметрам, как трещина и бой
яйца. Кроме того, на нашем предприятии сортировка яиц происходит автоматически, с помощью
специальной машины, которая
запрограммирована на определение размера и веса продукта.
Это делается для того, чтобы до
потребителя доходили тщательно
отобранные яйца одинакового
размера, упакованные в специальные контейнеры, а не набор
яиц разной величины», — пояснил Александр Шаламов.
Вся продукция птицефабрики попадает в магазины в первый–второй день после производства и раскупается очень
быстро. Таким образом, у пермяков есть возможность приобрести не только качественный,
но и свежий, диетический продукт. Напомним, что диетическим яйцо считается в течение
семи дней со дня снесения его
курицей. Такое яйцо ценится за
максимальную пользу, потому
что в период до семи дней белок и желток максимально сохраняют полезные свойства, а
значит, лучше всего усваиваются нашим организмом.

Дальше будет только
лучше
Сегодня птицефабрика «Менделеевская» — одно из передовых сельскохозяйственных
предприятий Пермского края,
специализирующееся на производстве пищевых яиц, переработке и производстве продукции из яиц и мяса птицы.
ООО «Птицефабрика «Менделеевская» входит в агропромышленный комплекс «КОМОС
ГРУПП».
Инвестиции
холдинга
«КОМОС ГРУПП», вложенные в
производство, позволили обновить технологическое оборудование и реконструировать
корпуса.
Производственный
процесс теперь стал полностью
механизирован и автоматизирован: вентиляция, климат, удаление помёта, сбор яиц.
Продукция
птицефабрики
«Менделеевская» гарантирует настоящее качество для миллионов
людей, заботящихся о своём здоровье и здоровье своих близких.
Сегодня яйцо куриное пищевое
производится с учётом требований ГОСТ и декларировано как
продукт, подтвердивший качество
в соответствии со стандартом
Единого таможенного союза.

реклама

Птицефабрика «Менделеевская» наладила выпуск высококачественной продукции под новым брендом

Менделеевская птицефабрика находится по адресу:
Пермский край, Карагайский район, д. Савино.

Телефоны: приёмная 8 (34297) 3-27-94,
отдел продаж 8 (34297) 3-27-19.

