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 НОВАЯ жиЗНь

3	декабря	-	международный	день	инвалидов

Этот день матери для супругов Лу-
зениных из Торговища особый. В числе 
других многодетных семей Пермского 
края их чествовали на городской сце-
не, а губернатор региона Виктор Ба-
саргин вручил им Почётный знак «За 
добропорядочное воспитание детей». 
Музыкальное поздравление и букеты 
цветов стали приятным признанием их 
родительских заслуг. и уж совсем не-
ожиданным и самым шикарным стало  
солидное денежное вознаграждение, 
которое без сомнения станет хорошим 
подспорьем для семьи. 

Мало того, что жить в сельской 
местности подразумевает нелегкий 
труд, в личном подсобном хозяйстве 
Лузениных всегда было много все-
возможных рогатых и хвостатых.  и 
во все времена на столе –  экологи-
чески чистые продукты питания, раз-
бавленные садово-огородным разно-

Вся гордость мира -
в матери

Права народная мудрость, которая гласит: девять месяцев мать но-
сит дитя под сердцем и  всю жизнь – в сердце. И насколько большим 
должно быть оно у многодетной матери Раисы Ивановы Лузениной, 
взявшей на свои плечи поистине огромный груз обязанностей и пере-
живаний. Она – мать шестерых (теперь уже взрослых) детей. Надежной 
опорой этой большой дружной семьи всегда был, есть и будет много-
детный же папа Владимир Михайлович. 

образием и изобилием. Вот и сейчас, 
когда старшие разлетелись из род-
ного гнезда за исключением десяти-
классницы Ксюши, в хозяйстве толь-
ко коров – пять голов, а «всё что они 
дают: телят или молоко» в основном 
превращается в плату за обучение. 
«Не привыкли сидеть сложа руки, - 
говорит Раиса ивановна, - от безде-
лья слабеет человек. дети нам помо-
гали и помогают во всём. и к тому же, 
в школе росли умными, творческими, 
спортивными. Сейчас есть среди них 
и юрист, и бухгалтер, и фельдшер, и 
агроном, и даже пожарный. Привычки 
и образ жизни – тоже правильные». 
А ведь это их, родительская заслуга! 
Отцовская! Материнская! и плюсы 
многодетной семьи в значительной 
степени перевешивают самые  боль-
шие трудности. Раиса ивановна и 
Владимир Михайлович научили де-
тей главному: уважать свой и чужой 
труд и быть настоящими людьми.

лидия	ярушина

и ежегодно в это время мы про-
водим районное собрание инвали-
дов, встречаемся со специалистами 
центральной районной больницы, 
территориального отделения мин-
соцразвития, пенсионного фонда, ко-
торые отвечают на многочисленные 
вопросы. Здесь же вручаются награ-
ды и поощрения активистам ВОи от 
администрации района, а иногда для 
нас организуют и чаепитие.

Пусть и нас услышат!
Ежегодно в этот день всемирная общественность отмечает международный День инвалидов. Вся первая 

декада декабря отдана людям с ограниченными физическими возможностями.

Нынче подобное мероприятие со-
стоится 7 декабря в 14 часов в КДЦ. 
В программе – встреча со специали-
стами и концерт. Нам очень хотелось 
бы, чтобы открыл нашу встречу глава 
района или его заместитель, и это не 
случайно, ведь этой категории насе-
ления насчитывается у нас порядка 3 
тысяч и около тысячи человек – толь-
ко в Суксуне. Пусть мы инвалиды, но 
от этого не менее люди и есть у нас 

свои вопросы к местной власти. Тем 
более, наша Госдума наконец-то ра-
тифицировала Конвенцию ООН об 
инвалидах.

Приглашаем людей с ограни-
ченными возможностями принять 
участие в вышеупомянутом меро-
приятии.

А.Л. Ширяев, 
зам. председателя 

районного совета ВОИ

картинка	дня

интервью	на	актуальную	тему

Поскольку наши читатели ча-
стенько высказывают недоволь-
ство по поводу «непонятных та-
блиц бюджета» (а решения ЗС с 
приложениями газета обязана пу-
бликовать согласно Уставу райо-
на), мы обратились к руководи-
телю финансового управления, 
заместителю главы района ирине 
Трофимовой, которая представ-
ляла проект бюджета  земцам, с 
просьбой разъяснить его основ-
ные показатели. Вот что она рас-
сказала.

И.Т. Бюджет на 2013 год сфор-
мирован в размере 452533,1 тыс. 
рублей по доходам и 452693,1 
тыс. руб. – по расходам при де-
фиците 160 тыс., который плани-
руется погасить за счет погашения 
бюджетных кредитов, предостав-

И газ, и школы, 
и дороги…

Когда на прошлой неделе депутаты Земского собрания принимали в первом чтении проект бюджета райо-
на на 2013 год и на плановый период  до 2015 года, чуть ли не каждый из присутствующих высказался, что, 
во-первых, рассмотрели его на бюджетной комиссии, а во-вторых, есть еще время детально проработать 
каждый блок. Поэтому решили рабочей группой собираться еженедельно, или даже чаще,  причём с при-
влечением специалистов, чтобы  знать не только общие цифры, но и, по выражению председателя Андрея 
Михляева, вникнуть поглубже.

ленных ранее из средств бюджета 
района.

Корр. А что изменилось  при 
расчете доходов бюджета по срав-
нению с прошлым годом? 

И.Т. Здесь учитывались изме-
нения бюджетного законодатель-
ства Пермского края, вступающие 
в действие с 1 января 2013 года. 
Во-первых, в доходы муниципаль-
ных районов будут дополнительно 
поступать  отчисления от НдФЛ в 
размере 15 процентов, и таким об-
разом, отчисления НдФЛ составят 
45 процентов. Во-вторых, 50 про-
центов транспортного налога пе-
редается с уровня муниципальных 
районов на уровень поселений. А 
также с 1 января в районные бюд-
жеты будет зачисляться 100 про-
центов налога, взимаемого в связи 

с применением патентной системы 
налогообложения.

Корр. А какие средства  пред-
усматривается передать нам из 
краевого бюджета?

И.Т. дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности на 
2013 год составляет 209387,8 тыс. 
рублей, в виде субвенций, субси-

Неожиданно и провокационно по-
вёл себя водитель: остановившись, 
как и полагается, на пешеходном 
переходе, чтобы переждать маму 
с ребёнком (с другой стороны тоже 
ждал автомобиль), он внезапно ре-
шил продолжить путь, когда пешехо-
ды были ещё на середине проезжей 
части. Трагедии не случилось просто 
чудом!

Берегись автомобиля!..
На днях моя коллега пришла утром на работу в состоянии глубокого потрясения: их с сыном едва не сбила 

машина на перекрёстке у ОМЗ. А переходили они этот злополучный перекрёсток по правилам!

и таких примеров можно при-
вести большую кучу, причём про-
исходят они даже в светлое время 
суток и на самом оживлённом в это 
время пешеходном переходе – возле 
Универмага. Как видно, неуважение 
участников дорожного движения друг 
к другу взаимное.

и ещё. Всё чаще автовладельцы 
паркуют свои авто прямо на тротуа-

рах. Там, где должны двигаться ис-
ключительно пешеходы. А вот что 
удивительно и непонятно: почему 
не обращает на это внимания поли-
цейский патруль, который система-
тически «дозором обходит владенья 
свои»?.. А, может, это теперь являет-
ся неким признаком особой крутиз-
ны – вот так растопыриться посреди 
тротуара?.. 

дий, иных 
м е ж б ю д -
ж е т н ы х 
трансфер-
тов пере-
д а е т с я 
197871, 8 
тыс. ру-
блей.
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наши	юбиляры

испытывают, когда давно 
позади романтический период 
и становление личности, а на 
смену им пришли мудрость и 
богатый жизненный опыт. Ког-
да еще полно сил и возможно-
стей для того, чтобы оставить в 
истории родной деревни, села, 
района заметный след добрых 
дел, традиций и начинаний.

Надо сказать, что герой 
нашего материала всегда был 
неординарной личностью и 
зачастую отличался от сво-
их сверстников отношением 
к учебе, порученному делу, 
взглядами на жизнь.

После окончания Пепе-
лышевской школы Анатолий 
Никитин успешно прошел курс 
обучения в ПУ-69, получив 
диплом механизатора, но удо-
стоверением тракториста тре-
тьего класса довольствоваться 
не стал – пересдал на второй. 
Наверное, поэтому, прибыв 
к месту срочной службы в 
ограниченный контингент Со-
ветских войск в Чехословакии 
он, минуя «учебку», сразу был 
назначен на ответственную 
должность механика-водителя 
зенитно-артиллерийского ком-
плекса на основе легкого тан-
ка, в кругах военных просто на-
зываемого «шилкой». 

-  Работы там было - не-
початый край, - вспоминает 
Анатолий Михайлович, - все 
военные машины несли бое-
вое дежурство более двух де-
сятков лет и очень многие из 
них нуждались в капитальном 
ремонте.

Полгода боец приводил в 
порядок технику, а то, что она 
не подведет в нужную минуту 
– показали грянувшие круп-
номасштабные учения. За это 
ефрейтор Никитин был удосто-
ен медали министра обороны 
«За воинскую доблесть» II сте-II сте- сте-

Впервые Нина Николаевна 
переступила порог д/с «Коло-
сок» ещё учась в педучилище 
на последнем курсе в 1971 г., 
когда ей пришлось перейти на 
заочное обучение по семей-
ным обстоятельствам (заболе-
ла мама). и в этот год совсем 
ещё юная Нина освоила почти 
все профессии детского сада! 
Работала и няней, и завхозом, 
и художником-оформителем, 
и кастеляншей, и поваром. 
В общем, замещала всех. А 
после окончания училища в 
1972г.стала работать воспи-
тателем, совмещая эту долж-
ность с работой музыкального 
руководителя.

С1980г Нина Николаевна 
работает заведующей д/са-
дом. Сколько же любви к сво-
ей профессии нужно иметь, 
что это за сердце такое, чтобы 
на протяжение стольких лет 
нести ту нелегкую, непростую 

Её года – 
её богатство!

Нина Николаевна родилась в большой семье  Ворони-
ных и была последним ребёнком. Окончила 4 класса Сук-
сунской начальной школы, затем восьмилетку. Далее – кун-
гурское педучилище.

ношу, ни разу не изменив ей! 
В её трудовой книжке одна 
лишь запись: «Принята на ра-
боту в д/с». А о том, что она 
действительно прекрасный 
работник говорит множество 
наград: грамоты и благодар-
ности администрации райо-
на, грамота министерства 
просвещения, а также нагруд-
ный знак «Почётный работник 
общего образования РФ» за 
заслуги в области образова-
ния. Состоит в рядах лучших 
людей района, награждена 
благодарностью за вклад в 
развитие Пермского края. 

Ещё Нина Николаевна 
прекрасная хозяйка. Она про-
сто мастерица на все руки: 
и постряпать, и законсерви-
ровать, а сколько ухоженной 
зелени у неё в доме! Ну, а её 
цветники просто прекрасны! 
С какой выдумкой, каким эн-
тузиазмом, любовью оформ-

лены клумбы, ну просто сказ-
ка: тут и олени, и домовёнок, 
и семейка ёжиков притаилась 
под кустом, и ещё много раз-
личных чудес.

Нина Николаевна пользу-
ется большим уважением у 
сотрудников и родителей д/
сада. Спокойная, уравнове-
шенная, деликатная, всегда 
поможет добрым советом в 
любом вопросе.

От всей души поздравля-
ем Нину Николаевну с юби-
лейным днём рождения и 
желаем ей крепкого здоровья, 
семейного счастья, благопо-
лучия и творческих успехов 
во всём.

С уважением коллектив 
д/с «Колосок»

Быть полезным 
малой родине

Подобную потребность нередко испы-
тывают такие патриоты, как руководитель 
муниципальной пожарной охраны, депутат 
Поедугинского сельского поселения Анато-
лий Никитин, отметивший в начале недели 
45-летний юбилей.

пени, а уже на 
гражданке ему 
присвоили  зва-
ние «лейтенант 
запаса».

В е р н у в -
шись на родину, 
Анатолий Ни-
китин, продол-
жая династию 
передовых механизаторов 
колхоза «Земледелец» (отец 
А. Никитина Михаил иванович 
за самоотверженный труд был 
в свое время награжден орде-
ном дружбы народов), сел за 
баранку тяжелого трактора, 
выполняя  и перевыполняя 
планы всех сезонных работ. А 
во время уборки трудился ком-
байнером, не раз занимая сре-
ди коллег первые места.

Здесь же, в родном хозяй-
стве, и судьбу свою встретил. 
Марина приехала работать 
фельдшером в Пепелышев-
ский ФАП по распределению 
после окончания Лысьвенского 
медучилища. А теперь…через 
два года супруги Никитины уже 
«серебряную» свадьбу спра-
вят. двух сыновей вырастили. 
Старший, дмитрий, продолжил 
дело деда и отца. и, что самое 
главное, не подвел именитую 
фамилию. В нынешнюю убо-
рочную страду по обмолоту 
хлебов он занял второе место 
среди комбайнеров Кишерт-
ского района. да и руковод-
ство сельхозпредприятия, в 
котором трудится д. Никитин, 
ценит толкового работника – 
доверяет новую технику. 

Кирилл тоже пошел по 
сельскохозяйственной линии, 
поступив в соответствующий 
колледж Кунгура.

Год назад супруги Никити-
ны стали дедушкой и бабуш-
кой и во внучке Софье души не 
чают…

Переломным моментом в 
трудовой биографии Анатолия 

Никитина можно считать 2006 
год, когда он стал работать во-
дителем в МПО д. Пепелыши. 
А через четыре года возглавил 
пожарную охрану всего Поеду-
гинского поселения. Сейчас в 
подчинении Анатолия Михай-
ловича находятся МПО д.д. 
Поедуги, Тебеняки, Сызганка, 
Пепелыши и добровольные 
пожарные охраны Бырмы, Бе-
резовки, У-иргино.

- Трудностей тут хватает и 
организационных, и финансо-
вых, но проблемы решаются 
по мере их поступления, – го-
ворит А.М. Никитин.

Много нерешенных вопро-
сов и на округе №2 (д.д. журав-
ли, Морозково, Пепелыши, Са-
сыково), где Анатолий Никитин 
избран депутатом поселения. 
и все они, как говорится, живо-
трепещущие: дороги, уличное 
освещение, подвесной мост, 
школа. Но и здесь дела не 
стоят на месте. Поедугинское 
поселение на Всероссийском 
аукционе выиграло тендер по 
благоустройству территории и 
серьезно взялось за решение 
вопросов освещения улиц на-
селенных пунктов, внедрение 
энергосберегающих техноло-
гий.

Сегодня мы от души по-
здравляем Анатолия Михай-
ловича с юбилеем! желаем 
здоровья, успехов в делах и 
работе, удачи в достижении 
целей и задач! Пусть невзгоды 
и беды обойдут вас стороной, 
а дом всегда освещают счаст-
ливые лица близких и друзей!       

интервью	на	актуальную	тему

И газ, и школы, 
и дороги…
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Корр. На Земском Вы  

говорили, что собственные 
доходы бюджета муници-
пального района  на 2013 
год прогнозируются в объеме 
44586,4 тыс. руб, что превы-
шает ожидаемое исполнение 
бюджета 2012 года более, 
чем на 4 млн. рублей. С чем 
это связано?

И.Т. Как уже говорилось 
выше, основным фактором 
роста поступлений налога яв-
ляется изменение бюджетно-
го законодательства Пермско-
го края в части установления 
дополнительного норматива 
отчисления НдФЛ в разме-
ре 15 процентов. Структуру 
собственных доходов можно 
представить в виде диаграм-
мы.

Структура расходов бюджета 
2013 года

Структура собственных 
доходов бюджета

Корр. ирина Алексан-
дровна,  давайте, поговорим 
о том, как будут  тратиться  
средства бюджета, то есть о 
расходах.

И.Т. для этого опять же 

рассмотрим диаграмму, на 
которой прекрасно видно, на 
что и сколько  расходуется  
средств бюджета.

никает по ремонту дорог. Что 
здесь предлагает проект бюд-
жета?

И.Т. Расходы на капиталь-
ный ремонт автомобильных 
дорог планируются в 2013 году 
в объеме 4465 тыс.рублей. 
Кроме того, на содержание 
автомобильных дорог муници-
пального значения планиру-
ются в 2013 году в сумме 9282 
тыс.рублей, что выше анало-
гичного показателя 2012 года 
на 7 процентов. 

В 2013 году продолжится 
программа финансирования 
из дорожного фонда Перм-
ского края мероприятий по 
капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог в 
населенных пунктах сельских 
поселений, а также  ремонту 
дворовых территорий много-
квартирных домов, из бюд-
жета края поступят средства 
в объеме 7114,1 тыс.рублей 
и 3228,4 тыс.рублей соответ-
ственно.

Корр. А как планируется 
потратить заложенные в про-
екте бюджета инвестицион-
ные расходы?

И.Т. В 2013-2015 годах на 
условиях софинансирования 
планируется продолжить реа-
лизацию еще одного проекта в 
сфере образования – «Строи-
тельство начальной школы-
детского сада на 50 учащихся, 
в том числе 20 детей дошколь-
ного возраста в д. Васькино». 
За счет местного бюджета 
предусматриваются средства 
в объеме 19835,7 тыс.рублей. 
С 2013 года предусматривают-

ся средства на строительство 
детского сада в Брёхово, а с 
2014 – в Тису.

Планируется реализация 
проектов по строительству 
распределительных газопро-
водов высокого и низкого дав-
лений с вводами к жилым до-
мам в с.Ключи и д.Опалихино. 
данные проекты планируется 
реализовать в 2013 году в 
рамках целевой программы 
«Социальное развитие села 
до 2013 года», поэтому в про-
екте бюджета предусмотрено 
долевое софинансирование 
местного бюджета.

В 2015 году предусма-
триваются средства на гази-
фикацию п.Суксун в объеме 
17 500,0 тыс.рублей.

Предусмотрены средства 
на проведение ремонтных ра-
бот гидротехнического соору-
жения пруда  в с.Тис в объеме 
500 тыс.рублей. В этом году 
здесь проведены проектные 

и изыскательские работы, и в 
следующем планируется про-
ведение капитального ремон-
та с привлечением средств из 
краевого бюджета.

Реализация инвестицион-
ных проектов планируется с 
привлечением средств регио-
нального фонда софинанси-
рования расходов. Средства 
ФСР предусматриваются в 
объеме: 2013 год – 21,7 млн. 
руб., 2014 год – 23,5 млн. руб., 
2015 год – 25,0 млн. руб.

Корр. Вы еще говорили о 
новшестве в культурной поли-
тике, а именно, что в старом 
заводоуправлении будет му-
зей. Какие средства для этого 
потребуются?

И.Т. В связи тем, что адми-
нистрацией района направле-
на заявка на финансирование 
мероприятий по сохранению 
объектов культурного насле-
дия в сумме 4157863 руб, пока  
в проекте бюджета предусма-

тривается софинансирование 
работ по объекту памятника 
истории и культуры, располо-
женного на территории Суксун-
ского муниципального района 
(Суксунский медеплавильный 
и железоделательный завод. 
Контора заводская) в сумме 
1040,0 тыс.рублей. 

Корр. Когда речь зашла 
о долгосрочных целевых про-
граммах, депутаты сетовали, 
что не могут на них влиять, 
требуя, чтобы на Земское 
выносили не только отчет по 
ним, но и их концепцию. дан-
ные программы вошли в бюд-
жет на следующий год?

И.Т.  На все утвержденные 
местными парламентариями 
долгосрочные целевые про-
граммы, а их у нас семь, зало-
жены бюджетные средства.    

Беседу вела 
Галина Кукла 

Корр. А Вы на Земском го-
ворили еще о повышении зар-
платы работникам бюджетной 
сферы…

И.Т. да, в целях исполне-
ния Указов Президента РФ, в 
проекте бюджета предусмо-
трено увеличение фонда 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений. 
С 1.01.2013 – педработни-
ков дОУ на 30 процентов; с 
1.10.2013 – педработников 
дОУ до уровня средней зар-
платы в сфере общего обра-
зования; всем остальным - с 
1.07.2013 на 7,8 процентов. 

Корр. Знаю, что лишив-
шись средств краевого бюд-
жета, некоторые районы от-
казались продолжать проект 
«Мамин выбор». А как обстоит 
дело у нас?

И.Т. А у нас реализация 
этого проекта продолжится. 
Проектом бюджета предусмо-
трены средства в сумме 4 500 
тыс. рублей ежегодно.

Корр. У наших читателей 
всегда много вопросов воз-
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Может ли человек, чей организм на-
поминает свалку, быть сильным, богатым? 
Ответ очевиден – не может, ведь предметом 
его мыслей и забот становится собственное 
потерянное здоровье.

Главный орган, отвечающий за чистоту в 
организме – это наша любимая печень. 

Человеческий организм  - это сложная 
система органов, состояние которых напря-
мую зависит друг от друга. известно: ангина 
иногда даёт осложнения на суставы, плохие 
зубы вызывают болезни желудка и кишечни-
ка, больной кишечник влияет на почки и пе-
чень - это один из примеров цепной реакции 
болезней. Следовательно, если страдают 
разные части организма, то и лечебное воз-
действие должно быть комплексным. 

для комплексного оздоровительного 
воздействия на организм создано Кедровое 
масло с кедровой живицей.  Оно призвано 
навести порядок во всём теле. 

Эффект от приёма Кедрового масло с 
кедровой живицей наступает благодаря тому, 
что в состав входят два мощных природных 
лечебно-профилактических компонента: жи-
вица низкотемпературной очистки (тер-
пентин) и масло кедровое. 

Живица низкотемпературной очистки 
(терпентин) собрана в экологически чистых 
районах Урала и Сибири с места облома вет-
вей. Народная медицина считает, что такая 
живица обладает самыми сильными цели-
тельными качествами. По данным врача и.и. 
Юколиса, она обладает могущественным 
восстановительным, противовоспалитель-
ным, адсорбирующим и дезодорирующим 
действием, бактерицидно-бальзамическими 
свойствами. 

 Во время Великой Отечественной вой-
ны из кедровой живицы был получен терпен-
тин – бальзам, который успешно применялся 
в военных госпиталях. Он способствовал со-
кращению сроков лечения раненых воинов, 
возвращая в армию здоровых бойцов, а мно-
гим сохранил жизнь. 

живица – это смола, которая залечива-

Живица кедровая на кедровом масле
Для внутреннего (перорально) и наружного применения

ет раны дерева, кристаллизуясь на солнце 
и морозе. живица, используемая в нашем 
производстве отличается от остальных тем, 
что проходит природную кристаллизацию не 
менее года. 

Многие недобросовестные компании 
собирают смолу, обдирая кору  хвойных де-
ревьев. Этот варварский способ даёт сырьё, 
непригодное для настоящего исцеления. А 
наши производители собирают живицу 
только с мест естественного облома вет-
вей КЕДРА, не допуская насилия над ца-
рём деревьев. 

Кедровая живица – это самый сильный 
природный антиоксидант из всех известных 
науке. Последними научными исследова-
ниями установлено, что кедровая кристалли-
зованная живица восстанавливает повреж-
дённые хромосомы. Это великое открытие 
только подтверждает мудрость наших пред-
ков. Недаром старые целители, собирая 
живицу, произносят такой заговор: «живица, 
живица, помоги исцелиться от огня, от воды, 
от любой беды, от злобы, от сглазу и от всех 
хворей сразу».

Масло кедровое – заботливо создан-
ный природой концентрат самых необходи-
мых веществ. Кедровое масло предотвраща-
ет простудные заболевания, ангину, грипп. 
Особенно полезно кедровое масло людям, 
страдающим облысением, хрупкостью во-
лос, ногтей. Широко известна способность 
кедрового масла выводить из организма соли 
тяжёлых металлов и радионуклиды. Как по-
казали исследования известного ученого Ф. 
Автократова, медиков Томского Нии курор-
тологии, Нии онкологии ТНЦ АН РФ, перед 
кедровым маслом отступают кожные забо-
левания, язва желудка и кишечника, гастрит, 
повышенная кислотность. Масло кедровое 
улучшает сердечнососудистую систему, по-
степенно нормализует артериальное давле-
ние, понижает уровень холестерина в крови, 
восстанавливает обмен веществ в организ-
ме, а также мочеполовой системы, бронхо-
лёгочные и ЛОР-заболевания. Уникальное 

выставка	состоится 
4	декабря	(вторник)	

с	12.00	до	13.00	в	центральной	
аптеке,	ул.к.маркса,	26

истоки страхования уходят в глубо-
кую древность, и точную дату его воз-
никновения установить невозможно, но 
уже два тысячелетия назад люди объ-
единялись для взаимопомощи, чтобы 
компенсировать свои потери.

Однако и в наши дни актуальность 
страхования в жизни каждого человека 
очень велика. Затопили соседи, сгорела 
баня или стали вы виновником дТП, в 
любой трудной жизненной ситуации по-
может страховка или страховой полис, 
если вы предусмотрительно заключили 
договор страхования. У каждого из нас 
есть свой знакомый мастер, у которого 
чиним сапоги или подстригаемся. Зубы 
лечить идем только к тому доктору, 
кому доверяем. По такому же принципу 
надо подходить и к выбору страховой 
компании. Построили загородный до-
мик, сделали дорогой ремонт в кварти-
ре, купили машину… Что застраховать, 
когда, на какой срок, на какую сумму? 
Проконсультируейтесь в своей страхо-
вой компании.

Региональная страховая фирма 
«Адонис» имеет развитую сеть фи-
лиалов на территории Пермского края, 
есть свой филиал и в Суксуне. Наши 
специалисты помогут Вам уверенно и 
быстро ориентироваться в вопросах 
страхования имущества, страхования 
от несчастных случаев и болезней, 
автострахования — ОСАГО, КАСКО, 
дАГО.

О надежности страховой компании 
говорят следующие важные моменты:

Во-первых, уставный капитал, у 
Адониса он составляет 590 640 000 
рублей, во-вторых рейтинг надежности 
Эксперт РА — у Адониса он на уровне 
А (высокий уровень надежности).

СФ «Адониса» соответствует всем 
требованиям регулятора страхового 

Как страхование 
ваш дом бережет

Страховая фирма «АДОНИС» — ровесник современного страхования в России, она старейшая страховая компания 
из зарегистрированных и действующих на территории Пермского края. В этом году Адонис отметил свое 20-летие.

рынка и может заниматься всеми вида-
ми рискового страхования. Кроме того, 
«Адонис» обладает лицензией на обя-
зательное страхование ответственно-
сти владельцев опасных производств, 
которой из 480 страховщиков России 
владеет только десятая часть. Это 
своего рода оценка государством, его 
контролирующими органами, возмож-
ностей страховщика.

Но самое главное для клиента в 
выборе страховой компании, это как 
производятся выплаты. Страховая 
фирма «Адонис» проводит политику 
долговременного сотрудничества, в 
полном объеме  и в установленные до-
говором сроки выплачивает страховое 
возмещение. Например, за 9 месяцев 
текущего года СФ «Адонис» выплатила 
своим клиентам 61,5 млн. руб.

Переходя от общих цифр по вы-
платам к конкретным примерам, давай-
те вспомним 18 июля этого года: гроза, 
ураган, одним словом стихийное бед-
ствие. После разгула стихии в Суксуне 
в «Адонис» обратилось 8 человек, вы-
платы в полном объеме получили все 
страхователи, предоставившие под-
тверждающие документы.

В одном из случаев сорвало шифер 
с крыши, и люди не сразу обратились 
за компенсацией ущерба, потому что и 
подумать не могли, что за сорванный 
шифер может быть выплата. Зато по-
том были приятно удивлены, получив 
материальное возмещение.

Вот другой пример из жизни. При 
оформлении полиса КАСКО в сентябре 
2011 года мы предложили клиенту за-
ключить договор добровольного стра-
хования автогражданской ответствен-
ности. Страхователь согласился, т.к. 
лимиты выплат по ОСАГО, установлен-
ные законом, действительно, невелики 

и заключил договор дСАГО на 1 млн. 
рублей. Стоимость полиса  составила  
1 500 рублей. В феврале 2012 года 
страхователь, выезжая с второстепен-
ной дороги на своем автомобиле Kia 
Rio, не уступил дорогу автомобилю 
Toyota Land Cruiser. В результате дТП 
серьезно пострадали обе машины. Ви-
новником был признан наш страхова-
тель. СФ «Адонис» полностью возме-
стила ущерб, причиненный владельцу 
Toyota Land Cruiser. Сверх 120 тыс.руб. 
по ОСАГО выплачено 537,9 тыс.руб. по 
полису дСАГО, а также предусмотри-
тельный страхователь, имея договор 
КАСКО, получил 161,2 тыс. руб. на вос-
становительный ремонт своего автомо-
биля.

Более 50% новых клиентов прихо-
дит к нам по рекомендации близких и 
друзей, а своим советуют только хоро-
шее, проверенное на деле.

и в заключение хотелось бы ска-
зать, что с 1 ноября начался период 
льготного страхования по КАСКО и 
имущественным видам: страхование 
строений, в т.ч. дачи, квартиры, отдел-
ки, гражданской ответственности перед 
третьими лицами — снижение тарифа 
на 15% в рамках Рождественской ак-
ции «Щедрый год». 

Юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям предлага-
ем застраховать здания, оборудова-
ние, товарно-материальные ценности 
и другое имущество.

Подробности в Суксунском фили-
але СФ «Адонис»: с. Суксун, ул. Кол-
хозная, 1, тел. (34275) 32-379, а также 
у страховых представителей. Приходи-
те, будем рады работать для вас.

Лиц. ФССН С № 0585 59 от 
17.05.2006 на осуществление страхо-
вания

	скоро	праздник!

сочетание жирных кислот и витаминов, 
которые организм человека сам не синтези-
рует, делает кедровое масло незаменимым 
лечебно-профилактическим продуктом.

Оздоровительный потенциал Кедрового 
масла с кедровой живицей огромен: за ними 
стоит энергия сибирской тайги. 

Многим уже давно известны полезные 
свойства Кедра и его продуктов. Но Кедр – 
это не просто полезное дерево. Кедр – это 
великий проводник Божественной силы. Он 
влияет на жизнь и судьбу всей нашей плане-
ты. Вспомним ещё раз: глобальные мировые 
кризисы совпадают по времени с неурожая-
ми кедровых орехов по всей России. Когда 
Кедр отдыхает, людям начинает не хватать 
жизненной силы и дела приходят в упадок. 
Кедровая живица - это аккумулированная 
энергия Кедра, она поможет вам в периоды 
нестабильности сохранить свой потенциал 
на высоком уровне.

Уникальный комплекс природных 
биологически активных компонентов в 
Кедровом масле с кедровой живицей за 
три месяца поможет очистить печень и 
кровь от токсичных соединений, которые 
накапливались там годами, не давая че-
ловеку спокойно жить.

Гиппократ и Авиценна, представители 
совершенно разных оздоровительных школ, 
в разное время написали примерно одно и 
то же: позвоночник и суставы - это основа 
здорового тела, они снабжают его питанием 
через свои каналы. Если каналы, питающие 
организм, перекрыть, то человек - цветущий 
сад – засохнет. Всеми процессами в организ-
ме управляет мозг через нейрогуморальную 
систему. От периферии через позвоночник 
поступает информация в мозг о состоянии 
органов. Если позвоночник «пережат», то 
сигналы доходят плохо и мозг не может от-
дать приказ своему «начальнику штаба» - ги-
поталамусу - о выработке необходимых фер-
ментов для нормальной работы органа. 

Через суставы в кровь поступают анти-
тела, отвечающие за защиту от вирусов. 
Если суставные соединения теряют эластич-
ность, то страдает иммунитет, человек начи-
нает чаще болеть. Скелет, включая суставы 

и позвоночник, - один из наших важнейших 
органов. Восстановить его первейшая необ-
ходимость.

Восстановить здоровье ног, суставов 
и позвоночника поможет Кедровое масло с 
кедровой живицей.

Кедровое масло с кедровой живицей 
в большинстве случаев полностью восста-
навливает функции позвоночника и сустав-
ных соединений. Активные компоненты, 
проникая в межклеточное пространство 
позвонков, удаляют свободные радикалы и 
излишки солей. 

Кедровое масло с кедровой живицей, 
в отличие от большинства широко рекла-
мируемых средств, полностью устраня-
ет причину заболевания. Оно нормали-
зует деятельность опорно-двигательного 
аппарата при остеохондрозе, растяжениях 
и т. д.; 

- уменьшает радикулитный синдром;
- также можно использовать против 

угрей и при варикозном расширении вен; 
- очень хорошо показало себя при брон-

хиальной астме. 
Хронические заболевания, пройдя ста-

дию обострения, переходят в легкую форму, 
а затем покидают человека навсегда. Тот, 
кто применяет Кедровое масло с кедровой 
живицей, уже в первые недели ощущает 
на себе благотворное действие препара-
та: уходят многие проблемы со здоровьем, 
улучшается самочувствие, налаживается 
сон, повышается работоспособность, вос-
станавливается иммунитет. 

Оздоровительный потенциал Кедро-
вого масла с кедровой живицей огромен, 
за ним стоит энергия сибирской тайги. 

Пользуйтесь кедровой продукцией – 
ведь это концентрат жизненной энергии, 
который дарит нам здоровье и благосостоя-
ние!

Производитель получает много пи-
сем благодарностей в свой адрес, при-
ведем лишь некоторые из них.

Я медик. Работаю в области нейро-
хирургии. За свою немалую практику 
слышала о многих чудодейственных 
лекарствах, которые на самом деле ока-
зались неэффективными. Я перестала 
верить во все, что предлагала нетради-
ционная медицина. В Перми живет моя 
лучшая подруга, ей 75 лет. Долгий пери-
од времени ее беспокоил полиартрит. 
Она перепробовала множество спосо-
бов для решения этой проблемы, но 
ничего не помогало. Решила приобрести 
ваше прекрасное средство, и была в вос-
торге. Через месяц применения масла 

«Живица» прошли боли в коленях, пере-
стала ходить с двумя палочками отпу-
стило спину, улучшилось самочувствие. 
Подруга очень довольна полученными  
результатами и посоветовала мне по-
пробовать «Живицу» для решения моих 
проблем. Теперь и я получила отличные 
результаты: давление нормализовалось, 
выше 140 не поднимается, боли в желуд-
ке не беспокоят, прошла тошнота и изжо-
га, практически исчезли высыпания на 
коже, прошел зуд. Сейчас еще приобрела 
4 уп. масла «Живица». Спасибо создате-
лям за нововведение в области нетради-
ционной медицины.

Кузьмини Дарья Николаевна, 56 лет
г. Екатеринбург.
О масле «Живица» узнала из газеты 

решила приобрести. Беспокоили колен-
ные суставы, одышка, варикозное рас-
ширение вен, цистит. В течении месяца 
стала ощущать многочисленные улучше-
ния. В коленном суставе прошли боли, 
перестало хрустеть. Прошла и грудная 
одышка. При варикозном расширении 
вен прошли боли, вены больше не вы-
пирают как раньше. При цистите, без мо-
чегонных не обходилась, все это выхо-
дило под кожу, из-за этого опухали ноги. 
Благодаря маслу «Живица» все прошло. 
Я очень благодарна всем, спасибо!

Прохоренко Зинаида Петровна, 72 
года.

г. Ишим, Тюменской обл.

Цена одной упаковки масла 
«Живица” - 600 руб.

Инвалидам и пенсионерам - 550 руб.
Рекомендуемый курс - 4 упаковки.

Пробный курс - 2 упаковки.
 А также в продаже 

“Глазные кедровые капли” - 200 р.
При покупке полного курса 
“живица кедровая” (4 уп.)

- “Глазные кедровые капли” в подарок.
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Могу дать дельный со-
вет: заранее нужно  посетить  
Ключевской салон красоты 
«Витрокка», что уютно рас-
положился в двухэтажном 
экстравагантном  домике  не-
подалеку от курорта. и это не 
голословное заявление: ни-
когда не агитирую за то, чего 
не знаю. В общем, раскрою 
секрет: испытала на себе чу-
додейственность предлагае-
мых здесь услуг.

Витрокка – 
территория 
красоты

Не успеешь оглянуться – и Новый год. Говорят, Дед Мороз уже примеряет бороду! А 
какие заботы у наших милых  дам – настоящих  хозяюшек, деловых леди да и просто мам, 
жён и бабушек? Думаю, не только  как пощедрее да поинтереснее стол накрыть и жилище 
украсить. Во все времена женщин волновало одно – как в праздник выглядеть красивее, 
свежее, ухоженнее.

Стыдно признаться, но 
пройдя немалый отрезок жиз-
ни, никогда не обращалась 
к косметологам. Потому так 
удивили процедуры, которые 
предлагают в салоне. Рабо-
тают здесь истинные спе-
циалисты Алевтина Чиркова 
и Татьяна Токранова. Мало 
того, что имеют медицинское 
образование, так у каждой 
– не по одному сертификату 
дополнительной  профессио-
нальной подготовки. Такие же 
имеет и единственный здесь 

п а р и к м а х е р 
ирина дура-
сова, которая 
обучалась это-
му непростому 
делу в Екате-
ринбурге. В 
общем, не ко-
леблясь, отда-
ла я себя «на 
растерзание» 
специалистам.  
и ничуть не 
пожалела, ско-
рее, наоборот.

«Уход за 
лицом» - так 
н а з ы в а л а с ь 
первая про-
цедура. Чего 
только не на-
терпелось мое 

не знакомое с руками косме-
толога бедное личико, чтобы 
даже на ощупь стать гладким 
и упругим! и увлажняли, и ще-
котали, и массажировали, и 
наносили разные кремы и ма-
ски, предупреждая при этом: 
сейчас пощиплет… а теперь 
будет немножко жечь и т.п. и 
т.д. А я лежу спокойно в крес-
ле и в ус не дую! Где еще с 
таким комфортом и пользой 
отдохнёшь!

А если серьёзно, то та-
кой уход за кожей называется 
пилингом и делают его для 
того, чтобы подстегнуть есте-
ственные кожные резервы к 
активной работе.  Благодаря 
такому «кнуту» запускаются 
механизмы обновления кожи. 
Этот самый пилинг подходит 
и для общего омоложения 
кожи, для повышения её то-

нуса, для устранения мими-
ческих морщин, и даже для 
улучшения цвета лица (мой 
загар абсолютно исчез!).  Го-
ворят, если проводить пилинг 
регулярно, можно даже изба-
виться от шрамов и рубцов!

Надо отметить, что вся 
косметика профессиональная 
для салонного применения: 
израильская – фирмы «Кри-
стина», испанская – «K���-K���-
�L» и бог знает, какая еще – 
всего не упомнишь. Понятно 
только одно  – качественная 
и полезная.

Осмотрев все эти сказоч-
ные  прибамбасы, решилась 
на ещё одну занятную проце-
дуру – аппаратный педикюр. 
Всё  оборудование здесь про-
фессиональное,  препараты  
торговой марки G�H�OL,  от-
носящиеся к так называемой 
космецевтике, то есть для 
выполнения  процедур с ле-
чебным эффектом. Средства  
по уходу за ногами Gehwol 

(Германия) известны миру 
более 140 лет. А ассортимент 
средств позволяет выбрать 
несколько вариантов ухода 
и индивидуально подойти к 
проблемам каждого клиен-
та.  Тем более что здесь тоже 
можно удобно расположиться 
в специальном кресле. и хотя 
процедура длительна, эф-
фект стоит того! Остается со-
жалеть, что наступила зима и 
нельзя продемонстрировать 
помолодевшие пятки, прой-
дясь в босоножках. Но ведь 
будет и другое лето! А вот 
хозяйка всего этого велико-
лепия Анна Корякова утверж-
дает, что косметические про-
цедуры, особенно пилинг, 
эффективнее всего в осеннее 
время. 

Не удалось из-за отсут-
ствия времени испытать на 
себе всё, что предлагают оба-
ятельные женщины, которые 
трудятся в салоне «Витрок-
ка». Ну, да какие наши годы! 

А здесь еще и водорослевое 
обёртывание, и СПА-уход, 
и разные виды депиляции, 
вплоть до «Секрета Клеопа-
тры», и много-много чего, что 
может превратить дурнушку в 
настоящую красавицу.  Кста-
ти, знаете, что поразило меня 
больше всего? Ни одной из 
мастериц, работающих в са-
лоне, не дашь их настоящего 
возраста - они выглядят зна-
чительно моложе!

В общем, дорогие дамы, 
смело шагайте в Ключевской 
салон красоты! В течение 
месяца  еще можно успеть 
превратиться в красавиц и в 
новогоднюю ночь стать самой 
неотразимой, самой прекрас-
ной! Раскрыться, как бутон 
свежесрезанного  цветка! Не 
зря салон носит название «Ви-
трокка». С латыни это означа-
ет - Анютины глазки. Кстати, 
эти цветы использованы и в 
его оформлении. Так что дер-
зайте и будьте счастливы!

 Обаятельные волшебницы ждут вас

Красивой быть не запретишь

галина	кукла

С наступлением зимы 
надо непременно сюда на-
ведаться, ведь с учётом это-
го времени года тут можно 
экипироваться по полной!

 Первое, что бросается 
в глаза при входе в отдел – 
утеплённые костюмы-двойки 
– куртки с брюками. Каких 
только расцветок и разме-
ров вам не предложат! и пё-
стрые, и однотонные, и яр-
кие, и спокойные, словом, на 
любой вкус. Хороши они как 
для повседневной носки, так 
и для вылазок на природу. 

Ну а для тех, кто креативу 

Живёт, живёт в этом доме «Галина»!..
Бывая на местном рынке, обязательно загляну в торговый центр, где есть абсолютно 

всё. Ну или почти всё. А в том числе расположен и уже знакомый жителям Суксуна и района 
отдел верхней одежды «Галина», которому нынче исполнился ровно год.

предпочитает классику – тоже 
всегда пожалуйста: роскош-
ные модели пальто и полу-
пальто из драпа, кожи, кож-
заменителя и ещё какой-то 
штуки, определение которой 
лично я дать затрудняюсь. 
Но – красиво! и, по всему 
видать, устойчиво в носке. А 
главное – современно!

Тут же вам предложат и 
брюки с учётом холодного 
времени года, и утеплён-
ные, и классические, а так-
же и джинсы. Это кому как 
нравится. Ещё здесь широ-
кий ассортимент блузок и 
кофт. Так любимая многими 
женщинами за практичность 
модель «два в одном» раз-
ных расцветок, обычные и 

нарядные модели для лю-
бого возраста (хотя у жен-
щин, как известно, его поч-
ти что нет!), а также снова 
входящие в моду платья. 
Те самые платья, придаю-
щие стиль и элегантность и 
делающие женщину –  жен-
щиной. Кстати сказать, со 
дня на день ожидается по-
ступление новых моделей. 
Праздничных!

для тех же, кто предпо-
читает в одежде, особенно 
офисной, строгость и дело-
витость, предложат водолаз-
ки, прекрасно сочетающиеся 
с пиджаком или классиче-
ским сарафаном. Отличного 
«не нашего» (и уж, конечно, 
не китайского!) качества. 

Расцветки – по желанию.
А с 1-го декабря у «Га-

лины» будут действовать 
10% скидки на некоторые 
товары. В частности, акту-
альные в это время года 
пуховики. А ещё в качестве 
новогоднего подарка по-
купателям будет действо-
вать накопительный купон, 
согласно которому товар 
можно приобрести по значи-
тельно меньшей цене. 

А вообще-то, подводя 
всему этому итог, скажу: 
лучше один раз увидеть!.. 
Поэтому приходите в гости 
к «Галине», где покупателя 
всегда ждут с нетерпением. 
и уж без приглянувшейся 
вещицы точно не уйдёте!


