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итоги конкурса «Народный врач-2014»

Забота и внимание к пациентам, аккуратность и професси-
онализм, порядок и строгое соблюдение правил оказания 
медицинской помощи - таково кредо участкового врача об-
щей практики железнодорожного микрорайона Надежды 
рожковой. Надежда михайловна стала победителем конкурса 
«Народный врач - 2014», объявленного нынче журналистами   
ТрК «ВеЧер» и районной газеты «маяк Приуралья».

Честь, совесть и призвание

а Надежду Михайловну проголосовало наиболь-
шее количество её пациентов и наших респонден-
тов. Лишь немного уступили лидеру по количеству 

голосов и другие главные претенденты из числа луч-
ших десяти номинантов. Это врач-хирург Ростислав 
Рудык и  врач-отоларинголог Сергей Могильников.

Логичным завершением конкурса  стало чество-
вание наисильнейших светил районной медицины  
на мероприятии, посвящённом профессиональному 
празднику - Дню медицинского работника. Почётные 
грамоты краевого уровня и благодарственные пись-
ма главы муниципального района также вручались 
лучшим из лучших: педиатрам, терапевтам, медсё-
страм, узким специалистам. Здоровья и счастья вам, 
дорогие врачи!

НА СНИМКЕ: Надежда Рожкова, победитель кон-
курса «Народный врач - 2014»

фото Надежды ТАрАСОВОй

З

реклама

свеча Памяти
В ночь на 22 июня чернушане 
собрались на площади Победы 
почтить память погибших в Ве-
ликой Отечественной войне.

Международная акция «Свеча 
памяти» прошла в Чернушке вто-
рой раз.  По традиции на площади 
Победы прозвучали песни о во-
йне.  Десятки  свечей, как символ 
памяти, принесли к мемориалу 
Вечного огня  представители раз-
ных поколений, многие чернуша-
не пришли семьями. 

С уходом очевидцев войны вос-
приятие событий семидесяти-
летней давности меняется, но не 
притупляется. Рождаются новые 
традиции сохранения памяти  о 
подвигах ветеранов.

Приглашает 
этнофестиваль
28 июня на Чернушинском го-
родском пруду состоится этно-
фольклорный фестиваль «Ку-
пально воскресенье».

В программе фестиваля: «чи-
стые» хороводы да кадрили, очи-
щающие купальские костры, кон-
ные прогулки, встреча Солнца, 
купание в росе и многое другое. 

Главное театрализованное дей-
ствие начнётся с наступлением 
сумерек и продолжится до заката 
луны.

Официальное открытие состо-
ится на площади Нефтяников в 19 
часов. Основное мероприятие на 
городском пруду в 19.30 час.  

с концертом 
в Емаш- Павлово
дружно собралась молодёжь 
емаш-Павлово на концерт, с ко-
торым в праздничные дни перед 
местными жителями выступили 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Зрители тепло одаривали  ще-
дрыми аплодисментами самодея-
тельных артистов из Чернушин-
ского общества инвалидов, ведь 
они очень старались.

На этом их гастрольные поезд-
ки не закончились, они побывали 
в Перми на фестивале «Белые 
ночи», а также на цирковой про-
грамме. Спасибо спонсорам и во-
дителям Владимиру Кашину и 
Александру Волкову.

Уважаемые 
жители района!

30 июня с 13.00 до 15.00 часов 
в прокуратуре Чернушинского 
района (г. Чернушка ул. Нефтя-
ников, 3б) состоится «Горячая 
линия» по вопросам соблюдения 
прав граждан на своевременное и 
в полном объёме вознаграждение 
за труд.

Телефон  8(34261) 4-39-08.

Священный месяц Рамадан
В ночь на 28 июня наступает Благословенный 
месяц мусульманского календаря рамадан. Прод-
лится он 30 дней.

религия

подписка-2014

23 июня в редакции газеты «маяк 
Приуралья» состоялся розыгрыш 
призов. В нём приняли участие все, 
кто выписал газету на 2 полугодие и 
на весь 2014 год. 

Кружки выиграли: Г. Медведева, с. 
Брод, ул. Заречная; Г.В. Ельшина, ул. 
Юбилейная, 20; Килина, п. Азинский, 
ул. Меля; М.М. Мухитов, ул. Красно-
армейская, 102 «а»; Наговицына, ул. 
Коммунистическая, 31; Першина, с. 
Павловка, ул. Молодёжная; А.К. Га-
лиахметов, с. Сульмаш, ул. М. Джа-
миля; С.Л. Женин, д. Б.Улык, ул. Цен-

тральная; Глухова, ул. Коммунисти-
ческая, 6 «а»; В.А. Бакалдин, Бульвар 
48 Стрелковой бригады, 3. 

Электрический чайник достанет-
ся В.И. Багаевой из д. Андроново, ул. 
Ясная; часы - С.М. Мальцеву из с. Ка-
линовка, ул. Центральная, 87;  утюг 
- Н.И. Волковой, с. Трушники, ул. 
Центральная; машинка для стрижки 
волос - Ташкиновой, п. Азинский, ул. 
Труда и П.П. Тетеревой, ул. Комму-
нистическая, 15; блендер - С.Н. Ба-
биковой, с. Калиновка, ул. Школьная; 
фен - М.В. Русиновой, ул. Ломоносова 

и К.В. Васильеву, ул. Советская; вы-
прямитель для волос - Н.И. Бахмуто-
вой, ул. Коммунистическая, 8.

Главные призы выиграли: прибор 
для измерения артериального дав-
ления  Т. Ефимова, ул. Коммунисти-
ческая, 37 и планшетный компьютер 
- В. В.  Девятков, подписавшийся в 
пункте альтернативной подписки - 
гимназии. 

Поздравляем победителей и при-
глашаем получить подарки в редак-
ции «Маяк Приуралья», кабинет №3. 
При себе иметь подписной абонемент.

За газету - приз

Мусульмане в тече-
ние всего месяца от рас-
света до захода солн-
ца должны соблюдать 
пост: не употреблять 
пищу и питьё, не совер-
шать другие действия, 
которые могут его на-
рушить.  

Для нас, мусульман, 
искреннее выполнение 
своих обязанностей пе-
ред Всевышним, даёт 
возможность в полной 
мере почувствовать 
дары, скрытые Им в по-
клонении. Пост месяца 
Рамадан - один из важ-
нейших столпов нашей 
благословенной рели-
гии, месяц осмысленно-
го выбора прямого пути, 
время, которое мы це-
ликом посвящаем глу-
бокому познанию Алла-

ха и Его слов - Священ-
ного Корана. 

Дорогие единоверцы, 
братья и сёстры!

Да будет принят Все-
вышним Аллахом наш 
пост и все совершаемые 
богобоязненные дела. 
Да сбудутся все наши 
молитвы и пожелания! 
Да ниспошлёт нам всем 
Аллах благополучие и 
покой, здоровье и сча-
стье!

От имени чернушин-
ского Махалля и от 
себя лично сердечно по-
здравляю всех с насту-
плением Светлого ме-
сяца Рамадан! Да будет 
мир над вами, милость 
Аллаха и Его благово-
ление!

Имам Чернушинской 
мечети рустам хазрат

РЕШЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
25.06.2014                      г. Чернушка                   №09/01

   

О назначении досрочных выборов депутатов
Земского собрания Чернушинского муниципального
района Пермского края седьмого созыва

На основании решения Пермского краевого суда 
от 18.03.2014 (дело №3-30-2014) «О признании не-
правомочным состава Земского Собрания Черну-
шинского муниципального района Пермского края 
шестого созыва», руководствуясь  статьей 10  Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 
№67-ФЗ,  статьей 12 закона Пермского края «О 
выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Пермском крае»  от 
09.11.2009 года № 525-ПК,

комиссия решила:
1. Назначить досрочные выборы депутатов Зем-

ского Собрания Чернушинского муниципального 
района Пермского края седьмого созыва на 14 сен-
тября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Маяк Приуралья».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной из-
бирательной комиссии С.А.Тиунову.  

С.А.ТИуНОВА, председатель комиссии
е.А. мОрОЗОВА, секретарь комиссии



М
А

Я
К 

П
РИ

УР
А

Л
ЬЯ

№
49

 (1
10

81
) 

26
 и

ю
ня

 2
01

4 
го

д
2

ре
ги

он
на этажах власти

В отчёте региональному 
Законодательному Собра-
нию губернатор отметил, 
что краевое правитель-
ство «сработало в 2013 
году в целом успешно». 

В начале своего высту-
пления губернатор Виктор 
Басаргин обозначил глав-
ный принцип работы кра-
евых властей: 

- Главная ценность, 
главный смысл нашей ра-
боты - житель края и то, 
как реализуются в наших 
действиях его интересы, 
а они достаточно просты. 
Это надёжная работа и до-
стойный заработок, своё 
жильё; достойное и до-
ступное здравоохранение; 
качественное образова-
ние: от возможности по-
вести ребёнка в детский 
сад и заканчивая полу-
чением востребованной, 
современной профессии; 
комфортная и безопасная 
окружающая среда, воз-
можности досуга и отдыха. 
Эти вещи в полной мере 
лежат в русле социаль-
ных указов Президента 
РФ, все целевые показа-
тели которых в Пермском 
крае были достигнуты, а 
по большинству категорий 
перевыполнены. 

«Локомотивы» развития 
экономики

Основной упор глава ре-
гиона сделал на развитии 
реального сектора эконо-
мики Пермского края, раз-
витии промышленности и 
привлечении инвестиций. 

- Наш промышленный 
рост ускоряется, - отметил 
глава региона. -  По итогам 
мая индекс промышлен-
ного производства 109,5%, 
а по обрабатывающим сек-
торам - 112,3%. И это при 
снижении мировых цен на 
минеральные продукты. 
Мы сделали шаг от сырье-
вой экономики!

Пермский край сделал 
важные шаги навстречу 
инвесторам. Были убраны  
явные барьеры - и инте-
рес к региону вырос. Объ-
ём инвестиций за 2013 год 
рекордный -189 млрд. руб. 
Иностранные вложения 
выросли за год в 2,5 раза - 
до 2,7 млрд. долларов. Это 
второе место в ПФО. Сум-
марно от реализации круп-
ных инвестиционных про-
ектов в ближайшее время 
должно появиться 5 тысяч 
новых рабочих мест. В 2013 

году на реализацию при-
оритетных региональных и 
инвестиционных проектов 
в муниципалитеты Перм-
ского края направлено бо-
лее 3 млрд. руб.

Успехи в социальной 
сфере 

Экономическая полити-
ка краевых властей пози-
тивно влияет и на развитие 
социальной сферы. Так, 
продолжается естествен-
ный прирост населения 

в регионе. Рождаемость 
уже второй год держится 
на самом высоком уровне 
за постсоветский период 
- больше 38 тысяч детей 
в год. Причём в Пермском 
крае рождаемость на 11% 
выше, чем в среднем по 
стране. Смертность в про-
шлом году сократилась 
на 1%.  В текущем - уже 
на 5%. Шестая часть всех 
родившихся в 2013 году 
детей - это третий и чет-
вёртый ребёнок в семье. 
Здесь помогли выплаты 
регионального материн-
ского капитала, а также 
такие шаги как обеспече-
ние многодетных семей 
земельными участками, 
программа обеспечения 
жильём молодых семей. 
Немало сделано для уве-
личения количества мест 
в детских садах. По это-
му показателю Прикамье 
вошло в десятку лучших 
регионов России. В ре-
зультате из федерального 
бюджета краю  выделяет-
ся почти 1,2 млрд. рублей 
на строительство новых 
дошкольных учреждений. 
Решается вопрос с доступ-
ностью образования, в том 

числе на селе. Строятся 
учительские дома, зара-
ботал проект «Мобильный 
учитель». Многое сделано 
для профессионального 
образования. Буквально за 
год удалось сформировать 
новую модель обучения с 
элементами дуального об-
разования. Эта тема стала 
одной из главных на не-
давней встрече губерна-
тора Виктора Басаргина с 
Президентом России Вла-
димиром Путиным. Сейчас 
пермский опыт начинает 
тиражироваться в других 
регионах. Число учащих-
ся по соглашениям между 
студентом, предприятием 
и образовательной орга-
низацией за год выросло 
в 5 раз. По такой системе 
учится уже больше 6 ты-
сяч человек.

Выбираем малую 
родину

Резко уменьшился от-
ток талантливой молодёжи 
из края. Если в 2009 году в 
вузы других регионов уе-
хала практически треть 
выпускников с высокими 
баллами ЕГЭ, то в про-

шлом году - уже менее 20%. 
Втрое вырос приток абиту-
риентов с высокими балла-
ми из других регионов. 

- Мы намерены всеми 
силами поддерживать эту 
тенденцию, - подчеркнул 
губернатор. - Для этого на 
335 увеличили число бюд-
жетных мест в пермских 
вузах. 4 вуза получили до-
полнительное финансиро-
вание от края. Такого нет 
ни в одном другом  регио-
не, это реальная поддерж-
ка нашего будущего. 

Медицина прирастает 
кадрами

В прошлом году удалось 
остановить процесс оттока 
кадров в здравоохранении. 
В отрасль пришёл 391 спе-
циалист. Из них 191 врач. 
Причём 26 человек при-
ехали из других регионов. 
Половина врачей устрои-
лась на работу в сельской 
местности. Стимулами 
стали рост зарплат и укре-
пление материально-тех-
нической базы медучреж-
дений. В этом году стоит 

задача привести в отрасль 
ещё 400 сотрудников. 

- По строительству ме-
дучреждений больничного 
типа мы превзошли наших 
соседей - Челябинскую 
и Свердловскую области 
вместе взятые, - отметил 
Виктор Басаргин. - Наше 
преимущество в том, что 
инвестором выступало 

не только государство, но 
внебюджетные источники. 
Можно констатировать: 
в здравоохранении края 
остановлены негативные 
тенденции, началось дви-
жение вперед. Важно за-
крепить этот результат. 

Задачи Президента РФ 
выполнены

По мнению главы регио-
на, краевое правительство 
«сработало в 2013 году в 
целом успешно».

- Были выполнены прак-
тически все задачи, по-
ставленные Президентом 
РФ. Это обеспечило рост 
основных показателей ка-
чества жизни населения. 
На отчётном отрезке мы 
выиграли в темпах эко-
номического развития у 
большинства  регионов 
России. Сохранив социаль-
ную ориентированность 
действий, начали конвер-
тировать экономические 
успехи в основу социаль-
ной стабильности и повы-
сили доступность соци-
альной инфраструктуры, 

- подчеркнул губернатор.
После доклада Виктор 

Басаргин ответил на во-
просы депутатов крае-
вого парламента. Все они 
носили в основном, уточ-
няющий характер. В ре-
зультате Законодательное 
Собрание приняло отчет 
губернатора. 

Олег ПЛЮСНИН

Виктор БасаРгин: 
«Пермский край выиграл в темпах экономического 
развития у большинства регионов России»   

Комментарии
Александр ЛейфрИд, депутат ЗС Пермского края:

- Губернатор сделал понятный, объективный доклад. С хорошими цифрами. По 
всем основным направлениям: образованию, здравоохранению, сельскому хозяйству 
- очень хорошие показатели. Все они представлены в динамике по годам. Много кон-
кретики. Важно, что выстроился хороший диалог между правительством, обществен-
ностью, депутатами. Любые самые сложные вопросы решаются на профессиональной 
основе. Выстроено взаимодействие с крупным бизнесом - а это основной налогопла-
тельщик. Кроме того, по основным направлениям мы видим поддержку федерации. А 
это тоже большая работа - и самого губернатора, и правительства.          
Геннадий КуЗьмИцКИй, депутат ЗС Пермского края:

- Выступление очень убедительное. Много конкретных примеров. Та оценка, кото-
рую губернатор Виктор Басаргин дал работе правительства, на сегодняшний день 
соответствует действительности. И вопросов после выступления было немного, по-
скольку все ответы уже прозвучали в докладе. Главное, что уже не чувствуется ника-
кого напряжения между депутатами Законодательного Собрания и правительством 
Пермского края.             
Александр ТреТьяКОВ, депутат ЗС Пермского края:

- Очень важные, актуальные моменты сегодня озвучены Виктором Федоровичем - 
и по социальному блоку, и в сфере экономического развития Пермского края. То, что 
услышали сегодня депутаты и общественность Пермского края, вселяет оптимизм. 
Считаю, что при совместной слаженной работе исполнительной власти, Законода-
тельного Собрания, общественности - мы найдём способы, которые позволят решить  
задачи, стоящие сейчас перед Пермским краем.
Виктор ПЛЮСНИН, депутат ЗС Пермского края:

- Доклад получился коротким, но очень ёмким и насыщенным. Важно, что мы по-
лучили информацию не только о состоянии дел в нашем регионе, но и о том, какое 
место занимает Пермский край в сравнении с другими регионами по различным на-
правлениям экономического и социального развития. И место в этом ряду у Прикамья 
достойное.  Улучшается демография, снижается отток специалистов из здравоохра-
нения, остаётся на своей малой родине наша талантливая молодёжь. Все мы понима-
ем, что проблем ещё хватает, но все они решаемы, особенно, если ветви власти будут 
работать в тесном взаимодействии.
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Цвети, развивайся, родная земля
Надо быть ну очень 
большим лентя-
ем и не патриотом 
родной чернушин-
ской земли, чтобы 
в прекрасный сол-
нечный июньский 
день не сходить 
на  традиционный  
краевой фести-
валь этнокультур 
«На земле единой 
- в семье Прикам-
ской». В Чернушке 
нынче он прошёл в  
тринадцатый раз. ярмарка ремёсел

«ложку сердечности... и полу-
чится чернушинский пряник»

Отведайте чернушинский 
пряник «Страны Пекарнiи»

Ансамбль «Алтынай» 
Сульмашинского с/поселения

Ансамбль Бродовского с/поселения
Ансамбль «ермияночка» 
Ананьинского с/поселения

Ещё до полудня целыми се-
мьями, с друзьями и поодиночке 
торопился чернушинский люд 
посмотреть  калейдоскоп раз-
нообразных мероприятий, отве-
дать национальных кушаний, по-
учиться мастерству у народных 
умельцев на праздничной ярмар-
ке. А вначале площадь нефтяни-
ков украсилась разноцветьем на-
рядов национальных вокальных 
и танцевальных коллективов и 
пришедших на праздник гостей. 
Вольной птицей взмывают над 
площадью народные песни: «Что 
за чудо Земля-человеческий 
дом», «Я тебе, Земля, низко кла-
няюсь…» и другие.

- Три замечательных события 
собрали нас сегодня, - сказал в 
приветствии глава муниципаль-
ного района Михаил Шестаков. 
- Это 90-летие Чернушинского 
района, 85-летие Пермской нефти 
и тринадцатый краевой фести-
валь этнокультур «На земле еди-
ной - в семье Прикамской», где 
дружно живут и работают люди 
разных национальностей.

- Чернушинский фестиваль 
- один из самых ярких в чере-
де мероприятий, - сказал в при-
ветственном слове замести-
тель ЦИТС «Чернушка» ООО 
«ЛУКОйЛ-ПЕРМь» Дмитрий 
Багаев. - И поэтому мы всегда 
поддерживаем трепетное отно-
шение чернушан к сохранению 
национальных традиций.

«Пусть цветёт и развивается 
родной край!», - пожелали также 
глава города Иван Ратегов, пред-
ставители общественной приём-
ной депутата Законодательного 
Собрания Пермского края Алек-
сандра Лейфрида, регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», духовенства, муниципали-
тетов соседних районов.

И под  дружные аплодисменты 
зрителей  они приняли участие 

в приготовлении так называемо-
го теста для знаменитого Черну-
шинского пряника, куда положи-
ли «ложку сердечности, горсть 
радушия, щепотку радости…»

На славу получился праздник: 
любители задорных танцев и  пе-
сен толпились у главной площад-
ки, модницы примеряли на ярмар-
ке ремёсел бусы и обереги, поку-
пали картины из бисера и шелко-
вых лент. А любители аппетитных 
шанег, пирогов с яйцом и луком, 
мясом и рыбой, чебуреков и пиц-
цы, бражки и кваса спешили на 
улицу Юбилейную, которая пре-
вратилась в «Проспект Дружбы». 
Здесь гостей и зрителей встреча-
ли хлебом-солью, песнями и шу-
точными представлениями. Так, в 
Слудовском сельском поселении 
состоялся целый спектакль про 
свадьбу Атамана, в Бродовском 
проверяли удаль мо-
лодецкую, предлагая 
срубить бревно для 
избушки, а в Сульма-
шинском поселении 
мастер-класс по вы-
печке кушанья «чак-
чак» демонстрирова-
ла Зария Ахатова. И  
сладкие медовые ша-
рики тут же исчезали 
во рту ребятишек!

Чего-чего, а для гур-
манов в этот день был 
настоящий праздник! 
Можно было есть без 
передыху и нацио-
нальные кушанья, а в 
обжорном ряду - ру-
мяную выпечку, шаш-
лыки и многое другое. 
В завершении форума 
всех до единого уго-
стили кусочком Чер-
нушинского пряника.  
Эх, славно погуляли!

Надежда 
ТАрАСОВА



онкурс «Лучший 
по профессии» 
очень важен, по-

тому что он определяет не 
только работников-про-
фессионалов, но и уровень 
предприятия. Это действи-
тельно имиджевое меро-
приятие, - отметил дирек-
тор УТТ Александр Сима-
нов и пожелал всем участ-
никам (их было 36 человек!) 
победы, а жюри - беспри-
страстного судейства в вы-
боре достойнейших. 

По традиции соревно-
вания начались с выпол-
нения теоретического за-
дания. Здесь надо напрячь 
память, вспомнить прави-
ла дорожного движения 
и устройство автомобиля, 
сконцентрироваться и мак-
симально правильно отве-
тить на тестовые вопросы. 
Многие конкурсанты об-
ратили внимание на то, что 
теоретические испытания 
подобны экзамену. Но ведь 
билеты можно и выучить! 
А вот на практике нуж-
но показать своё истинное 
мастерство, которое выра-
батывается в течение дол-
гих лет работы. И если для 
мужчин крутить баранку 
легковых УАЗов - дело 
привычное, то для пред-
ставителей прекрасной по-
ловины человечества сесть 
за руль «буханки» и проде-
монстрировать фигурное 
вождение, думаю, - уже 
подвиг. Но шесть девушек, 
работающих в УТТ отнюдь 
не водителями, трудностей 
не испугались и решили 
потягаться наравне с про-
фессионалами, выставив 
на конкурс две команды 
«Девчонки+» и «Леди за 
рулём». Замечу, они пока-
зали неплохие результа-
ты!

- Вожу авто лишь третий 
год, - признаётся Любовь 
Пичкалёва перед стартом. 
- Тренировалась на УАЗи-
ке мало, всего месяц, по-
этому очень волнуюсь. А 
ведь главное на таких со-
ревнованиях - перебороть 
страх и волнение, иначе 
можно провалить испыта-
ние.

Девушка отлично справ-

ляется  с теорией, набирает 
максимальный балл и вы-
рывается в лидеры. Луч-
ший результат в знании 
ПДД показывает также и 
чернушанин Виктор Суты-
рин. Ещё бы! За 37 лет тру-
дового стажа он успел от-
точить мастерство и при-
нимает участие в конкурсе 
«Лучший по профессии» 
уже в 21-ый раз. Он при-
знаётся, что каждый раз, 
садясь за руль автомобиля, 
его охватывает необъясни-
мое волнение. 

Из огня да в полымя - 
именно так и никак иначе, 
разворачивались события 
в этот день. Не успели кон-
курсанты перевести дух 
после теории, а тут уже 
на практике пора доказы-
вать своё право на высокое 
звание. И вот уже те, кому 
выпало открывать сорев-
нования, уходят в «бой» 
маневрировать по поли-
гону. Первым проходит 
трассу водитель Ильин-
ского участка Алексей 
Гальский. Он преодолева-
ет «змейку» и «тоннель-
ные ворота», задним хо-
дом въезжает в бокс и на 
«парковку». Не проходит и 
четырёх минут, мужчина 
подъезжает к финишу.  

- Счастливчик! - чуть 
завидуя произносит ин-
женер ПТО Александр 
Усанин. - Для него всё уже 
закончилось. 

Сам Александр высту-
пает под номером 19. Он 
по собственному опыту 
знает, как томительно 
ожидание, ведь участвует 
в конкурсе не впервые. В 
прошлом году уже подни-
мался на пьедестал почёта 
в командном первенстве. 

- Рассчитываю на луч-
шее, хотя соперники очень 
сильные, - делится Алек-
сандр. Напрасно скром-
ничает, как потом выяс-
нится, набрав 1021 балл, 
он станет одним из «золо-
тых» победителей. 

Такой же результат 
показывает и Евгений 
Рябчевских из участка 
«Ильинский». У него также 
первое место. Вторым при-
зёром  становится Виктор 

Сутырин, защищавший 
честь автоколонны №1. 
Третье место достаётся 
Андрею Глухову, водите-
лю автоколонны №4.  

Абсолютным победи-
телем в общекомандном 
первенстве судьи призна-
ли команду Ильинского 
участка, в составе кото-
рой соревновались Евге-
ний Рябчевских, Алексей 
Гальский и Валентин Кы-
лосов. Они увозят домой 
главный приз - переходя-
щий кубок.  В командном 
первенстве третье место 
занимает команда Совета 
молодых специалистов, 
вторые - водители авто-
колонны №1. Лучший ре-
зультат среди женщин - у 
специалиста отдела экс-
плуатации Елены Карлы-
шевой, сумевшей пройти 
трассу за 5 минут. 

Конкурс профессиональ-
ного мастерства на любом 
предприятии - это, по сути, 
протокольное мероприятие. 
Но коллектив «Чернушин-
ского УТТ» сумел устроить 
настоящий праздник для 
своих работников, их семей 
и жителей Ножовки. На бе-
регу Камы, где проходили 
соревнования, весь день 
царили веселье и азарт. 
Играла музыка, и каждого 
гостя встречали улыбкой. 
И взрослые, и дети смогли 
найти для себя что-то ин-
тересное. Болельщики под-
держивали конкурсантов 
бурными аплодисментами. 
Представители профсоюз-
ной организации УТТ раз-
влекали малышей играми 
и конкурсами. На импро-
визированной сцене пели 
и танцевали коллективы 
художественной самодея-
тельности. 

- Мне очень приятно, что 
на нашей гостеприимной 
Ножовской земле про-
шёл такой замечательный 
праздник, - отметила на 
торжественном закрытии  
глава поселения Гелена 
Пахольченко и выразила 
надежду, что подобные 
мероприятия пройдут 
здесь ещё не раз. 

Гульнара 
ШАрАфуЛЛИНА
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На прошлой неделе в селе Ножовка Частинского района собрались 12 ко-
манд, состоящих из лучших водителей общества «Чернушинское уТТ»: 
Чернушки, Ножовки, Кунгура, Ильинского района и Краснокамска. Им 
предстояло в непринуждённой обстановке поддержать марку трудовой до-
блести родных автоколонн и на деле подтвердить свой профессионализм. 
Напомним, два года назад предприятие «Чернушинское уТТ» приняло под 
«своё крыло» транспортников, работающих на участках этих регионов. 

Ради яркой победы

-К

Впервые - два победителя!

мастера своего дела

На крутых виражах

Ильинцы увезли с собой главный приз - Кубок

Тянем-потянем

Судейский надзор
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автоматический тонометр A&D UA-777:                       
аргументов при выборе автоматического тонометра 
немного о распространен-
ной проблеме повышенного 
артериального давления… 

Артериальная гипертен-
зия - одно из самых распро-
странённых заболеваний 
сердечно-сосудистой систе-
мы. По разным данным ги-
пертонией страдают 20-30% 
взрослого населения. В это 
же время многие люди даже 
не подозревают о том, что у 
них повышенное давление, 
а ведь гипертония может 
приводить к потере рабо-
тоспособности, усталости, 
боли в затылке, нарушени-
ям сна и другим расстрой-
ствам в организме. 

Для того чтобы вовремя 
выявить нарушения арте-
риального давления и при-
нять меры, необходимо 
регулярно проводить изме-
рение давления. 

Как измерять давление? 
Именно своевременная 

профилактика поможет во-
время выявить проблему 
и принять меры к ее реше-
нию. Самый эффективный 
способ контроля давления 
- это регулярное измере-
ние в домашних условиях. 
Измерять давление именно 
дома важно потому, что вы 
находитесь в привычной 
для себя обстановке, следо-
вательно, показания изме-
рения будут максимально 
достоверными. Наиболее 
удобный способ измерения 
давления - воспользоваться 
автоматическим цифровым 
тонометром. Это позволит 

измерить давление просто 
и точно. 

Как правильно выбрать 
прибор для измерения дав-
ления? 

Прибор для измерения 
давления должен отвечать 
двум главным требованиям: 
быть точным и простым в 
использовании. Причем точ-
ность прибора должна быть 
подтверждена соответству-
ющими документами. 

Прибор UA-777 японской 
компании A&D полностью 
отвечает не только данным 
требованиям, но и многим 
другим. В народе он полу-
чил название «Три семер-
ки» - и действительно, чис-
ло «7» не просто так оказа-
лось счастливым для этого 
прибора. 

аргумент №1. Точность 
Тонометр UA-777 прошел 

валидацию по строжайше-
му протоколу британского 
гипертонического общества 
(BHS). UA-777 - точный при-
бор. Проверено. 

аргумент №2. Выбор потре-
бителей 

Тонометр UA-777 - То-
нометр №1 в России. Этот 
прибор проверен временем, 
его выбирают пользователи 
по всей стране - а это луч-
шая и самая объективная 
рекомендация при покупке. 

аргумент №3. Удобство в 
использовании 

У тонометра UA-777 
большой дисплей, крупная 
кнопка включения и от-
дельная кнопка доступа к 
памяти - продуманная до 
мелочей эргономика и мак-
симальный комфорт при 
измерении. 

аргумент №4. Функцио-
нальность 

Тонометр UA-777 оснащен 
всеми необходимыми для 
пользователя функциями: 

* шкала ВОЗ - каждый сег-
мент графического индикато-
ра на тонометре соответству-
ет классификации артери-
ального давления, принятой 

ВОЗ (Всемирной организаци-
ей здравоохранения); 

* индикатор аритмии - 
срабатывает тогда, когда 
прибор фиксирует нару-
шение нормальной частоты 
или периодичности сердеч-
ных сокращений во время 
измерения;

-i «Валидация электрон-
ного полностью автоматиче-
ского прибора UA-777 (A&D, 
Япония) для самоконтроля 
АД», Клиническая фарма-
кология и терапия, 2003 

- Лидер продаж тономе-
тров в аптеках России в ру-
блях по данным ЗАО «Груп-
па ДСМ» за период с января 
2013 г. по март 2013 г. 

-  Гарантия 10 лет на ос-
новной блок в корпусе. 

* память - в памяти при-
бора хранятся показания 
90 последних измерений 0-  
ваш электронный журнал 
измерений; 

* среднее давление - при-
бор сам высчитывает ваше 
среднее давление. 

аргумент №5. Удобная 
манжета 

Прибор оснащается удоб-
ной безболезненной ман-
жетой, которая подойдет 

большинству пользователей. 
При этом UA-777 доступен в 
комплектации с увеличенной 
манжетой. Таким образом, 
каждый покупатель сможет 
подобрать себе максимально 
комфортный вариант. 

аргумент №6. Практичность 
Адаптер и сумка для пе-

реноса - в комплекте. 

аргумент №7. Доверие 
бренду 

Автоматический тонометр 
UA-777 - это продукт, раз-
работанный крупной транс-
национальной компанией 
A&D с головным офисом в 
Токио и дочерними компа-
ниями по всему миру. Имен-
но компания A&D разрабо-
тала первый в мире цифро-
вой тонометр, и вот уже бо-
лее 35 лет люди во всем мире 
доверяют этому бренду. 

А еще на автоматиче-
ский тонометр UA-777 
распространяется гаран-
тия 10 лет! 

Таким образом, UA-777 
сочетает в себе подтверж-
денную точность измере-
ний, простоту в использова-
нии и богатый функционал, 
а выбор - за вами!

Внимание!
Приглашаем  всех желающих на деНь ЗдОрОВья!!!
Праздник состоится 27 ИЮНя  по адресу Чернушка, 

мира 40 муП црА 260
В программе - бесплатное измерение давления, 

веса, демонстрация массажеров.
СкиДки и поДАрки покупАтелям

Ждём вас!


