Ãîñóäàðñòâî ïîìîæåò?
С этого года вступил в силу Федеральный закон «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» №442-ФЗ от 28.12.2013 г.
На социальную помощь (медицинскую, психологическую, правовую, педагогиче
скую и другие) от государства могут рассчитывать: те, кто полностью или частично
потерял способность к самообслуживанию из за болезни, травмы, возраста или
инвалидности; семьи с инвалидом или ребёнком инвалидом, нуждающиеся в по
стоянном уходе; семьи с ребёнком, испытывающие трудности в социальной адапта
ции; безработные, а также семьи, в которых возникают конфликты из за родствен
ников с наркотической или алкогольной зависимостью, игроманов. Подробности
– на сайте районной администрации solikamsk raion.ru.
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Ãèìí Ñåìüå!

Ñåìüÿ Ìàìîíîâûõ ñòàëà ïîáåäèòåëåì
ðàéîííîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ãèìí
ñåìüå-2015». Â ìèíóâøóþ ñóááîòó îí
ïðîø¸ë â Ðîäíèêàõ ïðè ïîääåðæêå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», à åãî îðãàíèçàòîðîì âûñòóïèë
Ñîëèêàìñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí.
Этот фестиваль объединил пять семей: Павла
и Оксаны Кучевых (пос.
Усовский), Ивана и Марины Мамоновых (пос.
Геологоразведка),
Алексея и Анжелы Меренковых
(с.Половодово),
Анатолия и Надежды Гребёнкиных (с.Родники) и
Дмитрия и Анны Владыкиных (с.Городище).
Чего только они не придумали, чтобы завоевать
сердца зрителей, открываясь перед публикой кто во
что горазд. Во время визитки «Семейное дерево»
исполняли сценки, танцевали, пели и исполняли частушки, подключая и своих
бабушек. Супруги Кучевы
даже признались со сцены
друг другу в любви. А стихи
в исполнении юных конкурсантов вкупе со слайдшоу из семейных альбомов
умиляли публику до слёз.
Группы поддержки, конечно же, неистовствовали: в ход шли всевозможные детские погремушки,
свистелки. С последних
рядов болельщики в весёлых цветных колпаках
оглушали зал криками:
«Вла-ды-ки-ны!». Красочные плакаты-растяжки со-
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Ïîäàðêè îò åäèíîðîññà Äìèòðèÿ Ïåðìèíîâà ïðèíèìàåò ñàìàÿ þíàÿ èç ñåìüè-ïîáåäèòåëüíèöû
провождали выступления
практически каждой семьи.
В других конкурсных
испытаниях
участники
продемонстрировали воздушных змеев в виде лошади, радуги и других,
созданных своими руками.
Они также блеснули знаниями о крепости семейных
уз, предметах старины.
Самыми поющими оказались Владыкины, отгадавшие больше всех мелодий
в музыкальном конкурсе.

А пока мамы собирали на
скорость цветы в зале, их
мужья измеряли силу рук
на динамометре. Лучший
результат продемонстрировал глава семейства Кучевых. Вот у кого самые
крепкие объятия!
Конкурс оценивался по
пятибалльной системе. По
сумме баллов единогласным решением жюри победителем признана семья
Ивана и Марины Мамоновых: они будут представлять Соликамский район

на ежегодном краевом
конкурсе «Лучшая многодетная семья года», который проводится с 2008
года.
На фестивале награды нашли и других своих
героев. Алсинэ Бариева,
замглавы района, и Владимир Леонтьев, глава
Родниковского сельского
поселения, вручили медали «За любовь и верность»
трём семейным парам Соликамского района: Мазуниным (Чёрное), Патру-

шевым (Родники) и Сойма
(Тохтуево). В этом году они
отметили 30-, 35- и 40-летие совместной жизни.
Под крики «Горько!» и несмолкаемые аплодисменты поднимались на сцену и
пары, отметившие юбилеи
в 5, 10, 20, 25… и даже 45 и
50 лет, как, например, Сорокины и Матвеевы. Чем
не достойный повод для
подарков!
– Семья – самая главная ценность, – выступил
Дмитрий Перминов, член
политсовета местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Соликамского
муниципального района.
– Это один из социальных институтов, который
поддерживается на всех
уровнях власти, потому
что семья – ячейка общества. И если мы говорим о
поддержке в Соликамском
районе, то его бюджет и все
программы
направлены
на поддержку семьи, социально ориентированы.
Без поддержки «Единой
России» сегодня не обошлось и это мероприятие,
потому что партия все свои
усилия направляет на восстановление либо усиление государственности, на
сохранение семейных ценностей. Тем более что не
так давно прошёл праздник – День любви, семьи и
верности.
Ольга ЧИЖОВА
Фото автора

Êàê èçáàâèòüñÿ îò ïðîñòàòèòà?

Дорогие читатели, эта информация – для мужчин, которые любят себя, и для женщин,
которые любят своих мужчин.
Речь пойдёт о простатите.
Факторы, ведущие к его развитию, довольно часто встречаются в нашей жизни: переохлаждение, запоры, «сидячая»
работа, малоподвижный образ жизни. Простатит какое-

то время может не слишком
беспокоить мужчин, так как
симптомы его сглаженны.
Вследствие этого многие
предпочитают отсидеться дома, нежели обратиться за помощью
в больницу. Болезнь
затягивается и перерастает в
хроническую форму. И тут уже
лечение превращается в проблему. Однако помочь больному
можно.
Ученые создали устройство
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), выпускаемое Елатомским приборным заводом. МАВИТ лечит
тремя факторами: магнитным
полем, теплом и вибромасса-

жем. Их сочетание дает возможность ускорить обменные
процессы в простате, улучшить
местное кровообращение, надолго избавляя от неприятных
симптомов. МАВИТ применяют для того, чтобы уменьшить
болевые ощущения, улучшить
мочеиспускание, усилить потенцию. После курса лечения необходимо пройти контрольное
обследование.
В заключение хотелось бы
дать несколько рекомендаций
мужчинам, для которых собственное здоровье – не пустой
звук. Хроническое воспаление
предстательной железы – это
заболевание, избежать кото-

рого значительно проще, чем
вылечить. А если болезнь всё
же заявила о себе, то лечиться нужно проверенным средством, например, МАВИТом.

ÌÀÂÈÒ ïðèìåíÿåòñÿ ïðè:

– ПРОСТАТИТЕ
– ПРОСТАТОВЕЗИКУЛИТЕ
– УРЕТРОПРОСТАТИТЕ
– ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Реклама 16+

Только до 25 июля

МАВИТ ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

– в аптеках г.Соликамска:
Аптеки «Пермфармация»:
ул.Клары Цеткин, 18; ул.Молодежная, 16;
ул.20 летия Победы, 79, 10, 210;
ул.Набережная, 109, 168; пр.Ленина, 28;
ул.Северная, 68, 70; ул.Ст. Разина, 33.

Аптеки «Планета здоровья»:

пр.Ленина, 17, 25, 34; ул.Матросова, 63, 8;
ул.Революции, 61; ул.Северная, 72;
ул.Черняховского, 12.

Аптеки «Авиценна»:

ул.Фрунзе, 11, тел. 4 71 01;
ул.20 летия Победы, 157,
тел. 4 99 57.

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).
Вы можете заказать нашу продукцию
наложенным платежом:
391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул.Янина, 25,
ОАО «Елатомский приборный завод»,
ОГРН 1026200861620,
сайт www.elamed.com.
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