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Для победы каждого

• поддержка
Анна Романова

В преддверии Дня Победы губернатор Пермского края Виктор Басаргин встретился с ветеранами,
узниками фашистских лагерей и сиротами войны

О

ткрывая встречу,
губернатор обратился к ветеранам с поздравлениями и словами
благодарности.
«День Победы — не
простой
праздник.
Мы
всегда испытываем смешанные чувства: с одной
стороны, радость за победу над фашизмом, с другой стороны, безусловно,
скорбим по тем, кто не
пришёл с фронта, — отметил Виктор Басаргин. —
Уверен, память об отцах и
дедах будут передавать из
поколения в поколение. Мой
отец тоже прошёл всю войну,
и всё, что связано с ним, —
его награды, медали, фотографии — в нашей семье бережно хранят. Отрадно, что
сегодня даже самое младшее
поколение знает, что такое
Великая Отечественная война, как наша страна пережила те страшные годы, и
гордится Победой».
Губернатор поздравил ветеранов — всего на встречу
с главой региона пришли 28
человек — с праздником и
поблагодарил за их ценный
вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию
молодёжи. «Вы — настоящий пример того, как надо
жить и трудиться. Спасибо
вам огромное!» — сказал
Виктор Басаргин.

Во встрече принимал участие ветеран Николай Хорев,
которому в этом году исполнится 102 года. Когда началась война, Николаю Николаевичу было 27 лет. Его
сразу же направили в стрелковую дивизию и назначили
командиром миномётного
расчёта. В мае 1945 года он
дошёл до Берлина и написал
на стене Рейхстага свою фамилию. «Нам было тяжело
на войне, но мы упорно шли
к цели», — сказал Николай
Хорев.

Визит к героям
Также накануне Дня Победы Виктор Басаргин посетил Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн,
где поздравил инвалидов
войны — Сакину Салимзабарову и Владимира Садовикова. «Вы сделали очень многое
для Победы: и те, кто воевал
на фронте, и те, кто работал
в тылу. Мы вам очень благодарны и сейчас желаем самого главного — здоровья!
Наша задача сегодня — позаботиться о вас», — отметил
губернатор.
Во время визита Виктор
Басаргин оценил условия, в
которых находятся ветераны. В прошлом году по поручению главы региона для
госпиталя была приобретена
рентген-установка.

«Покупка этого оборудования позволила проводить
рентгеновские
исследования на более современном
и качественном уровне.
Этот подарок мы все — и сотрудники госпиталя, и его
пациенты — оценили положительно», — подчеркнула
замначальника
госпиталя
Тамара Одегова.
Также в 2015 году из краевой казны в госпиталь направили 1,5 млн руб. на приобретение
компьютерной
трубки для томографа и 12
млн руб. на оборудование
для кабинета ЛФК с перспективой передачи части техники в новый корпус госпиталя
на ул. Встречной, который
откроют уже в этом году.
В прошлом году правительство Пермского края
в полной мере выполнило
взятые на себя социальные
обязательства перед участниками войны. Так 142 ветерана в приоритетном порядке были обеспечены жильём,
более 1 тыс. человек получили помощь в проведении
капитального ремонта. На
эти цели из регионального
бюджета выделили 50 млн
руб. Общий объём средств
бюджета, направляемых на
предоставление мер социальной поддержки, остаётся
в регионе стабильно высоким: и в прошлом, и в нынешнем году он составляет

Накануне Дня Победы Виктор Басаргин посетил Пермский краевой госпиталь
для ветеранов войн
5,7 млрд руб. В 2016 году
работа по обеспечению жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны продолжится — жилищный вопрос смогут решить ещё около 100 человек.

На границе войны
и мира
В преддверии Дня Победы Виктор Басаргин также
принял участие в открытии
нового центра восстановительной медицины для
сотрудников и ветеранов

правоохранительных органов «Пересвет». Руководству
нового учреждения губернатор вручил сертификат на
приобретение оргтехники и
оборудования.
Юрий Тарасов, руководитель Центра восстановительной медицины и
реабилитации МСЧ МВД
России
по
Пермскому
краю:
— В любом большом деле,
конечно же, ставится цель.
И наша главная цель —
чтобы все сотрудники правоохранительных органов

и те, кто возвращается из
горячих точек, могли понимать, что эта граница
между войной и миром существует!
Центр «Пересвет» —
первое
медико-реабилитационное учреждение в
системе краевого ГУ МВД.
Он рассчитан на 30 мест,
здесь будут проводить медико-психологическую реабилитацию сотрудников
органов внутренних дел,
выполнявших оперативнослужебные задачи в чрезвычайных условиях.

Летняя жара. Чем сердце успокоится?
Вот и наступает долгожданное лето! Однако именно летом многих подстерегает опасность, и в первую очередь «сердечников». Жара, повышенное атмосферное давление, высокая
влажность и особенно «бдения» на грядках увеличивают нагрузку на сердце в несколько раз!
Чтобы летний сезон прошел в радость, позаботьтесь о своем сердце заранее, начните уже сейчас принимать препараты линии КардиоАктив от компании Эвалар — четыре средства,
каждое из которых содержит удивительно полезные вещества для здоровья сердца и сосудов.

1. КардиоАктив ТАУРИН*
Безрецептурное лекарственное средство на основе таурина —
аминокислоты, которая улучшает метаболические процессы в
сердце и лечит сердечно-сосудистую недостаточность. Благодаря максимальной1 дозировке таурина (500 мг в 1 таблетке)
КардиоАктив Таурин2:
• умеренно снижает артериальное давление, что будет полезно гипертоникам;
• улучшает работу сердечной мышцы;
• снижает уровень холестерина и сахара в крови, что особенно важно для людей с диагнозом «диабет» (1-го и 2-го типа).
Важно, что КардиоАктив Таурин может приниматься с другими лекарственными средствами.
Еще одно преимущество КардиоАктив Таурин — выгодная цена, в 1,5 раза ниже аналога!3

*

3. КардиоАктив ВИТАМИНЫ ДЛЯ СЕРДЦА с Q10**

Энергия для сердца
В одной капсуле КардиоАктив Витамины для сердца — максимальное1 содержание коэнзима Q10 (60 мг), который является
источником молодости и энергии для всего организма, и прежде всего сердца — именно в сердечной мышце самая высокая
концентрация Q10.
Состав также усилен полезными для сердца витаминами: фолиевой кислотой, В6, В12. Совместное действие Q10 и витаминов:
• способствует выработке дополнительной энергии для поддержания нормальной работы сердца;
• помогает укреплять сердце и сосуды.
Цена КардиоАктив Витамины для сердца на 40% выгоднее
аналога!5

2. КардиоАктив ОМЕГА **

4. КардиоАктив БОЯРЫШНИК **

Холестерин в норме
В каждой капсуле КардиоАктив Омега содержится 1000 мг жира отборного атлантического лосося с высокой концентрацией полиненасыщенных жирных кислот омега-3, что способствует поддержанию:
• уровня холестерина в норме;
• тонуса сосудистой стенки.
КардиоАктив Омега имеет более выгодную цену по сравнению с импортным аналогом!4

Сила и выносливость сердца
Силы и выносливости сердцу добавит КардиоАктив Боярышник. В нем не только калий и магний, как в других средствах,
но и высокая дозировка экстракта цветков и листьев боярышника (800 мг в суточном приеме). Вопреки распространенному
мнению, именно цветки, а не плоды обладают максимальной
пользой для здоровья сердца: способствуют повышению выносливости сердца к физическим нагрузкам, поддержанию
нормального артериального давления.

Все четыре вещества, представленные в КардиоАктиве, отлично сочетаются и дополняют друг друга — вы можете принимать их совместно или выбрать подходящее именно вам. При
этом совместный их прием позволит обеспечить сердце всесторонней защитой благодаря комплексному действию веществ.
Выбирая средства КардиоАктив, вы можете быть уверены в их качестве. Они производятся в условиях жесткого многоступенчатого контроля качества по стандартам GMP.
КардиоАктив — надежный друг вашего сердца в любую погоду! Даже в летнюю жару он добавит сердцу энергии, силы и выносливости, умеренно снизит давление, поддержит холестерин в норме. КардиоАктив — чтобы сердце работало как часы!

www.evalar.ru
Спрашивайте в аптеках города, в том числе «Планета здоровья», тел. 219-84-84. Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru c бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1

В ассортименте «Эвалар».
Все указанные действия предполагают прием препарата в комплексной терапии.
3
Сравнение препаратов с аналогичным составом и дозировкой (500 мг таурина в 1 таблетке) и идентичной формой выпуска — №60 (по данным базы Альбус, на 18.04.16).
4
В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе рыбьего жира, в пересчете на 1 день приема; по данным базы Альбус, на 18.04.16.
5
В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе коэнзима Q10, в пересчете на продолжительность приема одной упаковки.
2
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