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ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Вручены 
первые

награды

В муниципальном бюджетном до-
школьном образовательном учреждении 
«Детский сад № 36 «Звоночек» состоя-
лось первое в серии запланированных 
вручение юбилейных медалей ветера-
нам войны и труженикам тыла.

Продолжение на стр 2.

Добрая
сила

14 марта в Чайковском впервые после 
длительного перерыва прошел лично-ко-
мандный чемпионат Пермского края по 
гиревому спорту среди мужчин и юни-
оров в дисциплине двоеборье и личное 
первенство среди женщин в дисциплине 
“рывок”. 84 спортсмена из Перми, До-
брянки, Юго-Камска, Осы, Гремячинска, 
Кунгура, Кизела, Красновишерска, Ко-
чёвского района и Чайковского демон-
стрировали свою силу.

Продолжение на стр 2.

Маленькая, 
да

удаленькая

Всё-таки не всегда размер имеет зна-
чение. Взять хотя бы щитовидку – эн-
докринную железу, которая вырабаты-
вает жизненно важные гормоны, уча-
ствующие в регуляции обмена веществ 
и роста отдельных клеток, а также ор-
ганизма в целом.

Продолжение на стр 3.

Пожар
в садовом

домике

Ночью, 12 марта, в ходе тушения по-
жара в доме, расположенном в одном 
из садовых кооперативов, были обнару-
жены тела четверых человек: 46-летней 
женщины, её 3-летней дочери и 6-летне-
го племянника, а также 26-летнего род-
ственника.

Продолжение на стр 2.

Ай, да ветеран!
76-летний Павел Демаков
поднял пудовую гирю 151 раз!

и ещё 50 больших и малых призов! В их числе живые поросята и птица, микроволновая печь, тепловенти-
ляторы, радио, часы, лупа, садовый инвентарь (парник, лейки, поливочные устройства, шланги, кашпо, 
сетка от птиц, ножовки серповидные, решетки для барбекю, кустодержатели, умывальник садовый, за-
борчик декоративный для клумб) и ещё много других призов.

Почему разыгрываем 50? Потому что розыгрыш будет проводиться в честь 50-летнего юбилея нашей га-
зеты. В этот же день намечаем провести и массу других увлекательных мероприятий, в том числе про-
водим юбилейный турнир по всенародно любимой игре в подкидного дурака. Предполагае-
мый главный приз – газовая плита «Дарина». Подробности – в следующих номерах «ОК».

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!
17 апреля редакция газеты «Огни Камы» проводит
грандиозный РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ для своих подписчиков

Участвуют все, кто уже подписался
и подпишется на 2-е полугодие 2015 года – по 16 апреля
включительно. Главный приз – ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

Итак,  время пошло. Дружно, не откладывая, оформляем подписку 
на газету «Огни Камы» и участвуем в юбилейном розыгрыше призов. 
Ящики для приёма ксерокопий подписных квитанций уже рас-
ставлены – во всех городских отделениях почтовой связи на Заре, 
Основном и Уральской, а также в редакции «ОК».

Сельские подписчики, для которых дополнительно предусмотре-
на отдельная номинация, могут сдавать копии подписных квитан-
ций в сельские отделения связи или присылать их в редакцию «ОК».

Телефоны для справок: 3-30-32, 3-30-23, 3-30-16.
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Òðåòü æèòåëåé Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîëüçóåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé, ïî-
ýòîìó ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Âèêòîðà
Áàñàðãèíà ïðàâèòåëüñòâî Ïðèêàìüÿ ñîõðà-
íÿåò ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü ðåãèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè. Íà ïðåäîñòàâëåíèå ïîìîùè è
ïîääåðæêè â 2015 ãîäó ðåãèîí íàïðàâèò ñâû-
øå 11 ìëðä. ðóáëåé. Èç íèõ 8,3 ìëðä. – ñðåä-
ñòâà êðàåâîé êàçíû, åùå 2,7 ìëðä. ðóáëåé
äîáàâèò ôåäåðàöèÿ. Íåñìîòðÿ íà íåïðîñòóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, Ïðèêàìüþ óäàëîñü
íå òîëüêî óäåðæàòü ôèíàíñèðîâàíèå ýòîé
ñôåðû, íî è óâåëè÷èòü åãî íà 1 ìëðä. ðóáëåé.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ Òàòüÿíû Àáäóëëè-
íîé, âñå ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà, êîòî-
ðûå áûëè ïðèíÿòû ðàíåå, ñîõðàíÿòñÿ. Â ÷à-
ñòíîñòè, ýòî ìåðû ïîääåðæêè âåòåðàíîâ òðó-
äà, òðóæåíèêîâ òûëà, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëèäîâ, ñåìåé,
âîñïèòûâàþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ, ìàëîèìó-
ùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Â ïðîøëîì ãîäó ïîìåíÿëñÿ ïîðÿäîê ïðå-

äîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ åæåìåñÿ÷íûõ
êîìïåíñàöèé äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ.
Ðàçìåð âûïëàò òåïåðü ñîñòàâëÿåò 50% îò
ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà

Áåçóñëîâíî, íà èòîãîâîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñ-
òàâêå ïî îõðàíå òðóäà âàæíî ïðåäñòàâèòü ãëàâíûå äîñ-
òèæåíèÿ çà ãîä – íîâûå ðàçðàáîòêè. Íà ýòîò ðàç êîì-
ïàíèÿ «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ïðåäñòàâèëà ëèíåéêó èí-
íîâàöèîííûõ òêàíåé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñïåöîäåæäû ðàç-
ëè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. Ýòî íîâûå òêàíè ëè-
íåéêè FRall – îãíåçàùèòíûå àíòèýëåêòðîñòàòè÷åñêèå òêà-
íè, ðåêîìåíäîâàííûå äëÿ ñïåöîäåæäû òåõ, êòî ðàáîòà-
åò âî âçðûâîïîæàðîîïàñíûõ óñëîâèÿõ òðóäà.

Äàííàÿ ðàçðàáîòêà îñíîâàíà íà áàçå îãíåçàùèòíûõ
ïðåïàðàòîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Â ïðîöåññå îáðàáîòêè
íà âîëîêíå îáðàçóþòñÿ âîäîíåðàñòâîðèìûå ïîëèìåðû

îãíåçàùèòíîãî ïðåïàðàòà è îäíîâðåìåííî ôîðìèðóþòñÿ ïðî÷íûå õèìè÷åñ-
êèå ñâÿçè ìåæäó îáðàçîâàâøèìñÿ îãíåçàùèòíûì ïîëèìåðîì è âîëîêíîì,
÷òî ïîâûøàåò óñòîé÷èâîñòü îãíåçàùèòíîé îòäåëêè ê ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì
ýêñïëóàòàöèè è ê ìîêðûì îáðàáîòêàì. Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè, ïîñëå ñòè-
ðîê è õèì÷èñòîê òêàíü ñîõðàíÿåò ñâîè îãíåçàùèòíûå ñâîéñòâà.

Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ïîä íàçâàíèåì
«Îãíåçàùèòà äëÿ êàæäîãî» èìåííî èç ýòèõ òêàíåé, îíà è ñòàëà ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà «Çàùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!». À ïîñåòèòåëè âûñòàâêè «Áåçîïàñ-
íîñòü è îõðàíà òðóäà – 2014» îòìåòèëè âûñîêèé óðîâåíü èííîâàöèîííûõ
ðàçðàáîòîê êîìïàíèè è òåïëóþ äðóæåñòâåííóþ àòìîñôåðó îáùåíèÿ, â êîòî-
ðîé ïðîøëè äíè ðàáîòû íà âûñòàâêå.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ ãðóïïû êîìïàíèé «×àéêîâñêèé òåê-
ñòèëü» ñ ýòîé ïîáåäîé!

Ñâåòëàíà ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ.

Ïðèêàìüå ñîõðàíÿåò ñîöèàëüíûå
îáÿçàòåëüñòâà. È áåð¸ò íîâûå

îïëàòó ñîöèàëüíîé íîðìû æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Ðàíüøå, íàïîìíèì, ýòîò ðàçìåð
áûë «òâåðäûì».

– Ýòî ñâÿçàíî ñ åæåãîäíûì ðîñòîì òàðè-
ôîâ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, –
ãîâîðèò Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. – Òåïåðü ïðè ðî-
ñòå òàðèôîâ è ðîñòå ðàñõîäîâ ãðàæäàí àâ-
òîìàòè÷åñêè áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ è ðàçìåð
êîìïåíñàöèè.

Êðîìå òîãî, ìû óðàâíÿëè ðåãèîíàëüíûõ è
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ, êîòîðûå óæå ïî-
ëó÷àëè êîìïåíñàöèè ïî ôàêòó ïîíåñåííûõ
ðàñõîäîâ.

Â 2015 ãîäó, ïîìèìî òåêóùèõ îáÿçàòåëüñòâ,
Ïåðìñêèé êðàé ïðèíèìàåò è íîâûå. Ïåðìñêèé
êðàé – îäèí èç íåìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, êî-
òîðûé âçÿë íà ñåáÿ äîáðîâîëüíîå îáÿçàòåëü-
ñòâî – ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû ïîìî÷ü âåòåðàíàì
âîéíû êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü æèëüå.

– Ìû ïðèíÿëè íà ñåáÿ è äîáðîâîëüíîå îáÿ-
çàòåëüñòâî ïîìî÷ü âåòåðàíàì âîéíû, êîòî-
ðûå íå ñìîãóò ïîëó÷èòü ñðåäñòâà íà óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, – ãîâîðèò Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. –
Èì áóäóò âûäåëåíû ñðåäñòâà, êîìïåíñèðó-
þùèå ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Â
áþäæåòå êðàÿ íà 2015 ãîä íà ýòè öåëè çàï-
ëàíèðîâàíî áîëåå 88 ìëí. ðóáëåé.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÜÈ –
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
Áîëüøóþ ïîìîùü ïîëó÷àþò ãðàæäàíå, âîñ-

ïèòûâàþùèå äåòåé-ñèðîò. Ñåãîäíÿ 94% ðå-
áÿò, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
æèâóò â ñåìüÿõ.

Íà ìåðû èõ ïîääåðæêè â 2015 ãîäó èç êðà-

åâîãî áþäæåòà áóäåò íàïðàâëåíî 2,8 ìëðä.
ðóáëåé.

Ñåé÷àñ â Ïðèêàìüå áîëåå 700 òûñ. ñåìåé,
ïðè÷åì ïî÷òè 21 òûñ. èç íèõ – ýòî ìíîãîäåò-
íûå ñåìüè. Ïîääåðæêà èíñòèòóòà ñåìüè – îäèí
èç ïðèîðèòåòîâ ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà êðàÿ
Âèêòîðà Áàñàðãèíà. Â Ïðèêàìüå âûïëà÷èâàþò
ðåãèîíàëüíûé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë (åãî ðàç-
ìåð â 2015 ãîäó ñîñòàâèë áîëåå 123 òûñ. ðóá-
ëåé), áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿþò â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïî ëüãîòíîé öåíå
ïðîäàþò äðåâåñèíó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà
(â êðàå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
äîïîëíèòåëüíîãî (ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî íîð-
ìàòèâà â 150 êóá. ì) îáúåìà äî 150 êóá. ì.
äåëîâîé äðåâåñèíû). Ëèáî âûäàþò äåíåæíóþ
êîìïåíñàöèþ íà âîçìåùåíèå çàòðàò.

Ïî÷òè 60% (6893 èç 11675) ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé â Ïåðìñêîì êðàå, ïî èòîãàì ãîäà, áåñ-
ïëàòíî ïîëó÷èëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷òî
âûøå íàìå÷åííîé ïëàíêè. Ïðè ýòîì ïîêàçà-
òåëü îáåñïå÷åííîñòè, óñòàíîâëåííûé ãëàâîé
ðåãèîíà íà 2014 ãîä, ñîñòàâëÿë 55%.

– Äâà ãîäà íàçàä ãëàâà ðåãèîíà âçÿë âîï-
ðîñ âûäà÷è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ëè÷íûé
êîíòðîëü, – ñêàçàëà Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. –
Ó÷àñòêè ó íàñ íå ïðîñòî àêòèâíî âûäåëÿþò-
ñÿ, íî è â êðàò÷àéøèå ñðîêè îáåñïå÷èâàþò-
ñÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé.

Â êðàå ïîñòàâëåíà çàäà÷à – ïîâûøàòü
èìèäæ ñåìüè, óêðåïëÿòü èíñòèòóò ìàòåðèí-
ñòâà è îòöîâñòâà. Ðàç â ãîä ñåìüè íàãðàæ-
äàþòñÿ ïî÷åòíûìè çíàêàìè «Çà äîñòîéíîå
âîñïèòàíèå äåòåé» è «Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ» è äåíåæíûì ïîîùðåíèåì â 100 è 200
òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Îëåã ÏËÞÑÍÈÍ.

Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû èç îãíåçàùèòíûõ òêàíåé
êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»  ñòàëà
ïîáåäèòåëåì   êîíêóðñà «Çàùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!»

ÂÅÑÒÈ Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Íîâûé òîìîãðàô
ïîìîæåò ïîñòàâèòü

òî÷íûé äèàãíîç
Â êðàåâîì ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíîì

äèñïàíñåðå «Ôòèçèîïóëüìîíîëîãèÿ»
ñìîíòèðîâàí è ââåä¸í â ýêñïëóàòà-
öèþ íîâûé ñîâðåìåííûé ìóëüòèñïè-
ðàëüíûé êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô,
ñîîáùàåò ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ. Íîâûé àïïà-
ðàò óñòàíîâëåí â õèðóðãè÷åñêîì êîð-
ïóñå äèñïàíñåðà, ïî àäðåñó: Ïåðìü,
øîññå Êîñìîíàâòîâ, 160.

«Òåïåðü ïàöèåíòû, íàõîäÿùèåñÿ íà àìáó-
ëàòîðíîì è ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â äèñ-
ïàíñåðå, ïîëó÷àò êà÷åñòâåííîå îáñëåäîâàíèå
íà óðîâíå ìåæäóíàðîäíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ
ñòàíäàðòîâ. Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü íîâîãî àï-
ïàðàòà – âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñ-
òè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ ìàêñèìàëüíîé ñêî-
ðîñòüþ è â îòëè÷íîì êà÷åñòâå. Âîçìîæíîñòü
ïîñòðîåíèÿ ìíîãîïëîñêîñòíûõ ðåêîíñòðóêöèé
è òðåõìåðíûõ ìîäåëåé âûâîäèò äèàãíîñòè-
êó ôòèçèàòðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ïåðå-
äîâîé óðîâåíü», – ïåðåäà¸ò âåäîìñòâî. Íî-
âûé àïïàðàò GE Optima – ïðîèçâîäñòâà êîì-
ïàíèè General Electric. Ïåðñîíàë êàáèíåòà
êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè èìååò ìíîãîëåò-
íèé îïûò ðàáîòû è íåîáõîäèìûå ñåðòèôè-
êàòû. Âðà÷è êàáèíåòà – ñïåöèàëèñòû âûñ-
øåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè. Îíè ïðî-
øëè ñòàæèðîâêó â âåäóùèõ êëèíèêàõ ñòðàíû
è ìèðà.

Ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè – çà ïîñëå-
äíèå 2,5 ãîäà â ìåäèöèíå ðåãèîíà ñäåëàíî
áîëüøå, ÷åì çà ïðåäûäóùèå 20 ëåò. Òîëüêî
â ðàìêàõ ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè áûëî îñ-
âîåíî 13,5 ìëðä. ðóáëåé, çà ñ÷¸ò ÷åãî ïðè-
îáðåòåíî îêîëî 9 òûñ. íîâûõ åäèíèö îáîðó-
äîâàíèÿ, ïîñòðîåíû íîâûå ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì
÷èñëå 42 ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòà.
Ìîäåðíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì êîíòðîëåì ãó-
áåðíàòîðà Âèêòîðà Áàñàðãèíà.

Â äåêàáðå â Ìîñêâå ïðîøëî ãëàâíîå åæåãîäíîå ñîáûòèå â ñôå-
ðå îõðàíû òðóäà – âûñòàâêà «Áåçîïàñíîñòü è îõðàíà òðóäà-
2014». Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû èç îãíåçàùèòíûõ òêàíåé êîì-
ïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà «Çà-
ùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!» â íîìèíàöèè «Çàùèòà, óäîáñòâî, êîì-
ôîðò è ñòèëü íà ïðîèçâîäñòâå». 1 ìåñòî çàâîåâàëè êîñòþìû èç
òêàíåé «FRall» è «FlameFort».

Óíèêàëüíîñòü
îãíåçàùèòíûõ
òêàíåé FRall:

• âûñîêèé óðîâåíü îãíåçàùèòíûõ
ñâîéñòâ íà âåñü ñðîê ýêñïëóàòàöèè,

• ãèãèåíè÷íîñòü è áåçîïàñíîñòü äëÿ
çäîðîâüÿ (Oeko-Tex 100),

• âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü,
• âîçìîæíîñòü êàê áûòîâûõ, òàê è èí-

äóñòðèàëüíûõ ñòèðîê,
• øèðîêèé ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ.
• îãíåçàùèòíûå ñâîéñòâà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ÃÎÑÒ 11209-85, ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ
11612-2007, ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 11611-2011.

Â 2015 ãîäó íà ñîöèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó íàñåëåíèÿ â Ïðèêàìüå ïðå-
äóñìîòðåíî áîëåå 11 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé, ÷òî íà 1 ìèëëèàðä áîëüøå,
÷åì â ãîäó ïðîøåäøåì.
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Вручены 
первые 

награды

(Окончание. Начало на 1 стр.)

По данному факту, следствен-
ным отделом по г. Чайков-
ский Следственного управ-

ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации проводится до-
следственная проверка.

В ходе первоначально проведенных 
мероприятий установлено, что в доме 
находилась семья и их родственники 
– всего семь человек. Во время пожа-
ра троим, включая 12-летнюю девоч-
ку, удалось спастись, а двое взрослых 
и двое детей не смогли выбраться из 
смертельной западни. 

По словам очевидцев, именно девоч-

Добавим, что пожар случился в 
двухэтажном доме общей площадью 
7х6,4 кв.м, первый этаж которого был 
построен из кирпича, второй – из де-
рева. Спасателям пришлось работать 
в противогазах и использовать лест-
ницу. Операция по ликвидации огня 
завершилась в 6 часов утра. Предва-
рительной причиной послужило воз-
горание в предбаннике по причине 
неправильного устройства дымохода 
печи для котла отопления.

– К великому сожалению, не обо-
шлось без жертв, – сказал Тахир Ва-
хитович, – тем более, что, наряду со 
взрослыми, погибли маленькие дети. 
Для нас это является большим по-

Пожар в садовом домике

Вручение юбилейных медалей проходит в три 
этапа. Первым, как и положено, вручил медали 
глава государства Владимир Путин. Затем по-
здравил ветеранов губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин.

В Чайковском районе первые заслуженные 
награды получили жители микрорайона «Ураль-
ский». Заместитель главы муниципального рай-
она Александр Пойлов от всех жителей побла-
годарил ветеранов за подвиг и самоотвержен-
ность, проявленные в страшные годы войны: «Мы 
гордимся вами, гордимся словом «Победа», но с 
грустью понимаем, что живых свидетелей с каж-
дым годом становится все меньше. Одно дело – 
учебники истории, которые, как мы видим, пы-
таются переделать, а другое – живая история в 
лицах наших дорогих ветеранов, тех людей, ко-
торые передадут молодому поколению любовь и 
верность к Родине. Желаю вам долголетия, вни-
мания родных и близких».

Александр Николаевич вручил первые 14 ме-
далей, а малыши – воспитанники детского сада 
– подарили ветеранам праздничный концерт. 
Стихи, песни и танцы в исполнении маленьких 
артистов не оставили равнодушными гостей ме-
роприятия, а сами выступающие никак не хотели 
уходить со сцены. 

Всего на территории Чайковского муниципаль-
ного района будет вручено 1500 медалей. До 9 
мая запланировано около 30 мероприятий по 
вручению во всех микрорайонах города Чайков-
ский и сельских поселениях.

В этом юбилейном году по всей стране и, в 
Чайковском муниципальном районе в частности, 
пройдет большое количество торжественных и па-
мятных мероприятий. 1 февраля во Дворце моло-
дежи состоялось открытие «Года Победы». Всего 
в плане более 100 различных тематических меро-
приятий. Подробнее с ними можно ознакомить-
ся на сайте Чайковского муниципального района 
по адресу http://tchaik.ru/pobeda70/plan/. Самые 
значительные и масштабные из них пройдут, как 
и полагается, в преддверии праздника Победы и 
непосредственно 9 мая.

В еженедельном режиме работает созданный 
в администрации муниципального района оргко-
митет «Победа».

Мы приглашаем всех жителей принимать са-
мое активное участие в проводимых мероприя-
тиях. Для нас, послевоенных поколений, слово 
«Победа» никогда не должно стать пустым зву-
ком. Это наша история и наша гордость!

Тимур КАМОВ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Гиревой спорт, пожалуй, один из са-
мых доступных. Заниматься им можно 
практически где угодно, он не требу-

ет постоянной покупки дорогого спортинвен-
таря и спортивной формы. При правильном 
подходе к занятиям, гиревой спорт разви-
вает практически все группы мышц и весь-
ма полезен для здоровья. По зрелищности 
он, конечно, уступает другим видам спорта, 
особенно игровым, но тем не менее в Чай-
ковском трибуны спорткомплекса «Буре-
вестник» Чайковского института физкульту-
ры были практически заполнены.

Анатолий Добрынин, президент краевой 
федерации гиревого спорта, обращаясь к 
зрителям и участникам, подчеркнул, что 
Чайковский был не случайно выбран ме-
стом проведения соревнований: «Две не-
дели назад мы здесь были на VII Всерос-
сийских зимних сельских спортивных играх, 
видели, какие есть возможности для про-
ведения соревнований. В Чайковском есть 
очень активный и талантливый организа-
тор Игорь Нунгессер, который фактиче-
ски живет этим спортом и собрал вокруг 
себя единомышленников. Он вышел к нам 
с предложением о проведении соревнова-
ний именно в Чайковском и у нас не было 
сомнений в том, что соревнования прой-
дут на самом высоком уровне».

Вообще гиревой спорт в Пермском крае 
пока развит не слишком хорошо. Но сейчас 
проводится огромная работа по становле-
нию самой системы подготовки спортсме-
нов, тренеров и даже судей. «На каждом со-
ревновании мы учимся, учатся спортсмены, 
как выполнять упражнения по всем требова-
ниям, учатся судьи, как правильно фиксиро-
вать зачетные попытки. Мы, можно сказать, 
сели за парту и стремимся закончить наше 
обучение с хорошими оценками – выйти на 
российский, а впоследствии и на междуна-
родный уровень. Сейчас мы пока не дотяги-
ваем», – делится Анатолий Добрынин.

Но есть в Пермском крае представите-
ли новой дисциплины, которая в ближай-
шем будущем войдет в официальный пере-
чень соревнований, – силового жонглирова-
ния, – успешно выступающие на самом вы-
соком уровне.

Зрителям и участникам соревнований про-
демонстрировал свои спортивно-творче-
ские таланты чемпион России-2014 в сило-
вом жонглировании юго-камский спортсмен 
Илья Сибикин. В Чайковском тоже есть свои 
таланты. Виртуозное владение гирей пока-
зал Сергей Родыгин.

Сами соревнования начались с 
упражнения «толчок» у двоеборцев-
мужчин и юниоров. Женщины сорев-

новались исключительно в «рывке».
За 10 минут участникам нужно было со-

вершить максимальное количество повто-
ров. По общим правилам, вес гири, с кото-
рой работают спортсмены, составляет 32 

ка-подросток проснулась первой и ста-
ла будить родственников, а позже, что-
бы спастись, выпрыгнула из окна вто-
рого этажа, повредив при этом руку. 

Как сообщил начальник ГУ 11-ОФПС 
полковник внутренней службы Тахир 
Тимергалеев, сообщение об этом по-
жаре поступило ранним утром – в 04 
часа 30 минут. Позвонил случайный 
прохожий и пояснил, что в районе са-
доводческого массива в микрорайо-
не Завьялово по ул. Яблоневая вид-
но зарево и, похоже, горит дом. Ког-
да спасатели прибыли на место, жи-
лое строение практически всё было 
охвачено огнём, что обуславливалось 
поздним обнаружением, и тем, что 

трагедия произошла глубокой ночью. 
Пожару был присвоен повышенный 
разряд сложности. На локализацию 
были брошены 14 единиц техники и 
54 человека личного состава. Также 
на место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа, началь-
ник и дознаватель 11 отдела надзор-
ной деятельности ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, следователи и экс-
перты-криминалисты. От руководства 
Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю прибыли начальник 
управления организации пожароту-
шения и проведения аварийно-спаса-
тельных работ Д.В. Поздеев и началь-
ник отдела дознания УНПР В.В. Попов.

трясением.
 Также известно, что основным ме-

стом жительства этой семьи являлся 
другой адрес, а этот дом служил да-
чей, где в тот злополучный день хозя-
ева и их родственники топили баню.

В настоящее время проводится ос-
мотр места происшествия и тел по-
гибших, на которых следов насиль-
ственной смерти не обнаружено. 
Проведено опознание и назначена 
судебная медицинская экспертиза. 
Следователем следственного отдела 
проводятся необходимые мероприя-
тия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего. 
По результатам проведения дослед-
ственной проверки по факту гибели 
четырёх жителей города возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожно-
сти двум или более лицам).

Наталья СТЕПАНОВА.

кг. Но на Чемпионате и Первенстве Пермского 
края были свои нюансы.

«Те, кто может работать с 32-килограммо-
вой гирей, работают с ней, но есть у нас та-
кие спортсмены, которые еще не совсем го-
товы к такому весу и им разрешается рабо-
тать с гирей 24 кг. У женщин такая же ситуа-
ция. Основной общепринятый правилами вес 
составляет 24 кг. В нашем случае участницы 
могут выбрать 16-ти или 12-килограммовые 
снаряды. Подсчет очков в таком случае осу-
ществляется с помощью коэффициентов. Для 
«правильного» веса он составляет 2,5, а для 
«неправильных» – 1 и ниже. Таким образом, 
если участник-мужчина поднимает гирю 24 кг, 
скажем 50 раз, то он получает 50 очков, если 
он столько же поднимает гирю 32 кг, то он по-
лучает 125 очков. Каждый выбирает сам, что 
ему удобнее, но на российских соревновани-
ях таких поблажек нет», – поясняет главный 
судья Игорь Нунгессер.

Все гири отличаются не только по весу, но 
и по цвету, чтобы судьям было проще фикси-
ровать очки.

Зрители, как могли, поддерживали спортсме-
нов. Самыми страстными болельщиками стали 
ветераны спорта.

Наш 76-летний Павел Демаков даже сам вы-
шел на помост и удивил всех. В свои годы Па-
вел Семёнович находится в блестящей форме. 
Он выполнял упражнение «рывок» гирей 16 кг 

Добрая сила

и не только продержался положенные 10 ми-
нут, но и совершил 151 повторение. Зрители и 
участники стоя аплодировали ветерану.

Спортсмены порадовали зрителей не 
только результатами, но и творчески-
ми номерами. Кроме силовых жонгле-

ров, на сцену вышла пермячка Елизавета Заго-
родняя. Спустя каких-то 15 минут после свое-
го выступления на помосте, Елизавета появи-
лась в зале в концертном костюме и исполни-
ла русскую народную песню. 

Такие вот они, русские богатыри. И сильные, 
и талантливые.

По итогам соревнований в личном зачете 
практически половина золотых медалей оста-
лась в Чайковском. В своих весовых катего-
риях успехов добились Иван Калинин, Игорь 
Пластеев, Роман Порцев, Игорь Чугунов, Илья 
Бурнышев.

В общекомандном первенстве среди муж-
чин чайковские спортсмены также стали по-
бедителями.

В целом, соревнования прошли на очень вы-
соком уровне. По их результатам будет сфор-
мирована сборная команда Пермского края для 
участия в чемпионате федеральных округов.

Гиревики в очередной раз подтвердили свой 
девиз: «Занимайся спортом, люби Россию. Ги-
ревой спорт – добрая сила!»

Пётр ИВАНОВ.
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Маленькая,
да удаленькая

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Она имеет форму бабоч-
ки, забирает в себя весь 
йод, попадающий в ор-

ганизм, и, несмотря на внеш-
нюю несерьёзность (размеры 
каждой из двух её долей состав-
ляют 2,5–4 см в длину, 1,5–2 см 
в ширину и 1–1,5 см в толщину, 
а вес у взрослого человека ко-
леблется в пределах от 12 до 25 
граммов), может стать источни-
ком достаточно серьёзных, а по-
рой и опасных заболеваний. Си-
туация усугубляется ещё и тем, 
что распознать их признаки по-
рой не то что сложно, а почти 
невозможно. 

Проблемы щитовидной железы 
– в силу их широкой распростра-
нённости на нашей территории – 
и стали темой ещё одной нашей 
беседы с врачом-эндокринологом 
Еленой Бариевой.

– Елена Николаевна, так что мо-
жет скрываться за словами «У меня 
щитовидка…»? И насколько широко 
у нас распространены заболевания 
щитовидной железы?

– Начну с того, что заболевания щи-
товидной железы более распростра-
нены, чем сахарный диабет, но не так 
значимы с точки зрения серьёзности 
самого заболевания и его возможных 
последствий последних. Они не ведут 
к серьёзному ухудшению качества жиз-
ни и сокращению её продолжительно-
сти. И субъективно они воспринима-
ются легче, если, конечно, осложнения 
не заходят слишком далеко…. 

Это очень разнородные заболева-
ния. Если речь идёт о йододефиците, 
то распространенность его очень боль-
шая, это проблема для 153 стран мира. 

Классическим йододефицитным 
регионом является и Пермский край. 
Распространённость его составляет 
восемьдесят процентов. Что касает-
ся непосредственно патологий щито-
видной железы, то тиреотоксикозом 
болеют от одного до пяти процентов 
населения, а гипотериозом – от пяти 
до пятнадцати процентов.

– Начнём с йода. Почему ему 
уделяется столько внимания?

– Йод является жизненно важным, 
и в то же время – дефицитным ми-
кроэлементом. Поэтому все живые 
организмы выработали способность 
концентрировать йод в своём теле. У 
человека это делает щитовидная же-
леза. Если всего организм челове-
ка содержит около 25 мг йода, то 15 
из них находятся именно в щитовид-
ной железе.

Йод поступает в наш организм с пи-
щей. Суточная норма его потребления 
– сто пятьдесят микрограммов. За 
всю жизнь человек употребляет его в 
пределах трёх-пяти граммов (это при-
мерно одна чайная ложка). 

Нам не повезло в том плане, что 
мы живём в глубине континента. Мо-
рей и океанов, в водах которых мно-
го йода, поблизости нет, Воткинское 
водохранилище и Сайгатский залив – 
это совсем не то. Более того, йод, ко-
торого и без того мало, вымывается 
из почвы дождями, талой водой, по-
земными водами и уносится реками 
в моря и океаны.

Что касается продуктов питания, 
то наиболее богаты йодом жирная 
рыба, рыбий жир, морепродукты, мор-
ские водоросли. Сравните: если в 100 
граммах высушенной морской капу-
сты содержится 5000 микрограммов 
йода, то в такой же по весу порции 
сосисок – 2 микрограмма!

Богаты йодом грецкие орехи, ин-
жир, хурма – опять-таки то, что у нас 
не растёт. А из того, что всё-таки ра-
стёт – яблоки, виноград, вишня, сли-
вы, абрикосы, но при условии выра-
щивания на почвах, богатых йодом.

Йод содержится в сыре, твороге, 
молоке, но (опять!) только при до-
статочном количестве йода в питании 
животных! Замкнутый круг какой-то! 
Усугубляется ситуация тем, что замо-
розка и интенсивная термическая об-
работка заметно снижают количество 
йода в готовом блюде.

ми и групповыми. 
Индивидуальная применяется по от-

ношению к людям, входящим в группу 
риска, или к тем, у кого выявлены те 
или иные изменения щитовидной же-
лезы. Это делает врач, когда пациент 
приходит к нему на приём. 

Групповая профилактика – это на-
значение препаратов йода детям, 
подросткам до восемнадцати лет и 
всем беременным женщинам. Я счи-
таю, что йодопрофилактику можно во-
обще продлить на всё время, пока мо-
лодые люди учатся в вузе или другом 
учебном заведении.

В качестве массовой профилакти-
ки считается достаточным регулярное 
употребление в пищу йодированной 
поваренной соли или других продук-
тов, содержащих йод. 

Кстати, в советское время в школе 
всем детям с целью йодопрофилак-
тики давали препарат антиструмин. 
В Казани на кафедре эндокринологии 
профессор – красивая молодая жен-
щина, читая нам лекцию, рассказала 
историю из своей жизни:

– Я в школе была старостой класса 
и раз в неделю получала у медика ан-
тиструмин на весь класс, но чаще весь 
его съедала сама, потому что он был 
очень приятен... И вот итог: я перед 
вами – профессор эндокринологии, за-
ведующая кафедрой. И вообще, в це-
лом наше поколение умнее, талантли-
вее, трудолюбивее и выносливее вас, а 
ваши дети будут ещё менее умными…

Как говорится, в каждой шутке есть 
доля шутки. Но наука действительно 
свидетельствует, что люди, живущие 
в условиях йододефицита, не склон-
ны к точным наукам. Им совершенно 
не даются математика и иностранные 
языки, потому что они требуют хоро-
шей памяти, а с ней как раз и возни-
кают проблемы.

– Как выявляется йододефицит: 
лабораторными методами или на 
основании косвенных признаков?

– Методики такие существуют, но у 
нас в городе оборудования для этого 
нет. Для определения, существует ли 
в районе йододефицит, у группы де-
тей определённой численности опре-
деляется концентрация йода в моче. 
Если она ниже определённых показа-
телей, то регион считается дефицит-
ным по йоду. Подобные исследова-
ния проводились у нас ещё в совет-
ские времена. В настоящее время в 
этом плане ничего, к сожалению, не 

фицитом?
– Нет, существуют заболевания, 

вызванные избытком йода. Парадок-
сальность ситуации состоит в том, что 
хронический йододефицит, длящийся 
годами, приводит к увеличению щито-
видной железы, которой необходимо 
как-то вырабатывать определённое 
количество своих гормонов. Из неко-
торых клеток щитовидки формируются 
узелки, что говорит о возникновении 
узлового зоба. Рано или поздно такая 
железа начинает вырабатывать избы-
точное количество гормонов. Резуль-
тат – тиреотоксикоз, обусловленный 
хроническим йододефицитом. 

– Наиболее распространённые 
заболевания щитовидной железы?

– Их немного. Зобом принято назы-
вать любое заболевание щитовидной 
железы. Он предполагает увеличение 
щитовидки, хотя бывает и зоб нулевой 
степени, когда железа не увеличена. 

Бывает диффузное увеличение щи-
товидной железы, когда она просто 
увеличена; бывает диффузно-узловой 
зоб, когда на фоне увеличения же-
лезы внутри формируются узлы; уз-
ловой зоб, когда формируется один 
узел, или многоузловой зоб, когда та-
ких узлов несколько.

Имеют место случаи атрофии щито-
видной железы, когда она очень ма-
ленького размера, не соответствую-
щего объёму тела человека.

Но какой бы ни была морфология, 
для клинического проявления важ-
но функциональное состояние щито-
видки, то есть, как на данный момент 
она работает. Бывает так, что с помо-
щью УЗИ выявляется узловой зоб, а 
гормональный фон при этом остаёт-
ся нормальным. 

В соответствии с функциональным 
состоянием щитовидной железы речь 
может идти о гипотериозе (гипо – это 
мало гормонов), эутериозе (нормаль-
ное количество гормонов) и гипертире-
озе (повышенное содержание). В по-
следнем случае говорят о тиреотокси-
козе, потому что идёт отравление орга-
низма гормонами щитовидной железы.

– Что должно заставить человека 
насторожиться и обратиться к эн-
докринологу?

– На состояние людей наибольшее 
влияние оказывает именно функцио-
нальное состояние щитовидной же-
лезы, а не её размеры. Правда, если 
она очень больших размеров и плот-
ной консистенции, то проявляется 

килограммов), отёчность, тугоухость, 
выпадение волос, сухость кожи, оси-
плость голоса, отёчность языка (на 
нём даже могут оставаться отпечатки 
зубов). Они могут страдать заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта, 
желчекаменной болезнью, наруше-
нием менструального цикла, беспло-
дием… Согласитесь, практически у 
всех из этого набора симптомов что-
нибудь да найдётся.

Иногда человек просто не может 
точно выразить своё состояние. Одна 
пациентка только и твердила: «Я во-
обще не могу!». 

Но рано или поздно пациента с та-
кой симптоматикой всё равно напра-
вят к эндокринологу. А что всё-таки 
должно особо насторожить, так это 
отёчность, не связанная с приёмом 
жидкости или употреблением в пищу 
солёных продуктов; сухость кожи 
вплоть до её шелушения особенно на 
локтях и коленях.

При тиреотоксикозе состояние пря-
мо противоположное, а его проявле-
ния достаточно яркие: выраженная по-
теря массы тела на фоне повышенно-
го аппетита, дрожь во всём теле, вы-
раженная мышечная слабость вплоть 
до того, что человек не может подни-
маться по лестнице, учащённое серд-
цебиение (тахикардия), не связанное 
с физической нагрузкой или психоэ-
моциональным напряжением, одышка 
даже при незначительной физической 
нагрузке, увеличение размеров орби-
ты глаз, у пожилых – периодическое 
нарушение сердечного ритма. 

– Насколько серьёзны заболева-
ния щитовидной железы?

– Самое серьёзное – когда длитель-
но протекающий узловой зоб становит-
ся злокачественным. На его долю при-
ходится около одного процента среди 
всех онкологических заболеваний. При 
своевременном выявлении и лечении 
смертность от него невысокая. 

Повод для операции на щитовидной 
железе – узловой зоб больших разме-
ров с динамикой роста. Вообще бы-
стрый рост любых узлов – это пока-
зание к операции. Заранее никто не 
знает, к чему приведёт такой рост, по-
этому от греха подальше это удаляют.

Ранее удалялись только узлы, по-
этому были часты случаи рецидива 
заболевания, поэтому сейчас хирур-
ги склонны полностью удалять щито-
видную железу. Но всё равно, окон-
чательное решение принимается су-

ция щитовидки у детей?
– У детей это более заметно. Ти-

реотоксикоза у них, как правило, не 
бывает, для них опаснее гипотери-
оз. В этом случается отмечается от-
ёчность, вялость, у таких детей боль-
шой язык, наблюдается отставание 
в росте и развитии вплоть до крети-
низма. Хотя у детей состояние более 
легко обратимо, но и им гормональ-
ная терапия не всегда полностью ком-
пенсирует такое состояние. Поэтому, 
если у беременной женщины отмеча-
ется лёгкий гипотериоз, то ей назна-
чается соответствующее лечение, что-
бы у ребёнка не развился врождён-
ный гипотериоз. 

– У кого чаще встречаются за-
болевания щитовидной железы – 
у мужчин или женщин?

– Конечно, у женщин. Из мужчин 
чаще страдают участники ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Тут сказывается именно «тяготе-
ние» щитовидки к йоду. Радиоактивное 
заражение местности обусловлено по-
явлением целой гаммы радиоактивных 
изотопов, в том числе и так называе-
мого йода-131. Последний, попав в ор-
ганизм, немедленно аккумулируется в 
щитовидной железе, превращая её, по 
сути, в миниатюрный ядерный реактор, 
отчего та постепенно разрушается и 
гибнет. Поэтому ликвидаторам давали 
йодистый калий в большой дозировке, 
чтобы щитовидка, насытившись «нор-
мальным» йодом, была уже просто не 
в состоянии захватывать йод радиоак-
тивный. На этом же принципе основа-
на и радиотерапия тиреотоксического 
зоба: рассчитывается необходимое ко-
личество препарата, человек его при-
нимает, радиоактивный йод накапли-
вается в щитовидке, и она атрофиру-
ется без всякого оперативного вмеша-
тельства, наркоза, шва на шее и т.д.

Кстати, употребление алкоголя на 
состояние щитовидной железы никак 
не влияет, а вот курение влияет – да 
ещё как! У курящих чаще всего раз-
вивается тиреотоксикоз, потому что 
смолы, содержащиеся в табачном 
дыме, вызывают гиперфункцию щи-
товидной железы…

Такая вот она, щитовидная же-
леза – маленькая, но требующая к 
себе самого пристального внима-
ния йодолюбивая бабочка. Не за-
бывайте об этом.

Беседовал
Николай ГАЛАНОВ.

губо индивидуально, непосредствен-
но во время операции, потому что 
УЗИ тоже не всегда отражает полную 
картину состояния щитовидки. В та-
ких случаях лучше проявить чрезмер-
ную бдительность, чем недооценить 
серьёзность состояния. 

В случае удаления щитовидной же-
лезы пожизненно назначается заме-
стительная гормональная терапия. 
Также поступают при гипотериозе. В 
случае гипертериоза назначаются так 
называемые тиреостатики, которые 
блокируют повышенный выброс гор-
монов. Примерно пятнадцать процен-
тов пациентов после такого лечения 
полностью выздоравливают, осталь-
ным приходится принимать блокато-
ры всю жизнь. Или принимать более 
радикальные методы лечения. 

– А как проявляет себя дисфунк-

синдром сдавления, и человек ощу-
щает из-за этого стойкий диском-
форт, особенно при глотании. Но это 
бывает нечасто.

Беда в том, что у заболеваний щи-
товидной железы нет ни одного спец-
ифического симптома, характерного 
только для них, а сплошь неспецифи-
ческие, встречающиеся при многих 
других заболеваниях. Поэтому часто 
бывает так, что люди, которым надо 
было бы обратиться к эндокриноло-
гу ещё пять лет назад, не приходят, а 
на приёме появляются те, кому этого 
не надо делать вообще.

При гипотериозе больные могут 
жаловаться на общую слабость, не-
домогание, сонливость, вялость, за-
торможенность, потливость, гипотер-
мию (пониженную температуру тела), 
небольшой избыточный вес (до пяти 

изменилось – йододефицит остаётся. 
– Отражается ли дефицит йода 

на других органах человеческого 
организма? И почему этот химиче-
ский элемент так «любит» именно 
щитовидку? Точнее, она его.

– Щитовидная железа – это един-
ственный орган, усваивающий йод. 
Она захватывает его, когда он посту-
пает в организм, и вырабатывает из 
него свои гормоны. Как йод поступа-
ет неважно – с пищей или через кожу. 
Правда, если нанести йодную сетку на 
кожу, то большая часть йода испарит-
ся, а не всосётся. Что касается дру-
гих органов и тканей, то они на йод 
вообще не реагируют.

Надо прислушиваться к своему ор-
ганизму, который иногда просто «тре-
бует» йод. Многие мои пациенты го-
ворят о явно выраженной потребности 
в морской капусте, морепродуктах…

– Все ли заболевания щитовид-
ной железы обусловлены йододе-

Более того, соя, семена льна, сы-
рые капусты (белокочанная, брюс-
сельская, брокколи, цветная) содер-
жат вещества, которые препятствуют 
усвоению йода. Так же, как избыточ-
ное хлорирование воды, увлечение 
фторированными зубными пастами, 
недостаток в питании витаминов А и 
Е, которые помогают всасыванию со-
лей йода.

Не спасает и йодированная пова-
ренная соль: даже если всю суточную 
норму натрий-хлор выбирать за счёт 
йодированной соли, то и в этом случае 
йода будет не хватать! Поэтому нуж-
но принимать поливитамины, содер-
жащие йод, препарат «Йодомарин». И 
делать всё, что входит в понятие «ве-
дение здорового образа жизни». 

– Прямо какие-то йодные страсти! 
А как их решает наша медицина?

– Разработаны и действуют про-
граммы йодопрофилактики, которые 
бывают индивидуальными, массовы-
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ВТОРНИК, 17 марта 2015 г.44
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным саéòа в Èнòернеòе: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен: 
16.03.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

18.03 19.03 20.03

Температура в 5.00 –12 0С – 13 0С – 11 0С

Температура в 17.00 – 2 0С – 3 0С – 3 0С

Давление (при H = 750 мм) 756 мм 756 мм 758 мм

Ветер 1 м/с (СВ) 1 м/с (ЮВ) 1 м/с (В)

Облачность солнечно солнечно перем.обл.

Осадки нет нет нет

БУРЕНИЕ СКВАЖИН под воду. Опыт.
Гарантия 3 года. Работаем круглый год. 

Индивидуальный подход.
Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ГРУÇОПЕРЕВОÇКИ по городу 300 
р./час., межгород 10 р./км, услуги 
грузчиков от 250 р./час. Длина 2,7 м, 
шир. 1,6 м, выс. 1,46 м. Тел. 8-982-
48-65-490, 8-922-303-18-34.

ПРОДАМ 2-КОМН.кооперат. кв. на 
Заре, по ул. Декабристов, 1/3, 5/5 эт., 
пласт.окна, балкон, 1,8 млн.руб. Тел. 
8-929-234-00-94.

ПРОДАМ земельный участок в 
д. Ëысково с пчелами, домом, 2 
теплицами, с посадками. Тел. 4-56-91.

ПРОДАМ дрова колотые, тюльками, 
доставка от 5 куб.м. Тел. 8-922-64-
91-608.

СДАМ 3-комнатную квартиру по 
Бульвару текстильщиков, 17 на дли-

 

В Чайковское подразделение
ОАО «КС–Прикамье» 

ТРЕБУЮТСЯ:
  – ИНЖЕНЕР по метрологии;
  – ЭЛЕКТРОМОНТЕР по эксплуатации
  электросчетчиков 3 разряда.

Телефон: (241) 4-79-19, сот. 8-929-23-32-611.

Поздравляем дорогих родителей,
бабушку и дедушку

Надежду Прокопьевну
и Виктора Васильевича

КАЛАБИНЫХ
с золотой свадьбой!

Золотая машина времени
Вас сегодня сюда принесла,
Годовщина! Никто и не скажет,
Что за нею такие года!

От души с этим днём поздравляем!
И со всем теплом говорим:
Будьте счастливы тысячекратно!
Мы вас любим и искренне чтим!

Дети, внуки, родные, близкие.

ул. Промышленная, 8/8, тел. 2-16-04
ТЦ «Браво», ул. Речная, 1, тел. 4-91-60

Скоро открытие
нового отдела в ТД «Атриум»

на Уральской

     

тельный срок. Тел. 8-922-30-34-248.

У С Л У Г И  С Т Р О И Т Е Л Ü Н О Й 
БРИГАДЫ: бетонные, отделочные, 
печные, кровельные, столярные, 
плотницкие работы. Öены ниже на 
30% общегородских. Тел. 8-922-24-
65-616, Андрей.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основ-
ном общем образовании на имя Ярос-
лава Владимировича Верещак, серия 
Б №8220127, выданный 02.06.2005 г. 
СОШОТ, считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ на имя Ма-
рии Михайловны Алтынцевой, выдан-
ный в 2000 году школой №7, считать 
недействительным. 
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продукция
удостоверения
переплеты
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продажа
канцтоваров

быстро и недорого


