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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Готовность – 99,9 процента!

Здоровье женщин и мужчин
прибор поправит «Андро-Гин»
Гинекологическая заболеваемость в 

последнее время возрастает. Об этом го-
ворит как российская, так и междуна-
родная статистика. Больше становится 
бесплодных пар и бездетных браков. О 
причинах и о том, как решается эта про-
блема в Чайковском, мы ведем беседу 
с врачом акушером-гинекологом в ыс-
шей категории санатория-профилакто-
рия «Камские зори» Т.И. ВЛАСОВОЙ.

– Татьяна Ивановна, почему из года в год 
всё сложнее семьям обзаводиться детьми?

– Этому способствует ряд факторов. Во-
первых, количество абортов хоть и становится 
меньше, но свой негативный след оставляет на 
здоровье женщины. Во-вторых, прогрессирует 
количество заболеваний, передающихся поло-
вым путем. И как итог, гинекологическая за-
болеваемость не уменьшается. Всевозможные 
воспалительные процессы всё чаще перераста-
ют в хроническую форму, потому что женщины 
не уделяют себе должного внимания. Многие 
болезни, которые можно было бы успешно из-
лечить на начальном этапе, не долечиваются. В 
результате – наступает бесплодие. Надо ска-
зать, что и мужчины в этом смысле не отстают.

(Окончание на стр. 3).

В минувшую пятницу глава района Юрий Востриков 
проинспектировал ход строительства нового здания стан-
ции «Скорой помощи».

Напомним, что проект этого объекта родился в первом квартале 
2013 года. Его стоимость составляла около 55 миллионов рублей. 
Но в ходе конкурсной процедуры, которая прошла осенью того же 
года, его цена значительно снизилась – до 38 миллионов рублей. 
Таким образом, была сэкономлена солидная сумма бюджетных 
средств. Доля местного бюджета составила 13 с небольшим мил-
лионов, остальная часть профинансирована краем.

– Через неделю мы начнём пуско-наладочные работы, – доклады-
вал Юрий Вострикову, встретивший его на объекте, начальник УКСа 
Владимир Рязанов. – А примерно к середине марта, с точки зре-
ния строительной части, объект будет завершён. Правда, за исклю-
чением благоустройства, которое завершится ближе к Первомаю.

К его словам присоединился прораб чайковской фирмы «Биодо-
минженеринг» Павел Коврижных, заверивший, что по строительной 
части станция «Скорой помощи» готова на 99,9 процента.

В ходе осмотра объекта глава района интересовался, в каких ус-
ловиях будут работать сотрудники «Скорой помощи». Ему показали 
уютные комнаты отдыха с прочными металлическими кроватями, про-
сторный конференц-зал, тепловой узел с современными приборами 
учёта, большой гараж для автотранспорта. Осмотрев его, Юрий Ген-
надьевич высказал своё замечание насчёт пола, который по проек-
ту сделан непрактично. Просто – забетонирован, без всякой покра-
ски. Сами собой напрашиваются плитка или полимерное покрытие. 
Или хотя бы надо покрасить пол – такую просьбу высказал глава.

В целом, если сравнить новое здание с существующим поме-
щением «Скорой помощи», – это небо и земля. При его монтаже 
применены технологические новинки. Достаточно сказать, что кон-
струкция здания – быстромонтируемая, каркасная, обшита так на-
зываемыми «сэндвичами».

– Считаю, что объект построен на современном уровне и находит-
ся в хорошей готовности, – подвёл краткий итог Юрий Востриков. 
– И мы с гордостью будем представлять здание «Скорой помощи» 
при его открытии, потому что подобных учреждений для оказания 
экстренной медицинской помощи населению в нашем крае пока нет. 
Так что наш район будет своеобразным пионером в строительстве 
медицинских объектов нового поколения 21-го века.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Докладывает Юрию Вострикову
начальник УКСа Владимир Рязанов.

Памяти
«афганцев»

В прошедшую субботу, возле памят-
ника воинам-интернационалистам, 
прошёл митинг, посвящённый 26-й 
годовщине вывода советских войск из 
Афганистана.

На нём выступили глава района Юрий 
Геннадьевич Востриков, глава города 
Алексей Витальевич Третьяков, предсе-
датель комитета ветеранов войны в Аф-
ганистане, Чечне и других локальных кон-
фликтов Эдуард Валерьевич Сапожников, 
председатель союза офицеров запаса 
Иван Иванович Невакшёнов, другие ора-
торы. Подробности об этом мероприя-
тии – в пятничном номере «Огней Камы».

Роспотреб-
надзор

информирует
ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермско-

му краю сообщает, что во вторник, 17 
февраля, будет организована «горячая» 
телефонная линия по теме «О порядке 
установления и расследования профес-
сиональных заболеваний». Со всеми во-
просами можно обращаться по телефону 
8 (34241) 3-16-37 с 9.00 до 17.00.

Внимание!
Приём по личным вопросам предсе-

дателя Земского Собрания Чайковского 
муниципального района

Надежды Викторовны
Тюкаловой
состоится 

19 февраля с 10-00 час. 
в здании администрации Чайковского 

муниципального района по адресу: ул. 
Ленина, д.37, каб. № 49.

Предварительная запись по теле-
фону: 3-22-35.

«Гвоздь»
этого

номера!
Воспользовавшись доверием, ловкие 

мошенницы надули родное предприятие, 
а затем одна из них скрылась из зала 
суда. Об этом читайте на стр. 2 под ру-
брикой «Мы и закон».
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НОВОСТИ ЧАЙКОВСКОГО РАЙОНА И ПЕРМСКОГО КРАЯ

Материалы полосы подготовили Юлия СУСЛИНА, Полина ЕРШОВА и Наталья СТЕПАНОВА.

МЫ И ЗАКОН

Мы намеренно не указываем на-
звание данного предприятия, име-
ющего полувековую историю своего 
образования и являющегося на Чай-
ковской территории одним из самых 
успешных, стабильных и развиваю-
щихся, где трудятся сотни людей. 
Из-за двух нечестных работниц не 
станем портить его репутацию. И без 
того, пока шло следствие, а затем 
и судебный процесс, руководство 
фирмы пережило немало потрясений 
и неприятностей. Однако не писать 
об этом мы тоже не можем – дело 
оказалось громким и резонансным. 
Всё это время, пока мы ждали при-
говора, а затем, когда он вступит в 
законную силу, в редакцию неодно-
кратно звонили читатели, узнавшие 
об этом преступлении из других СМИ. 
Обращались даже те, кто давно не 
живут в Чайковском, но когда-то ра-
ботали здесь, и искренне удивлялись: 
неужели правда? Как такое могло 
случиться?

Людское недоумение было понятно. 
Ведь на скамье подсудимых оказались 
две женщины почтенного возрас-
та – 66-летняя главный бухгалтер и 
60-летняя инженер по кадрам, имею-
щие за плечами не один десяток лет 
трудового стажа и, соответственно, 

заслужившие исключительного дове-
рия со стороны руководства. Но, как 
оказалось, чрезмерная доверитель-
ность сыграла со всеми участниками 
этого уголовного дела злую шутку. 

Если говорить о самом преступле-
нии, то его корни зародились ещё в 
2006 году, и на протяжении пяти лет 
мошеннические действия должност-
ных лиц буквально приняли система-
тический характер. Схему отладили 
без труда, да и как иначе, ведь во гла-
ве организованной преступной группы 
стояла сама главбухша предприятия, 
выполняющая организационно-рас-
порядительные и административно-
хозяйственные функции, а также осу-
ществлявшая контроль за движением 
всего имущества и денежных средств 
организации. Используя полномо-
чия главного бухгалтера, женщина 
давала кассиру указания о выдаче 
денег из кассы под авансовый отчёт 
секретарю генерального директора и 
параллельно часть денежных средств 
присваивала себе. В целях же сокры-
тия преступления, подстраховывалась 
недостоверными сведениями, внесён-
ными в те самые авансовые отчёты. В 
результате, за всё время преступных 
махинаций, предприятию был нанесён 
материальный ущерб на сумму более 
3,5 миллиона рублей. 

Однако фантазии преступниц не 
знали границ, и в их карманы, а точнее 
на личные счета, текли деньги, похи-

щенные в результате других операций. 
Так, с целью незаконного получения 
отпускных выплат и материальной 
помощи неоднократно составлялись 
фиктивные документы о предоставле-
нии ежегодных отпусков. К примеру, 
в июне 2011 года, бухгалтер законно 
отгуляла полагающийся ей отпуск, 
получив все причитающиеся деньги – в 
общей сумме около 170 тысяч рублей. 
Однако, в этом же году, оформив на 
себя фиктивные отпуска, предприим-
чивая сотрудница похитила у родного 
предприятия более 300 тысяч рублей, 
перечислив деньги на личный счёт в 
одном из банков города. По такому же 
сценарию сработала и её подельница, 
правда, сумма была намного меньше – 
чуть больше 20 тысяч рублей.

Как говорится, сколько верёвочке 
не виться, а конец будет. Так и в этом 
случае. В один прекрасный момент 
вмешались правоохранительные ор-
ганы и «дали» мошенницам по рукам. 
Уголовное дело долго и тщательно 
расследовали в следственной части 
Главного Следственного Управления 
МВД России по Пермскому краю. В 
отличие от младшей коллеги, старшая 
– вины своей так и не признала. Как 
на предварительном следствии, так и 
позже, на судебном процессе, она да-
вала показания, что, мол, за 35-летний 
стаж работы на одном предприятии 
привыкла доверять своим подчинённым 
и поэтому тщательным проверкам их не 

подвергала и потому якобы, не знала, 
какие суммы утекали из бюджета фир-
мы за последние годы. Ничего не знала, 
не ведала. В общем, все в этой кри-
минальной заварухе, с её слов, были 
виноваты – и бухгалтеры-подчинённые, 
и кассир, и даже директор, но только 
не она. Опытный профессионал изо 
всех сил пыталась уйти от ответствен-
ности. Признаться в страшном грехе 
под старость лет, а, соответственно, 
раскаяться в нём – не хватило духа. 
Не хватило сил выслушать и приговор 
суда. Перед самым заседанием, под-
судимая, сославшись на плохое само-
чувствие, покинула здание суда и до 
сих пор её место нахождения остаётся 
неизвестным. Однако приговор был 
оглашён и без её присутствия. 

Чайковский городской суд пригово-
рил бывшего главного бухгалтера к 6 
годам лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима со 
штрафом в 1 миллион 5 тысяч рублей. 

Залезли в карман
За присвоение денежных 

средств, а также мошен-
ничество в особо крупном 
размере две работницы од-
ного из предприятий горо-
да отправились под суд.

К тому же её лишили почётного звания 
«Ветеран труда» и государственной 
награды – медали «Ветеран труда».

Но и это ещё не всё. В рамках 
гражданского иска, поданного потер-
певшей стороной, принято решение 
взыскать с подсудимой более 3,5 
миллиона присвоенных рублей.

Вторая фигурантка по данному 
уголовному делу отделалась менее 
строгим наказанием – двумя годами 
лишения свободы  в исправительной 
колонии общего режима со штрафом 
в 105 тысяч рублей, а также ей при-
дётся возместить более 1,5 миллиона 
рублей, которые она украла у родного 
предприятия.

Отметим, что на сегодняшний день 
приговор суда вступил в законную силу. 
Однако в места не столь отдалённые 
отправилась пока только последняя 
участница процесса, а её старшая кол-
лега объявлена в розыск. Как сообщил 
заместитель начальника отдела уголов-
ного розыска ОМВД России по Чайков-
скому району, майор полиции Дмитрий 
Чепкасов, любая информация об этой 
гражданке тщательно проверяется и 
отрабатывается. Правоохранительные 
органы продолжают розыск преступ-
ницы. Однако, пока тщётно.

Наталья СТЕПАНОВА.

Внимание, розыск!
За совершение тяжкого преступления отделом МВД 

России по Чайковскому району разыскивается Анна 
Михайловна Банникова, 1948 года рождения.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто 
располагает информацией о местонахождении пре-
ступницы, с просьбой сообщить об этом в полицию, 
каб. №17 или по тел. 3-26-94, 02.

Слепили из снега танк
Студенты, проживающие в общежитии по Речной, 

2А, закончили проект к 70-летию Великой Победы.
Вначале ребята решили поучаствовать в конкурсе «Снеж-

ная забава». На её внедрение в жизнь вышло 25 человек. Ле-
пили снег, шутили, кидались снежками. И сами не заметили, 
как смастерили из снега огромный танк! А рядом с ним сле-
пили вечный огонь.

 Ребята считают, что сделали полезное дело. Теперь их танк 
издалека напоминает прохожим о годах войны и подвигах со-
ветского народа в борьбе с фашисткими захватчиками.

11 пар узаконили 
свои отношения

День святого Валентина, или День всех влюблен-
ных, отмечается 14 февраля во всём мире.

В этот праздник люди дарят любимым и дорогим: цветы, 
игрушки, конфеты, воздушные шары и особые открытки «ва-
лентинки».

В последнее время именно эта дата пользуется у молодо-
жёнов огромной популярностью, многие считают, что у кого 
свадьба пройдёт в День всех влюблённых, тот будет обречен 
на вечную любовь и верность.

В этот раз праздник выпал на субботу – итак популярный день 
недели для регистрации брака, однако, сыграть свадьбу в Чай-
ковском решились не так уж много пар – всего 11, а в прошлом 
году в День всех влюбленных узаконили отношения 17 пар.

Наши –
в числе лидеров

С 13 по 15 февраля на базе Федерального центра 
подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» 
проходили соревнования между юношами и девуш-
ками до 19 лет.

Среди девушек отличились представительницы Пермского 
края Мария Александрова и Глафира Носкова, расположивши-
еся на первой и второй ступени пьедестала соответственно. 

Во второй день Первенства России по прыжкам на лыжах 
с трамплина, в командном миксе на трамплине К-95, лучши-
ми стали также спортсмены Прикамья – Глафира Носкова, 
Константин Петров, Мария Александрова и Иван Механошин. 
Они набрали 659 очков.

Спасатель
находится в коме

Известно, что еще 9 февраля старший лейтенант 
МЧС отдела надзорной деятельности города Чайков-
ского возвращался домой после совещания в ГУ МЧС, 
которое проходило в Перми.

Около полудня по автодороге «Болгары-Юго Камский-Крыло-
во» в краевой центр ехал 49-летний водитель «Лады Приора», 
который не справился с управлением и выехал на «встречку», 
где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2105», за ру-
лем которого и находился 27-летний спасатель.

В результате ДТП, водитель «Приоры» получил травмы, не 
совместимые с жизнью, и скончался на месте, его 49-летняя 
супруга и водитель второго транспортного средства – старший 
лейтенант МЧС отдела надзорной деятельности города Чайков-
ский, были госпитализированы.

Сейчас молодой человек находится в отделении реанимации 
Пермской краевой больницы. Врачи делают всё возможное для 
спасения его жизни, но он ещё не вышел из состояния комы.Опять

«запедофилил»
Вечером 1 декабря 2014 года, на территории одной 

из школ города, некий гражданин совершил разврат-
ные действия в отношении школьницы.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Им 
оказался 53-летний житель города, который, по информации 
следственного отдела по г. Чайковский СУ СК РФ, ранее был 
судим за совершение преступлений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, отбывал наказание и осво-
бодился из мест лишения свободы в 2013 году. 

Как пояснил заместитель руководителя следственного от-
дела подполковник юстиции Александр Троегубов, проведен-
ная по делу психиатрическая судебная экспертиза показала, 
что у обвиняемого имеется расстройство сексуального пред-
почтения – педофилия, и он нуждается в принудительном на-
блюдении и лечении у психиатра. Однако может предстать 
перед судом. 

В настоящий момент расследование уголовного дела завер-
шено. Следствием собрана достаточная доказательная база, 
обвинительное заключение по уголовному делу утверждено 
прокурором, и уголовное дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Отметим, что за подобное преступление педофилу грозит на-
казание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Обнаружены 45
ВИЧ-заражённых

мигрантов
Пермский краевой центр борьбы со СПИДом и ин-

фекционными заболеваниями в прошлом году об-
следовал девять тысяч 500 мигрантов, прибывших 
в регион.

Согласно представленной статистике, у 102 иностранных 
граждан были выявлены опасные для окружающих инфекци-
онные заболевания.

У 45 человек была обнаружена ВИЧ-инфекция, и рост забо-
леваемости за год составил примерно 1,6 раза. Сифилисом бо-
леют 49 человек – рост более чем в 4,4 раза. У восьми граждан 
– туберкулёз, что в 1,6 раза меньше, чем в предыдущем году.

В ходе осмотра врач-нарколог заподозрил у десяти иностран-
ных граждан наличие наркологических заболеваний, и они были 
направлены в «Пермский краевой наркологический диспансер» 
для дополнительного обследования.

Помимо этого, в прошлом году было иммунизировано 1200 
мигрантов для предупреждения завоза и распространения 
кори в Прикамье.
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Осенью прошлого года Думой 
Чайковского городского посе-
ления было принято решение 
увеличить ставку земельного 
налога для автокооперативов.

Это непопулярное решение 
вызвало немало негативных 
эмоций у чайковцев. Да и не-

которые местные СМИ преподносили 
информацию о предстоящем повыше-
нии в несколько искаженном виде, пу-
гая увеличением этого налога в крат-
ном размере.

Рассмотрим, каким образом на са-
мом деле увеличен земельный налог 
для автокооперативов с 1 января те-
кущего года.

Из истории вопроса. Длительное 
время, точнее, с 2008 по 2014 годы, 
в Чайковском для гаражных коопе-
ративов применялась дифференци-
рованная налоговая ставка по упла-
те земельного налога. Она равня-
лась 0,05%.

Заметим, что прежде чем пойти на 

Об увеличении ставки земельного налога
непопулярные меры, связанные с по-
вышением выплат гражданами, специ-
алисты администрации провели ана-
лиз утвержденных ставок земельного 
налога в соседних муниципалитетах. 
И тогда выяснилось, что в 14 городах 
Прикамья установлена максимально 
допустимая ставка земельного нало-
га, равная 1,5% от кадастровой сто-
имости. В Добрянке и Лысьве приме-
няется ставка налога, равная 1,0%. 

Поводом для пересмотра ставки зе-
мельного налога для гаражных коопе-
ративов стал тот факт, что с 1 января 
прошлого года постановлением Прави-
тельства Пермского края значительно, 
а именно на 51,63%, снизилась када-
стровая стоимость земельных участков 
под гаражными кооперативами. Есте-
ственно, уменьшились поступления зе-
мельного налога в городской бюджет. 

При этом в Чайковском ставка оста-
валась прежней – 0,05%.

Это в тридцать(!) раз ниже макси-
мально допустимого размера.

Необходимо уточнить, что земель-

ный налог поступает 100-процентно в 
местный бюджет, и это «живые» день-
ги, которые в течение года расходуют-
ся на реализацию программ по благо-
устройству, содержанию, строитель-
ству, ремонту автодорог, детских пло-
щадок, инженерных коммуникаций, 
других мероприятий, направленных 
на развитие города, по существу, на 
улучшение качества жизни жителей. 

Председателей автокооперативов 
проинформировали о предстоящем 
повышении. Администрация города 
подготовила письма, в которых на 
примере одного из местных коопе-
ративов был сделан сравнительный 
анализ расчетов земельного налога – 
как было и как станет (сравнивались 
платежи 2014 и 2015 годов).Для при-
мера использовали участок площа-
дью 35 800,0 кв.м, в котором распо-
ложено 716 гаражей. При кадастровой 
стоимости земли по данному участку 
39130474,00 рублей было рассчитано, 
что в 2014 году земельный налог для 
а/к был 19565,23 рублей; при приме-

нении новой налоговой ставки 0,5% в 
2015 году земельный налог для это-
го же а/к составит 195 652,37 рублей. 
Поделив полученную сумму на коли-
чество гаражей в кооперативе, мож-
но рассчитать, что земельный налог с 
каждого гаража в 2015 году составит 
273,25 рублей, за месяц такой платёж 
составляет менее 23 рублей. 

Дополнительно в адрес председате-
лей автокооперативов была направле-
на сравнительная таблица уплаты зе-
мельного налога, содержащая сведе-
ния о кадастровой стоимости земель-
ных участков, занятых автокооперати-
вами, суммах налога, уплачиваемых в 
бюджет в целом – как за участок, так и с 
одного собственника гаражного бокса. 

Такие же расчеты были представ-
лены депутатам городской Думы. Пе-
ред принятием решения народные из-
бранники на комиссиях скрупулезно 
и педантично изучили все аспекты, в 
том числе экономические, по данно-
му вопросу. 

Всё выше сказанное говорит в поль-

зу того, что решение Думы об увели-
чении ставки земельного налога для 
автокооперативов было не только сво-
евременное, но еще и экономически 
обоснованное. При этом оно учиты-
вает изменения кадастровой стои-
мости земельных участков, утверж-
даемой Правительством Пермского 
края, и не противоречит действую-
щему законодательству. И если се-
годня по-прежнему кто-либо – члены 
правления гаражного а/к или инфор-
мационные агентства – продолжают 
играть на чувствах горожан, то сле-
дует помнить, что увеличенная ставка 
земельного налога, безусловно, уве-
личит ежегодный взнос для владель-
ца гаража, но лишь в незначительной 
степени, ведь в общей составляющей 
годового взноса она не играет суще-
ственной или решающей роли. 

При этом принятое Думой решение 
в конечном итоге пополнит городскую 
казну на сумму более пяти миллионов 
рублей. А это уже серьезные деньги. 

Тимур КАМОВ.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

(Окончание. Начало на стр. 1).

– Значит ли это, что государ-
ственная медицина не справ-
ляется?

– В последнее время государ-
ственные стандарты по лечению за-
болеваний, к сожалению, не выпол-
няются из-за недостатка финанси-
рования. Только медикаментозная 
помощь сегодня не достаточна для 
лечения заболеваний. Лечение ги-
некологической патологии должно 
быть комплексным. В этом контек-
сте санаторно-курортное лечение – 
огромный потенциал в оздоровле-
нии и сохранении здоровья женщин. 
В нашем городе большой выбор са-
наториев-профилакториев, которые 
предлагают огромное количество 
физиотерапевтических процедур. Не 
использовать эту возможность – не-
простительная оплошность. 

– А что может предложить 
женщинам профилакторий 
«Камские зори»?

– У нас своя программа оздоров-
ления женщин, включающая широ-
кий перечень физиотерапевтических 
процедур. Прежде всего, мы пред-
лагаем лечение аппаратом «Андро-
Гин». В основе его работы сразу 
пять физических воздействий: ла-
зерная терапия, магнитное и све-
толечение, электро– и нейростиму-
ляции. Эффект от лечения действу-
ет в течение полугода. Это уникаль-
ный прибор для устранения воспа-
лительных заболеваний и функцио-
нальных расстройств как у мужчин, 
так и у женщин. «Андро-Гину» по 
силам лечение воспаления и дис-
функции яичников, послеабортных 
осложнений, невынашивания бе-
ременности, эндометриозов, саль-
пингоофоритов, эрозии шейки мат-
ки, которые могут быть полностью 
устранены или введены в стойкую 
ремиссию. Это лечение у нас в го-
роде проводится уже давно, и, если 
использовать его в комплексе с ме-
дикаментозным, оно дает очень хо-

роший терапевтический 
эффект. Многие бес-
плодные пары после лечения этим 
аппаратом заводят долгожданных 
детей. 

– Такая своеобразная пана-
цея?

– Ну, в какой-то степени, да.
– А что такое фотомодифи-

кация?
– Вы, наверное, слышали про Уль-

трафиолетовое облучение крови? 
Его проводят при множестве вос-
палительных заболеваний. Свето-
диод вводят в вену. Вся процедура, 
в зависимости от веса тела, длит-
ся от 30 минут до часа. При этом 
постепенно облучается вся кровь. 
Процедура стимулирует иммуни-
тет, налаживает микроциркуляцию 
и разжижает кровь. Используют УФ-
облучение и в гинекологии. Особен-
ностью нашего применения являет-
ся то, что воздействие направлено 
непосредственно на органы мало-
го таза. Фотомодификацию прово-
дят через полость матки. Посколь-
ку она – основной орган репродук-
тивной системы, то понимаете, на-

сколько это важно – устранить в ней 
воспалительные дефекты. 

– Я слышала, что по действию 
с фотомодификацией схожа 
озонотерапия?

– Да, это так. Только озонотерапия 
применяется ещё для лечения мно-
гих других терапевтических заболе-
ваний, а также в косметологии. В ги-
некологии – это влагалищное ороше-
ние, ректальные инсуфляции, когда 
через органы малого таза опять же 
идёт прямое физическое воздей-
ствие на конкретный орган. У нас 
есть врач озонотерапевт, который 
занимается этим методом лечения 
и консультирует больных. Он объяс-
няет пациентам, какой методикой и 
в каком режиме пользоваться. 

– А в чём заключается смысл 
озонотерапии? 

– Физраствор с помощью при-
бора-озонатора насыщают сме-
сью озона с кислородом в раз-
личных концентрациях, затем че-
рез вену вводят в кровь. Проце-
дура длится около 20 минут. Озо-

нокислородную смесь можно вво-
дить подкожно, в болевые точки, 
при заболеваниях суставов, осте-
охондрозах. Можно озонировать 
воду и растительное масло. При 
небольших концентрациях озони-
рованное масло применяют внутрь 
при гастритах и язвенной болезни. 
В более высоких концентрациях – 
наружно при грибковых поражени-
ях ногтей, кожи и др. Очень широ-
ко озонированное масло и воду, а 
также озонированный физраствор 
применяют в гинекологии. Озон 
оказывает санирующее действие. 
Активные ионы кислорода вступа-
ют в химическое взаимодействие с 
различными веществами, устраня-
ют свободные радикалы, что лежит 
в основе лечения многих заболе-
ваний, уничтожения инфекций, как 
бактериальных, так и вирусных, и 
грибковых. Но хочу еще раз под-
черкнуть, что сегодня именно в 
комплексе, когда объединяются 
все вышеперечисленные методи-
ки лечения гинекологических за-
болеваний, достигается высокий 
терапевтический эффект. 

– При всём многообразии ме-
тодов лечения гинекологических 
заболеваний вы все же больше 
внимания уделяете беременным 
женщинам?

– Конечно. Это очень важно: не 
только подготовиться к рождению 
детей, но выносить беременность 
и родить здоровое потомство. У 
нас есть программа для оздоров-
ления беременных женщин. В нее, 
помимо консультаций акушера-ги-
неколога и других специалистов, 
входят: лечебная физкультура, фи-
зиотерапия, различные ванны, бас-
сейн, ручной массаж, ингаляции, 
приём минеральной воды и кис-
лородных коктейлей. 

– Насколько длительным мо-
жет быть лечение?

– В зависимости от заболеваний 
курс длится от десяти до восемнад-
цати дней и более. Для разных па-

Здоровье женщин и мужчин
прибор поправит «Андро-Гин»

циентов – свои процедуры и дози-
ровки. Повторный курс может про-
водиться не чаще чем через полго-
да. Однако надо помнить, что для 
каждого вида физиотерапевтическо-
го воздействия существуют проти-
вопоказания. Например, при онко-
патологиях, тяжелых системных за-
болеваниях с поражением печени, 
почек и других органов от физиоле-
чения лучше воздержаться. Не сто-
ит рисковать и в стадии обострения 
воспалений, при инфекционных за-
болеваниях и высокой температуре. 
Поэтому предварительные консуль-
тации врача обязательны.

– А на какой кошелёк нужно 
рассчитывать, приходя к Вам 
на приём?

– На обычный. Все наши ком-
плексы для лечения и оздоровле-
ния гинекологических больных и 
беременных женщин доступны раз-
личным слоям населения. При этом 
полный спектр бальнеотерапии и 
физиолечения, лечебной физкуль-
туры, приём оздоровительных кок-
тейлей, фиточаёв будет входить в 
эту стоимость. 

– Что бы Вы отметили, подво-
дя итог нашему разговору?

– С учётом всё возрастающего 
числа гинекологических патологий 
надо помнить, что, чем раньше на-
чато лечение и только в комплексе, 
оно даёт больше шансов на успех. 
Все вышеперечисленные способы 
физиолечения есть, конечно, и в 
других санаториях-профилактори-
ях города. Но только у нас имеет-
ся специальный аппарат «Андро-
Гин», который обладает пятью ви-
дами одновременного воздействия 
на организм. Хочу особо подчер-
кнуть, что мы оздоравливаем не 
только женщин, но и мужчин. До-
бро пожаловать в санаторий-про-
филакторий «Камские зори».

Запись к специалистам еже-
дневно по тел. 2-37-58 в любое 
время суток.

Анна ЛЕСНИЦКАЯ.
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ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 17 февраля 2015 г.44
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Прогноз составлен: 
16.02.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

18.02 19.02 20.02

Температура в 5.00 –19 0С – 20 0С – 14 0С

Температура в 17.00 – 13 0С – 12 0С – 10 0С

Давление (при H = 750 мм) 759 мм 756 мм 748 мм

Ветер 1 м/с (З) 2 м/с (ЮЗ) 6 м/с (ЮЗ)

Облачность солнечно солнечно пасмурно

Осадки нет нет снег

ПРОДАМ 2-КОМН.КВ. в 2-квартир-
ном брусовом доме в п. Буренка (во-
допровод, баня, земля 2 т.кв.м). Тел. 
8-922-64-896-47, 8-950-44-72-030.

УСЛУГИ ХЕНДАЙ тент ДШВ 
2,78х1,600х1,460 по городу от 250 руб., 
межгород. 10 руб./км. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-922-30-31-834, в любое время.

Вышли на старт
Совет ветеранов «Завокзального» района – это люди с актив-

ной жизненной позицией. Во всех мероприятиях, проводимых в 
микрорайоне, городе и районе, команда актива дружно прини-
мает участие.

Так, осенью 2014 года, 
прошло три кросса, и в 
каждом из них не только 
приняли участие, а заня-
ли призовые места, куб-
ки и медали.

Не прошла мимо ак-
тива и Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
2015. Совет ветеранов 
во всех своих меропри-
ятиях старается поддер-
жать связь поколений. 
И в этом мероприятии 
они не отошли от этого 
принципа. Вместе с вну-
ками, семиклассниками 
Софьей Трояновой, Ан-
дреем Юсуповым, Ле-
ной Вяткиной и Никитой 
Булавиным, вышли на 
старт массового забега.

Жаль, что не всем до-
стались значки. А серти-
фикаты, полученные на 
финише, принесут в копилку портфолио детям ещё одно доброе дело. А 
взрослым уверенность, что они ещё могут преодолеть в свои годы такие 
дистанции. Лёгкий морозец, свежий воздух, общение с друзьями приш-
ли на пользу всем.

Нина БУЛАВИНА,
член совета ветеранов.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН под воду. Опыт. Га-
рантия 3 года. Работаем круглый год. Ин-
дивидуальный подход.

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

Требуется

МЕНЕДЖЕР
по продаже кровельных 

материалов,
о/р приветствуется.
З/п от 15000 руб.

т. 8-912-581-71-32.
Эл. адрес для резюме:

Kk_Neft@mail.ru

Даваéте
покормим

птиц зимоé!
Под окнами нашего дома ра-

стёт рябина. Каждую осень на 
ней созревает очень много ягод. 
А когда наступает зима, к ряби-
не слетаются птицы, чтобы по-
лакомиться ею.

Так было и в прошлом году. К ря-
бине маленькими стайками подлета-
ли свиристели, а потом улетали, что-
бы уступить очередь следующей груп-
пе. Но в этом году на рябине ягод не 
оказалось, почему – я не знаю, и при-
летевшие в этом году птицы остались 
голодными.

Я видел, как свиристели посиде-
ли на голых ветках и улетели, так и 
не полакомившись своими любимы-
ми ягодами.

В нашем городе много кормушек, 
но практически все они засыпаны сне-
гом или в них нет корма. Я со своей 
семьёй хожу и расчищаю кормушки, 
подсыпаю зерно и семечки. А еще на 
площади кормлю голубей. Ведь зи-
мой птицам страшен не холод, а го-
лод. Давайте покормим птиц зимой, 
а они сберегут нашу природу!

Тимофей ПОПОВ,
учащийся 1-«Б» класса,

школы №12.

И лёд
стал горячим

Масштабное мероприятие под названием «Горячий лёд» состо-
ялось 14 февраля в День Святого Валентина на стадионе «Цен-
тральный».

В рамках мероприятия прошли соревнования между фигуристами и хок-
кеистами, флеш-моб, фейерверк, подъём на аэростате и ночное Открытое 
Первенство города Чайковский по автомобильному многоборью.

Участие в ледовых гонках принимали представители городов: Уфа, 
Ижевск, Пермь, Чайковский и даже Пятигорск.

Автомобильный праздник вызвал большой интерес и превратился в кра-
сочное шоу, которое посетили более 2000 жителей и гостей города, ведь 
вход был абсолютно бесплатным.

Сначала провели соревнования для любителей погонять на коньках, в 
которых принимали участие самые маленькие представители ХК «Викинг». 
Затем состоялся флэш-моб, все желающие взялись за руки и обкатали, 
таким образом, весь стадион, длина «паровозика» составила 200 метров, 
а все участники получили сладкие призы.

На протяжении всего праздника присутствующие могли подняться ввысь 
на аэростате, кто-то просто получил от этого удовольствие, кто-то при-
знался в любви своей второй половине, но были и такие, кто сделал пред-
ложение любимой в корзине воздушного шара.

Грандиозные соревнования на льду начались около 22 часов, после па-
рада участников. Это было не просто ледовое автомобильное шоу, но и 
средство повышения уровня водительского мастерства, адаптации води-
телей к сложным дорожным условиям, на которые решились водители бо-
лее 20 автомобилей.

В классе «Леди-стандарт» не было равных Юлии Обуховой на «двенад-
цатой», немного ей уступила Жанна Куцева на «Ладе-Гранта» – обе девуш-
ки из Чайковского. Почётное третье место досталось представительнице 
Уфы на «Ладе-Калина» – Ярославе Игониной.

В классе «стандарт задний привод» весь пьедестал заняли чайковские 
гонщики: Илья Запрудин на своей «семерке», Дмитрий Коновалов на «чет-
вёрке» и Дмитрий Басов на «Opelomega», расположились на первой, вто-
рой и третьей ступени пьедестала соответственно.

Полина ЕРШОВА.


