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Итоги уборочной
кампании

Наталья МОЧАЛКИНА

В начале октября правительство РФ 
представило президенту Владимиру Путину 
проект стратегии развития 
пенсионной системы России до 2030 года. 
Этот документ станет в ближайшие месяцы
самым обсуждаемым среди общественности.

(Окончание на 2-й стр.)

В среду, 3 октября, про-
шла селекторная пресс-

конференция на тему: «О стра-
тегии развития пенсионной 
системы до 2030 года». В пресс-
конференции приняли участие 
статс-секретарь, заместитель 
Министра труда и социальной 
защиты РФ А. Н. Пудов, пред-
седатель Правления ПФР А. В. 
Дроздов, а также сотрудники 
УПФР из всех регионов России, 
журналисты региональных, об-
ластных и районных СМИ. 

Стратегия долгосрочного 
развития пенсионной системы 
Российской Федерации была 
разработана в соответствии с 
Указом Президента России от 7 
мая 2012 года. Проект докумен-
та подготовлен Министерством 

труда России и Пенсионным 
фондом РФ совместно с заинте-
ресованными ведомствами.  

На прошедшей селекторной 
пресс-конференции с регионами 
заместитель  Министра труда 
России Андрей Пудов предста-
вил Стратегию долгосрочного 
развития пенсионной системы 
Российской Федерации.

«Самый первый результат с 
точки зрения реализации стра-
тегии будет заключаться в 
том, что мы сохраним те тем-
пы роста среднего размера пен-
сии в реальном выражении, ко-
торые достигнуты сегодня», 
— сообщил он журналистам. 
При этом, как заметил замми-
нистра, если не предпринимать 
никаких шагов по изменению 
пенсионной системы, размер 
выплат по окончании трудовой 
деятельности будет падать.

«Реальный результат бу-
дет ощутим за пределами 
2020 года, когда пенсионная 
формула будет работать для 
более значимого числа лиц. 
Поскольку новое пенсионное 
правило, модели которого мы 
сейчас просчитываем, будет 
работать, в первую очередь, 
для лиц, которые начали рабо-
тать после 2002 года. Поэто-
му их участие в солидарной 
системе в большем объеме 
страхового взноса позволит 
им иметь более существенную 
прибавку к пенсии», — добавил 
Андрей Пудов.

Он также сообщил, что Стра-
тегия предусматривает реали-
зацию трехуровневой модели. 
Первый уровень — трудовая 
пенсия в рамках системы обя-
зательного пенсионного стра-
хования, второй уровень — 
корпоративная пенсия, которая 
формируется работодателем, 
третий — частная пенсия, кото-
рая формируется самим работ-
ником. Заместитель министра 
отметил, что за счет первого 
уровня должен обеспечиваться 
коэффициент замещения утра-

ченного заработка до 40 %, за 
счет второго уровня — до 15 %, 
за счет третьего — до 5 %.

Андрей Пудов подчеркнул, 
что среди основных направ-
лений реализации стратегии: 
совершенствование тарифно-
бюджетной политики, реформи-
рование института досрочных 
пенсий, накопительной состав-
ляющей пенсионной системы, 
развитие системы корпоратив-
ного пенсионного обеспечения 
и совершенствование системы 
формирования пенсионных 
прав.

Заместитель министра 
труда и соцзащиты России, 
статс-секретарь Андрей Пу-
дов говорил журналистам, что 
очередной вариант стратегии 
пенсионной реформы принци-
пиальных изменений не пре-
терпел. Предложения Минтруда 
по накопительной части пенсии 
сводятся к тому, чтобы пред-
принять страховой маневр: 
оптимизировать тариф страхо-
вых взносов на накопительную 
составляющую пенсионной си-

» ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работник
сельского хозяйства
и перерабатывающей

промышленности!
Поздравляю вас с про-

фессиональным празд-
ником!

Сельское хозяйство — 
неотъемлемая и важная 
часть экономики Челя-
бинской области. 

Мы глубоко призна-
тельны механизаторам 
и животноводам, специ-
алистам и руководителям 
— за напряженный труд по увеличению про-
дуктивности полей и ферм, подъему отрасли 
на более высокий уровень конкурентоспо-
собности, обеспечению продовольственной 
безопасности нашего региона.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
счастья, успехов и добра!

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

» НОВОСТИ

Премиии губернатора
В преддверии Международного 

дня учителя 100 южноуральских 
работников образования награж-
дены премиями в 30 тысяч рублей.

С приветственным словом к собравшимся 
обратился заместитель главы региона Павел 
Рыжий и сообщил, что в целях выполнения 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» губернато-
ром Михаилом Юревичем принято решение 
о повышении средней заработной платы 
школьных педагогов с 1 октября этого года до 
20 015 рублей. Соответствующие изменения 
в региональный бюджет уже утверждены.

Напомним, губернатор Челябинской обла-
сти Михаил Юревич неоднократно заявлял, 
что правительство области должно смотреть 
вперед, как минимум, на десятилетие, и уже 
сейчас решать вопросы наполнения школ 
грамотными профессионалами. «Заработок 
учителей и преференции, которые им пре-
доставляются, должны быть достойными. 
Чтобы среди молодых специалистов, при-
ходящих в школы, была конкуренция, и де-
тей учили лучшие из лучших», — отметил 
глава региона.

ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ.
Равные права, новые возможности?
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» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области: 
«В области работает несколько иностранных компаний. Занимают-

ся бизнесом, зарабатывают деньги, платят хорошие зарплаты, налоги. 
Плюс у них своя культура производства, происходит обмен опытом. И нам 
это важно. Жители региона, отработав на иностранном предприятии 
какое-то время, уже являются носителем той производственной культу-
ры, которую успели освоить»
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(Окончание, начало на 1-й стр.)

» НОВОСТИ

Соглашения 
с работодателями

До 1 декабря 2012 года в Челябинской 
области будут подписаны договоры 
о сотрудничестве крупнейших 
промышленных предприятий 
и образовательных учреждений. 
Об этом сообщила замминистра 
образования и науки области 
Галина Казакова на заседании Союза
промышленников и предпринимателей.

«В Челябинской области идет реформа профессио-
нального образования, и сегодня нам необходимо нала-
дить взаимодействие органов власти, образователь-
ных учреждений и работодателей», — пояснила Галина 
Казакова.

В рамках программы развития профобразования в обла-
сти создаются образовательно-производственные класте-
ры с участием работодателей. Такие учреждения позволят 
реализовать гибкие траектории получения профессиональ-
ного образования, повысить его качество и обеспечить ква-
лифицированными кадрами современные производства.

Заключение трехсторонних соглашений между прави-
тельством области, предприятием и образовательным 
учреждением даст возможность обучающимся прохо-
дить практику на предприятии. Предприятие же может 
организовывать обучение своих работников на базе об-
разовательных учреждений, не создавая дополнитель-
ных учебных центров. Кроме того, такая система работы 
предполагает участие работодателей в разработке обра-
зовательных программ. По словам Галины Казаковой, 11 
соглашений будут подписаны уже к 1 декабря 2012 г. Тог-
да же будет подготовлен долгосрочный прогноз потреб-
ности кадров во всех отраслях экономики.

Уважаемые земляки!
Мы сельские жители, и так или ина-

че связаны с землёй, с переработкой 
результатов сельскохозяйственного 
труда и даров природы. Знаем, какими 
усилиями всё это достаётся, и потому 
особенно ценим праздник, посвящён-
ный работникам сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. Пусть он будет свет-
лым и радостным. Урожаев вам богатых. Удовлетворения 
от труда. Рублёвой поддержки покупателей. Благополучия 
семьям. Здоровья и успехов!

Алексей БУТЕНКО,
генеральный директор ОАО «Варненский КХП»

График приёма граждан в Депутатском Центре
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на октябрь 2012 г.

№ Дата Время ФИО лица, 
осуществляющего приём Должность

1. 15 октября 14:00—16:00 МОИСЕЕВ
Юрий Константинович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

2. 18 октября 14:00—16:00 ПУРУСОВА
Наталья Михайловна

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

3. 22 октября 10:00—12:00 ДЮДЯЕВ
Иван Петрович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

4. 24 октября 14:00—16:00 ЗАВАЛИЩИН
Виктор Васильевич

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

5. 25 октября 10:00—12:00 РАКАЕВ
Талгат Шарафович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

6. 29 октября 10:00—12:00 ЛЯЩЕНКО
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов
Варненского района, секретарь

Варненского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

7. 30 октября 14:00—16:00 МОИСЕЕВ
Константин Юрьевич

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
Секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Земский доктор
Программа по привлечению врачей
в сельские поселения на Южном Урале
будет продолжена и в 2013 году.

На Южном Урале уже выплачено медработникам 107 
миллионов, еще 13 медиков получат выплаты в октябре и 
семь — в ноябре.

Напомним, министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова на прошедшем в пятницу, пятого октября, на-
циональном съезде врачей сообщила, что только за 2012 
год с помощью программы удалось привлечь 3900 врачей 
в сельские поселения, поэтому программа будет продол-
жена, и более того, распространена на молодых специали-
стов, приступивших к работе в медицинских организациях 
рабочих поселков.

«Безусловно, это очень приятная новость, — подчер-
кнул министр здравоохранения Челябинской области Вита-
лий Тесленко. — В сельской медицине проблема с кадрами 
стоит ещё острее, чем в городе. Более двухсот специ-
алистов мы обучаем в рамках программы модернизации, 
в основном это врачи общей практики, которые уже ра-
ботают и будут работать в районах, отдаленных от 
крупных больниц и поликлиник. Но этого все равно недо-
статочно, и поэтому продолжение программы «Земский 
доктор» не может не радовать».

стемы (временное снижение до 2—4%). Кроме того, есть 
инициатива предоставить застрахованным лицам право са-
мостоятельного выбора — остаться в государственной пен-
сионной системе солидарного характера или нет.

В предыдущем варианте стратегии предлагалось ввести 
дополнительный платеж для тех, кто решит формировать 
пенсионные накопления, в размере 2% заработка для работ-
ника. Пудов добавил, что в стратегии в неизмененном виде 
сохранились позиция в отношении досрочных пенсий и пред-
ложения по корпоративной пенсионной системе.

Минтруд в проекте стратегии развития пенсионной систе-
мы РФ предлагает в 2013 году увеличить для работодателей 
тариф страховых взносов в ПФР за работников, занятых на 
местах, по первому и второму спискам — на 4% и 2% соответ-
ственно. Так называемые списки 1 и 2 содержат перечень про-
изводств, профессий и должностей, работа на которых дает 
право на досрочную пенсию по старости. В список 1 включе-
ны работники, занятые на подземных работах и на производ-
ствах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда; 
в список 2 — с вредными и тяжелыми условиями труда. Число 
граждан, получающих досрочные пенсии, сегодня превышает 
3,2 миллиона человек. К 2015 году доптарифы будут увеличе-

ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ.
Равные права, новые возможности?

На аппаратном совещании 
губернатора Челябинской области 
Михаила Юревича с заместителями 
и министрами обсуждались итоги 
уборочной кампании. 

«Уборка зерновых завершена, сельхозтоваропроизводите-
ли готовят отчеты. В целом по области намолотили 660 ты-
сяч тонн зерна. По сравнению с уровнем прошлого года — это 
практически в 4 раза меньше. По картофелю, в сравнении с 
2011 годом, ожидается недобор 40%, по овощам — около 20%», 
— доложил главе региона вице-губернатор Иван Феклин.

По расчетам специалистов, собственное потребление зерна в ре-
гионе оценивается примерно на уровне 2,3 млн. тонн. «На элевато-
рах области находятся еще остатки в объеме 600 тысяч тонн, 
недостающее зерно будем закупать», — прокомментировал Иван 
Феклин. Он добавил, что в Тюмени и Кургане был неплохой урожай, 
и скорее всего, закупать зерно будут в этих территориях. По словам 
вице-губернатора, с учетом роста птицефабрик и свинокомлексов, 
увеличения ассортимента продукций пищевых и обрабатывающих 
производств, потребность в зерне с каждым годом только растет.

Кроме того, Иван Феклин сообщил, что проект постановления 
правительства РФ по поддержке сельхозтоваропроизводителей, 
пострадавших от засухи, готов. «Принципиально было определе-
но, что поддержку российским аграриям из федерального бюд-
жета планируется оказать в объеме 12 миллиардов рублей. Все 
документы по пострадавшим южноуральским предприятиям об-
ластнойминсельхоз сдал, экспертизу они прошли и в российском 
ведомстве, и в нашем минфине. Ждём, как будут распределяться 
средства. Общий объём недобора и ущерба по Челябинской об-
ласти оценен в три миллиарда рублей», — рассказал вице-губер-
натор, добавив, что сумма возмещения ущерба в размере 30% 
будет хорошим показателем с учетом практики подобных выплат.

ны до 9% по первому списку и до 6% — по второму.
Параллельно с введением дополнительного взноса пред-

лагается создать механизмы вывода работников, которые 
уходят на пенсию досрочно, в корпоративную пенсионную 
систему. Предполагается, что для таких пенсионных про-
грамм будет создана нормативная база и у работодателей, 
создавших системы для обеспечения досрочных пенсий, 
повышенный тариф будет передаваться в корпоративные 
программы.

Пудов сказал, что в рамках межведомственного обсужде-
ния также была согласована позиция о последовательном 
увеличении выслуги лет для учителей и врачей.

Он пояснил, что в результате пенсионной реформы в Рос-
сии дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) к 2030 году 
должен быть оптимально сбалансирован.

Концепция пенсионной реформы не является окончатель-
ным документом, обсуждение этой темы продолжается. Как 
было сказано на селекторной пресс-конференции, любой 
гражданин Российской Федерации может ознакомиться с 
проектом данного документа, и  принять участие в его  об-
суждении. Текст Стратегии опубликован на сайте Минтруда 
РФ (www. Rosmintrud.ru)

Итоги уборочной 
кампании

вице-губернатор Иван Феклин
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Воспитание — ключевой этап
в жизни каждого человека
Анара ВАЛЕЕВА, фото Александра АНОХИНА

В конце сентября прошёл ещё один 
день села — в Николаевке. 
В этом году селу исполнилось 177 лет. 

Для односельчан и гостей праздника николаевцы подготови-
ли замечательный концерт,  учащиеся школы приготовили вы-
ставку декоративно-прикладного творчества: это оригинальные 
подделки, выполненные в разной технике. Как и в каждом селе 
здесь чествовали семьи, которые вместе прожили 25, 50 и бо-
лее 60 лет; детей-сирот; людей, которые внесли вклад в раз-
витие своего села.

Семья Горшковых Сергея и Татьяны как и многие другие се-
мьи живёт в трудовых буднях. Внимание эта семья привлекла 
настоящим поварским искусством женской половины. Татьяна 
всю жизнь, сколько себя помнит, занимается тем, что готовит 
разные вкусности. Практически ни одно событие в селе не об-
ходится без её участия. Излюбленные горячие блюда пельмени 
и бешбармак часто готовятся для различных торжеств. Пироги, 
торты и другие печёные лакомства тоже у Татьяны нарасхват. 

— Выбор моей профессии был определён уже с детства. Ещё 
совсем маленькой мне нравилось возиться  с тестом, а с возрас-
том интерес только усиливался, — рассказывает Татьяна, — по-
сле окончания школы сразу поступила в техническое училище 
на повара-кулинара, а закончив, начала работать по специаль-
ности.

Сама Татьяна родилась в Казахстане, а выросла в Нико-
лаевке, там и встретила свою вторую половинку Сергея Горш-
кова. Поженившись, сначала жили в Верхнем Уфалее, потом 
переехали в Николаевку, где началась обычная сельская жизнь. 
Сергей работал механизатором, а Татьяна поваром сначала в 
пекарне, потом в столовой. За это время у них родились и вы-
росли две дочери Катя и Наташа, которым Татьяна, как когда-
то её мама, привила любовь к поварскому и кулинарному ис-
кусству. Они обе отучились на поваров-кулинаров. Катя стала 
работать по специальности в пищеблоке районной больницы, 
а Наташа занимается обеспечением хранения продовольствен-
ных товаров в одном из магазинов города Челябинска. 

Надо отметить, что Татьяна не только прекрасно готовит, но 
и хорошо поёт. Вот уже около 20 лет она состоит в местном 
ансамбле художественной самодеятельности «Казаченька» и 
выступает сольно. 

— Нам песня строить и жить помогает. У нас все семейные 
торжества проходят с песнями и плясками. Особенно когда с 
нами наш весёлый баянист Витя Бочкарёв, — делится Татьяна.

Так вот он секрет кулинарного искусства семьи Горшковых! 
Это песни, хорошее настроение и конечно знание своего дела.

В апреле следующего года Сергей и Татьяна отметят 30-ле-
тие совместной жизни. Встретят они его как обычно дома, в кру-
гу друзей и близких. Сейчас у Горшковых подрастают три внучки 
и кто знает, возможно, это новая плеяда мастеров поварского и 
кулинарного искусства.  

Ещё одна николаевская семья, с которой мы тоже познако-

мились на празднике это семья Хлестовых Леонида Ивановича 
и Светланы Ивановны. В этом году они отметят золотую свадь-
бу. За эту долгую совместную жизнь они воспитали четверых 
детей и пятерых внуков. Оба родились и выросли в селе Ни-
колаевка. Всю жизнь проработали в сельском хозяйстве: он — 
шофёром, она — дояркой. Все дети разъехались, один только 
сын остался с ними жить на селе. С раннего детства дети знали 
цену труда, помогали родителям в ведении домашних дел. Сей-
час каждый работает в своей сфере. У всех есть образование. 

— То воспитание, которое было у нас и у наших детей не-
сравнимо с сегодняшним, — говорит Леонид Иванович, — тог-
да авторитет родителей был очень значим для детей. Сказали 
— сделали. А сегодня что происходит? Молодёжь не стремится 
работать. Всё ищут, где полегче, да зарплата повыше. А рань-
ше никакой работы не гнушались, лишь бы заработать на кусок 
хлеба. Конечно, время накладывает отпечаток, но от воспитания 
зависит многое.

Действительно, воспитание — ключевой этап в жизни каждо-
го человека. Не зря говорят: настоящим родителем является не 
тот, кто родил, а тот, кто воспитал. И таких крепких семей здесь 
оказалось немало.

Праздник прошёл на высоком организационном уровне. 
Всем присутствующим николаевцы подарили замечательный 
концерт в исполнении художественного ансамбля русской пес-
ни «Казаченька», детских вокальных и музыкально-инструмен-

О благоустройстве села 

глава Николаевского 
сельского поселения 
А. Ю. КУЛЬКОВ:

— Село у нас вполне бла-
гоустроено. Есть все не-
обходимые коммуникации. В 
настоящее время ведутся 
работы по ремонту дорог. 
В этом году с бюджета об-
ластного правительства вы-
делен 1 млн. 800 тысяч рублей. Уже на 450 метров 
асфальтированы улицы. Водой у нас обеспечены все 
жители. 60 % водопроводной сети уже поменяли, 
установили новую водонапорную башню. В 2014 году 
у нас планируется проведение районной спортивной 
олимпиады. В связи с этим ремонтные работы по 
благоустройству села продолжатся.

тальных коллективов и т.д.  Кроме этого впервые в этом году по 
инициативе николаевских спортсменов в день праздника был 
проведён международный турнир по волейболу. Международ-
ным он стал в связи с участием волейбольной команды из села 
Тарановка республики  Казахстан. Спонсором турнира выступи-
ла Н. М. Катарбаева, руководитель КХ «Новинка». Места рас-
пределились следующим образом: 1 место завоевала команда 
села Варны, 2 место — Тарановка, 3 место — Арчаглы-Аят, 4 
место — Николаевка. Николаевские спортсмены очень благо-
дарны Наталье Михайловне за финансовую поддержку в про-
ведении турнира и выразили надежду на то, что теперь турнир 
станет традиционным как и День села Николаевки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Советское 
село» №39 от 06.10.2012 г. допущена 
техническая ошибка: вместо «шевроле 
нива» читать «шевроле вива».

Людмила ПЕТРОВА,
начальник МУ «Комитет по имуществу»

Семья Горшковых Татьяна и Катя испекли праздничный 
пирог и угощают им своих односельчан

РЕКЛАМА
3-01-56

sovselo@mail.ru

Плечом к плечу 50 лет вместе супруги Хлестовы
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 октября 2012 г. в 10:00 в здании Центра 

занятости населения Варненского района бу-
дет проводиться ярмарка вакансий для граждан 
ищущих работу и безработных граждан. На яр-
марке будут предоставлены вакансии работода-
телями г. Челябинска и с. Варна. Обращаться по 
адресу: с. Варна, пер. Мостовой, д. 1.

Администрация ОКУ ЦЗН Варненского р-на

Ре
кл

ам
а

Ре
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ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Алтайское чудо — «ПАНТОВИТОЛ»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МАСЛА «ПАНТОВИТОЛ»
состоится 17 ОКТЯБРЯ (среда)
с 12:00 до 13:00 в РДК с. Варна

Также имеются бальзам «Алтайские панты» — 
500 руб.; «Живица кедровая» — 550 руб.; 

глазные кедровые капли — 200 руб.
При покупке полного курса масла

«Пантовитол» глазные капли в ПОДАРОК!

Знаменитая телеведущая Елена Малышева в 
интервью корреспонденту рубрики «Здоровье» га-
зеты «Аргументы и факты» дала свою оценку про-
дукции Бийского предприятия «Дары Алтая», а кон-
кретно, его фирменному продукту — маслу на крови 
рогов марала «Пантовитол».

Во многих выпусках своей программы я настоятельно 
рекомендую людям обращаться в больницы к професси-
оналам и не заниматься самолечением. Но, к сожалению, 
в силу своей безалаберности и нашего менталитета мно-
гие предпочитают лечиться самостоятельно в домашних 
условиях, что нередко приводит к печальным последстви-
ям. Что же касается продукта «Пантовитол», могу сказать 
следующее: с этим продуктом я знакома много лет, посе-
щала и предприятие, где его производят. Реализуется он 
не только в России, но и поставляется более чем в десяток 
стран на экспорт. «Пантовитол» — это натуральный про-
дукт на основе четырёх масел (кедрового, льняного, зародышей пшеницы и зверобой-
ного), трав из заповедных районов Алтая (сабельник, радиола, рейша), прополиса, 
аминокислот и крови молодых рогов марала, в которой содержится пантокрин — не-
обычайно целебное вещество. «Пантовитол» на сто процентов усваивается организ-
мом, имеет минимум противопоказаний и оказывает целебное воздействие на все 
органы, функции и весь организм в целом.

— в большинстве случаев полностью восстанавливает поражённые участки по-
звоночника и суставов. Активные компоненты улучшают питание хрящевой ткани и 
удаляют излишки солей;

— чистит сосуды от холестериновых бляшек, нормализует работу сердца и ста-
билизирует давление;

— выводит камни из почек, желчного пузыря и чистит кишечник;
— улучшает зрение, слух и память;
— предотвращает развитие опухолей;

— оказывает укрепляющее действие на иммунную и эндокринную системы;
— нормализует кислотность желудка, заживляет язвы;
— доказано, что длительное употребление снижает уровень сахара в крови. Про-

изводитель, в свою очередь, поделился отзывами с благодарностями:

— «Пантовитол» принимаю уже на протяжении двух лет. За это время полно-
стью перестали болеть суставы, пропали боли в сердце и вылечил язву желудка! 
Это просто чудо, а не препарат! Спасибо огромное! Низкий поклон!

В. П. КУЗНЕЦОВ (г. Новосибирск)

— Мой дед-инвалид 2 группы. У него полиартрит. Дед совсем не ходил. А я му-
чилась заболеванием поджелудочной железы и язвой желудка. Не могла принимать 
пищу. Стали с ним принимать «Пантовитол». Вот сидим и не нарадуемся с ним по-
рой, ноги у дедушки стали двигаться, у меня пришло в норму давление, улучшился 
аппетит, не стало таких сильных болей в желудке. Спасибо вам!

ВОЛКОВЫ (г. Нижний Тагил)

— Прошла два профилактических курса, давление было 170/110 мм рт. ст. По-
сле лечения «Пантовитолом» стало 130/90мм рт. ст. У меня была диарея, которая 
проявлялась частым опорожнением кишечника, а с вашим препаратом стул норма-
лизовался. Я страдала мигренью, которая проявлялась сильными головными боля-
ми. С помощью вашего продукта забыла про них навсегда. Теперь я стала намного 
активней, улучшилось общее состояние организма!

Н. С. НИКИФОРОВА (г. Ижевск)
— Заболеваний у меня много, можно сказать, целый букет. Начну рассказывать 

по порядку, какие результаты я получил после применения «Пантовитола». Начал 
употреблять его ещё в прошлом году и периодично повторял курс. Меня перестала 
тревожить почти постоянная сильная изжога; как следствие при сахарном диа-
бете сильно болели ноги, было трудно передвигаться. Функция поджелудочной же-
лезы восстановилась, и диабет сдал свои позиции, соответственно, последствия 
его тоже прошли. Спасибо!

M. P. АВДЮКОВ

— Долгое время меня тревожило сердце. В 
результате это привело к тому, что я не могла 
спокойно уснуть. К тому же я страдала от ва-
рикозного расширения вен — ноги приобретали 
тёмно-синий оттенок, а вены выпирали. Со вре-
менем прибавились ещё и проблемы со слухом и 
зрением. Всё изменилось после использования 
«Пантовитола». Целебные свойства благотвор-
но повлияли на состояния моего организма, и бо-
лезни отступили. Да и стоило ли сомневаться в 
его чудесных свойствах?

М. С. КАРПОВА (г. Пермь)

Рекомендуемый курс — 
2 месяца (4—6) упаковок. 

Стоимость одной упаковки 
(100 мл.) — 590 рублей, 

пенсионерам и льготникам — 
500 рублей.

Реклама

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!
В целях реализации районной Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Вар-

ненском муниципальном районе на 2011—2013 гг., комитет по экономики администрации  Варненского муниципаль-
ного района объявляет в 2012 году дополнительный приём заявок на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета:

— на возмещение затрат по организации собственного дела начинающим предпринимателям;
— по реализации предпринимательских проектов субъектами молодежного, женского и семейного предпринима-

тельства;
— на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений. 
Приём конкурсных документов и их регистрация осуществляется комитетом экономики по 26 октября 

2012 года. За более подробной информацией обращаться в комитет экономики Администрации Варненского 
муниципального района, телефон 2-24-83, сайт в интернете: www.varna.74ru «Бизнесу».

Комитет экономики

РЕКЛАМА
3-01-56


