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события

реклама

В пятницу, 16 мая, в Усть-качке состоялся XVII фестиваль региональной 
прессы Прикамья «журналистская весна-2014».

Весна журналистов

о сложившейся традиции, 
мастера пера со всей терри-
тории региона собрались на 
финальное подведение ито-

гов творческой деятельности. 
Свои публикации в 22 раз-

личных номинациях на суд 
строгого жюри  42 редакции-
участницы прислали заранее. 
И в этот день оставалось лишь 
ждать, чьи же труды, из более 
чем 300 представленных, со-
чтут более достойными высо-
ких наград и признания.

В результате главный ре-
дактор нашей газеты Ирина 
Шестакова стала дипломан-
том в номинации «Политика и 
местное самоуправление».  

А «Маяк Приуралья» назван 
одним из лучших в номинации 

«Газета - лидер работы с дет-
ской аудиторией». 

Ещё в этот торжественный 
день чести вынести флаг фе-
стиваля на построение удо-
стоились журналисты «Маяка 
Приуралья» - представители 
одного из самых нефтяных 
районов Прикамья. При чём 
здесь нефть? Да потому, что 
на этот раз гостей принимали 
журналисты «Пермской неф-
ти» - корпоративной газеты 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

светлана безМАТеРНыХ
НА СНИМКЕ: с флагом фе-

стиваля Л. Веденина, «Маяк 
Приуралья» (слева), С. Данчук 
(в центре), Е. Гречищева (спра-
ва) газета«Пермская Нефть»

Фото автора

проекты

Начало
положено
14 мая началась работа по реали-
зации программы «Чернушка - на 
вырост!».

«Чернушинские узоры» - проект 
благоустройства территории город-
ского пруда. Он  должен стать первым 
реализованным объектом в рамках 
программы, ставшей победителем 
краевого конкурса  Центры культуры 
Пермского края.

Работы по благоустройству выпол-
няют сразу несколько компаний . 

По замыслу авторов  вокруг пруда 
будут построены пять площадок для 
отдыха, которые станут символом 
единства национальных культур, 
сцена, парковки для автомобилей, 
устроено освещение и озеленение.   
Куратор проекта Татьяна Курбатова 
отметила активное начало работы и 
детальную проработку каждого эле-
мента «Чернушинских узоров». Объ-
ект планируется сдать в конце июня 
для того, чтобы провести здесь фе-
стиваль «Купальное воскресенье».

Начал работу над проектом и крае-
ведческий  музей.  Кураторы изучи-
ли возможности музея и обсудили 
варианты изменения всем знакомой 
«избы». Музейные работники счи-
тают, что обновленная экспозиция  
должна подчеркнуть многонацио-
нальность Чернушинского района.

- Это будет музейный трансфор-
мер, -  рассказывает Марина Сухано-
ва, заведующий этноцентра пермско-
го дома народного творчества. - Тра-
диционная экспозиция, решённая со-
временными средствами, которая бы 
показывала и актуальное состояние 
традиционной культуры  народов, 
проживающих на территории, и то, 
какой она была в начале двадцатого 
века. 

Расширится площадь экспозиции, 
а часть экспонатов будет носить ин-
терактивный характер.

Лариса ВедеНИНА

Уверенная победа
Недавно в крае прошло откры-
тое Первенство города Перми по 
дзюдо, в котором принимала уча-
стие команда из Чернушки.

В  упорной борьбе уверенную 
победу среди соперников в ве-
совой категории 50 килограммов 
одержал чернушанин Владимир 
Пресняков. Серебряным призё-
ром стал и Артём Пресняков, за-
нявший второе место среди дзю-
доистов в  весовой категории 55 
килограммов.

В преддверии летних школь-
ных каникул 13 мая сотрудники 
ГИбдд совместно с учащимися 
школы №5 провели пропаган-
дистскую акцию «Юный води-
тель». 

В ходе акции ребята раздава-
ли изготовленные собственными 
руками листовки. А также прово-
дили профилактическую беседу 
со всеми участниками дорожного 
движения на тему: «Купил ре-
бёнку мопед - научи его соблю-
дать правила». Они разъясняли 
административное и уголовное 
законодательство России в части 
ответственности за нарушение 
ПДД несовершеннолетними за 
управление этим транспортным 
средством. Также ребята обра-
щали внимание водителей на 
перевозку детей в салоне авто-
мобиля с использованием специ-
альных детских удерживающих 
устройств, быть внимательными 
на пешеходных переходах.

Тренировка как способ знакомства
Инспекторы по делам несовершеннолетних полиции Чернушки в город-
ском спортивно-развлекательном центре «Фортуна» в очередной раз про-
вели профилактическое мероприятие для ребят, состоящих у них на учёте. 

профилактика

П

Акция «Юный водитель»

Ежегодно, перед сдачей выпуск-
ных экзаменов для школьников и 
студентов совершается особый моле-
бен о призывании Божией помощи и 
благословения. 

Молебен состоится 25 мая в  11.00 
часов в свято-Андрониковском хра-
ме (ул. октябрьская, 4).

Подростки познакомились с трене-
рами по дзюдо и рукопашному бою - 
Алексеем Мальцевым, кандидатом в 
мастера спорта, и Алексеем Никола-
евым, мастером спорта по дзюдо. 

Спортсмены  рассказали о пути 
становления дзюдо в нашем городе, 
о существующих у нас командах, 
вспомнили великих дзюдоистов и 
спортсменов по рукопашному бою. 

Также ребята приняли участие в 
спортивной тренировке. Подрост-
ки под руководством наставников 
учились уверенно держать удар, 
отрабатывали основные приёмы 
борьбы.

хочется верить, что в дальнейшем 
эти подростки станут активными 
участниками спортивных  соревно-
ваний.

Полицейский 
Дядя Степа
В Прикамье ГУ МВд России по 
Пермскому краю проводит кон-
курс «Полицейский дядя сте-
па». Мероприятие приурочено к 
Международному дню защиты 
детей.

В конкурсе могут принять уча-
стие жители Пермского края в 
возрасте от 5 до 18 лет. Принима-
ются творческие работы ребят, 
выполненные из любого мате-
риала: поделки любого размера 
или игрушки, изображающие 
полицейских. Это может быть со-
трудник любого подразделения 
полиции. 

Свои работы участникам необ-
ходимо принести в полицию по 
адресу: г. Чернушка, ул. Нефтя-
ников, 3б,  каб. №1. Телефон для 
справок: 4-28-82  до 26 мая.    

религия

К сведению 
выпускников
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Погода 16 мая выдалась тёплая 
и солнечная. Мамы с малышами, 
пришедшие на детскую пло-
щадку, расположенную возле 
Тюинского Центра досуга, с ин-
тересом разглядывали группу 
школьников, ловко орудующих 
лопатами, граблями и лейками. 
Немного погодя на смену садо-
вому инвентарю пришла рассада 
разных цветов. И буквально 
через пару часов на территории 
нового клуба заиграли красками 
более десятка клумб с интерес-
ными названиями: «Цветочная 
поляна»,  «Лебединое озеро», 
«Нефтяночка»,  «Наследие» и 
многие другие.

Школьники со всего района со-
брались в Тюю не случайно. Всех 
их объединила экологическая ак-
ция пермских нефтяников «Дети 
и ЛУКОЙЛ - за экологию». 

- Мы начали готовиться к дан-
ному мероприятию заранее, - 
объясняет семиклассница школы 
№1 Полина Лепина. - Придумали 
и разработали проект цветника, 
вырастили рассаду и заказали 
макет нефтяной качалки. Так как 
в этом году мы отмечаем 85-летие 
Пермской нефти, думаю, наша 
клумба будет актуальна. 

- Синие и фиолетовые петунии 
символизируют «чёрное золото». 
Мы посадили также агератумы 
красного и белого цветов. Позже, 
когда они начнут цвести, компо-
зиция будет представлять рос-
сийский флаг, - объясняет задум-
ку ребят их классный руководи-
тель Юлия Краснопёрова. 

- Обязательно приеду летом 
сюда вновь, чтобы посмотреть, 
как преобразилось наше творе-
ние, - признаётся Полина, завер-
шив работу. 

Девчонки и мальчишки из Та-
уша посвятили свой проект ещё 
одной знаменательной дате - 
90-летию Чернушинского рай-
она. По словам ребят, они гор-
дятся малой Родиной и попы-
тались отразить всю её красо-
ту на полянке, которая больше 
напоминала картину. Из вазы, 
символизирующей богатство и 
процветание, вытекает река из 
голубых шафранов. А колося-
щиеся поля и зелёные непрохо-

димые леса «нарисовали» неж-
ными астрами и воздушными 
цинниями.

На помощь учащимся пришли 
и старшие товарищи - их учи-
теля и представители нефтедо-
бывающей компании. Так, на-
пример, ведущий специалист 
центра общественных связей 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Ирина 
Чернышенко, поливая саженцы, 
призналась, что каждый год с не-
терпением ждёт старта экологи-
ческих акций. 

- Летом должно быть много 
цветов, ведь они поднимают на-
строение, греют душу, - гово-
рит Ирина Александровна. - И 

вдвойне приятно осознавать, что 
эта красота создаётся руками 
детей! Уговаривать их не нуж-
но, они всегда активно участву-
ют в подобных мероприятиях. 
Благодаря ребятам в год 85-ле-
тия Пермской нефти в Прикамье 
будет высажено более 400 тысяч 
цветов. Добавлю, что в каждой 
школе создаются экологические 
отряды, которые объединяют 
волонтёров, готовых поработать 
во время каникул. «Цветочные» 
десанты не только разбивают 
цветники, садят кустарники, ещё 
и ухаживают за ними в течение 
лета.

Экологический слёт в селе Тюй 
превратился в большой празд-
ник: на сцене, расположенной 
тут же, танцевали и пели песни, 
демонстрировали экомоду - пла-
тья и костюмы, изготовленные 
из бумаги и подручных средств. 
Необычным сюрпризом для чер-
нушинских учеников стало пред-
ставление пермских артистов из 
Дома актёра. 

На этом подарки не закончи-
лись. В рамках акции «Нефтя-
ники - сельским библиотекам» 
учреждения получили в дар не-
обходимые в работе компьютеры 
и принтеры, а также комплекты 
энциклопедий. К слову сказать, 
и экологические акции, и акции 
в поддержку бибилиотек про-
водятся ежегодно совместными 
усилиями лукойловцев, обще-
ственной приёмной депутата За-
конодательного Собрания Перм-
ского края Александра Лейфрида 
и жителей района.

Гульнара ШАРАФУЛЛИНА
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экологическая акция

Добрая традиция

актуально

Век прогрессивных тех-
нологий не стоит на месте 
и предлагает всё больше 
разнообразных гаджетов, 
которыми так любят поль-
зоваться молодёжь и дети, 
взрослые и люди старше-
го поколения. И это, без 
сомнения, здорово облег-
чает и делает более увле-
кательной нашу жизнь. 
К сожалению, тут есть и 
оборотная сторона: все они 
значительно увеличивают 
и без того повседневную 
большую нагрузку на гла-
за. Поэтому каждому из 
нас просто необходим, как 
воздух, постоянный 
контроль офтальмо-
логов за нашим зре-
нием. И все, наверня-
ка, уже усвоили для 
себя, что проверка у 
врача-окулиста два 
раза в год - это не 
прихоть, а необходи-
мость, позволяющая 
вести полноценную 
жизнь. И вовремя 
пресечь падение зре-
ния или   поддержать 
и уберечь такую важ-
ную функцию организма - 
возможность видеть. А по-
может в этом чернушанам 
медико-консультатив-
ный офтальмологический 

центр «Взгляд» - обще-
ство, которое уже более 
10 лет работает на нашей 
территории.

Для диагностики и про-
филактики зритель-
ных нарушений в центре 
«Взгляд» создан лечебно-
диагностический стиму-
лирующий аппаратный 
комплекс: электро- и ла-
зеростимуляция зритель-
ного нерва и сетчатки, 
компьютерные лечебно-
развивающие програм-
мы, цветостимуляция 
зрительного анализатора. 
А также существует за-

крепляющая лечебная те-
рапия глаз и массаж для 
укрепления резервов ак-
комодации.

Комплексное аппарат-

ное лечение было создано 
в центре в целях диагно-
стики, улучшения и вос-
становления зрения при 
широком спектре глазных 
патологий у паци-
ентов. Естественно, 
комплекс аппаратного 
лечения назначается 
лечащим врачом по-
сле полного обследо-
вания индивидуально 
для каждого челове-
ка. Как правило, оно 
включает в себя 10 
процедур. Главная 
особенность курса - 
научно обоснованное 
проверенное и ком-
плексное применение раз-
личных видов воздействия 
на орган зрения.

- Лечение приводит 
к повышению остроты 
зрения, улучшает зри-

тельный комфорт и 
усиливает работо-
способность цилиар-
ной мышцы, - говорит 
в р а ч - о ф т а л ь м о л о г 
«Взгляда» Елена Ми-
кова. - Высокая эф-
фективность лечения 
зависит от поражения 
зрительной функции 
и достигает, как пра-
вило, 80-92 процен-
тов. Повторные курсы, 
естественно, повы-
шают эффект. Чтобы 

закрепить результат и 
стабилизировать зрение, 
лучше лечиться два раза в 
год три года подряд.

Генетиками давно до-

казано, что если родите-
ли с хорошим зрением, то  
шанс иметь плохое зрение 
у их детей равен 25 про-
центам. Другая ситуация, 

если хоть у одного из ро-
дителей  имеется близору-
кость, тогда вероятность 
50/50. Ещё хуже, если у 
мамы и папы проблемы с 
глазами. У такого малыша 
шанс надеть очки уже ра-
вен 80 процентам. 

Кстати, даже при плохой 
наследственности близо-
рукости ребёнка можно 
избежать. Человеческий 
глаз обладает неким запа-
сом «прочности», который 
и спасает. Но когда этот 
резерв исчерпан, зрение 
начинает ухудшаться. 

Как правило, «резерв» 
детских глаз в наши дни 
сильно тает от длительно-
го просмотра телевизора. 
Согласитесь, бывает, что 
наше чадышко иной раз 
просто невозможно от него 
оттащить. Та же история и 
с компьютером. А что уж 

говорить про учеников, ко-
торые в процессе обучения 
испытывают колоссаль-
ные нагрузки на глаза! 

За время учёбы в школе 
число близоруких де-
тей увеличивается с 4 
до 40 процентов. В 10 
раз!

У большинства де-
тей близорукость на-
чинается в начальной 
школе: для маленьких 
детей чтение - тяжё-
лый труд. Труд, в кото-
ром глаза находятся в 
сильнейшем напряже-
нии, ведь приходится 
удерживать внима-

ние на буквах и книжных 
строчках. Глазные мыш-
цы, держащие хрусталик, 
сильно устают, спазмиру-
ются. В глазу нарушается 
кровообращение, его тка-
ни начинают испытывать 
кислородное голодание, 
накапливаются продукты 
обмена. В общем, тает запас 
прочности. Как результат - 
активно прогрессирующая 
близорукость…

К сожалению, в этом 
случае восстановить зре-
ние без операции практи-
чески невозможно. Но в 
силах родителей контро-
лировать и вовремя обна-
ружить начало снижения 
зрения у своего ребёнка, 
чтобы его  остановить. И 
для этого максимальное 
восстановление запаса 
прочности глаз - самый 
верный и надёжный путь.

Глаза - бесценные алмазы

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

В мае и июне «ВзГЛяд» 
предлагает бесплатную 

проверку остроты зрения 
у школьников и студентов. 
НАШ АдРес: г. Чернушка, 

ул. Нефтяников, 8а. 
Телефоны: 4-81-91, 

8-906-876-81-68.

ПРИзНАкИ сНИже-
НИя осТРоТы зРеНИя 
У РебёНкА: он стал при-
щуриваться, при чтении 
низко склоняется над кни-
гой, быстро устаёт, часто 
трёт глаза, жалуется на 
боль или двоение в глазах.

«свой глаз - алмаз» - гласит народная мудрость. И 
смысл её прост, как дважды два. если в природе од-
ним из самых дорогих добываемых ископаемых яв-
ляется алмаз, то у человека глаза - наверное, самый 
необходимый орган для жизни, для её восприятия и 
познания.
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на этажах власти

В ходе рабочей по-
ездки в Москву гу-
бернатор края Вик-
тор басаргин провел 
переговоры с мини-
стром транспорта 
России Максимом 
соколовым.

Встреча главы региона 
с министром транспорта 
и руководителями ряда 
федеральных агентств со-
стоялась в развитие дого-
воренностей, достигнутых 
губернатором Прикамья 
с Президентом России 
Владимиром Путиным 
на апрельской встрече в 
Кремле. Напомним, Вик-
тор Басаргин обратился к 
Президенту за поддерж-
кой в реализации важней-
ших инфраструктурных 
проектов Прикамья. По 
итогам, глава государства 
дал ряд поручений рос-
сийскому правительству, 
в том числе, министру 
транспорта.

На встрече Виктора Ба-
саргина с Максимом Соко-
ловым были проработаны 
конкретные механизмы, 
с помощью которых Мо-
сква сможет содейство-
вать Прикамью в разви-
тии транспортной инфра-
структуры.

Одно из долгожданных 
решений, достигнутых на 
совещании в федераль-
ном Минтрансе, касает-
ся проекта реконструк-
ции аэропорта Большое 
Савино. Пермский край, 
Федеральное агентство 
воздушного транспорта и 
инвестор строительства 
нового терминала под-
пишут трехстороннее со-
глашение. Документ по-
зволит синхронизировать 
сроки возведения нового 
терминала и реконструк-
ции аэродромной инфра-
структуры (рулежных 
дорожек, стоянок для 
воздушных судов и т.д.). 
Средства на обновление 
инфраструктуры были 
заложены в Федеральной 
целевой программе, но 
выделять их планирова-
лось лишь в 2018-2020 го-
дах. Трехстороннее согла-
шение прописывает вари-
ант, благодаря которому 
инвестор строительства 
нового терминала сможет 
одновременно реконстру-
ировать и инфраструкту-
ру, получив возмещение 
этих затрат из федераль-
ного бюджета.

Также на совещании 
с министром транспор-
та Максимом Соколовым 
Виктор Басаргин поднял 
тему развития речной на-
вигации в Пермском крае 
и связанных с этим работ 
по дноуглублению Камы.

Как отметил губерна-
тор по итогам встречи: 
«Сейчас для развития на-
шего лесопромышленно-
го комплекса крайне не-
обходимо возобновлять 
речной сплав, для этого 
нужно серьезно занимать-
ся дноуглублением - осо-
бенно в верховьях Камы. 
В присутствии министра 
транспорта Максима Со-
колова договорились с ру-
ководством федерального 
агентства водных ресур-
сов о том, что Прикамье 
должно как можно скорее 
войти в соответствующую 
федеральную программу. 
Мы говорим о деньгах, ко-
торые наш регион получит 
именно на развитие лесо-
сплава - порядка 115 мил-
лионов рублей».

Кроме того, на сове-
щании в Минтрансе РФ 
обсудили реализацию 
проекта строительства 

обхода г.Чусового и вто-
рой очереди моста через 
реку Чусовую. Выполнить 
финансово ёмкий про-
ект, как сообщалось ра-
нее, предстоит в рамках 
концессионного соглаше-
ния. Исполняя поручение 
Президента Владимира 
Путина, правительство 
России будет делать упор 
на развитие и первооче-
редное финансирование 
именно таких форм част-
но-государственного пар-
тнерства. Учитывая это, в 
министерстве транспорта  
высоко оценили шансы 
дорожно-строительного 
проекта Прикамья войти 
в перечень приоритетных 
на федеральном уровне.

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов:

- Виктор Федорович, 
всячески поддержи-
ваю вашу инициативу по 
оживлению инвестицион-

ной активности в регионе, 
особенно в сфере дорож-
ного строительства. Есть 
готовность вместе решать 
задачи, которые стоят пе-
ред Прикамьем. Понимаю, 
что команда, которая ра-
ботает с вами, при нашей 
поддержке способна реа-
лизовать серьезные про-
екты.

Еще одним важным ша-
гом по реализации реше-
ний Президента Влади-
мира Путина стала встре-
ча губернатора Виктора 
Басаргина и заместителя 
председателя Правитель-
ства РФ Ольги Голодец. 
В ходе встречи была до-
стигнута договоренность 
о совместных действиях 
по развитию социальной 
сферы Прикамья. 

В частности, речь шла о 
дополнительном финан-
сировании из федераль-
ного бюджета строитель-

ства детских садов и школ 
в Прикамье. В этом году 
федеральный бюджет вы-
делил Пермскому краю 
порядка 1 млрд. 100 млн. 
рублей на строительство 
дошкольных учреждений. 
Предварительно, объём 
следующего транша, ко-
торый получит Прикамье 
в будущем году, может со-
ставить уже 1,5 млрд. ру-
блей.

 Кроме того, с помощью 
Федерации край рассчи-
тывает решить вопрос со 
строительством новых 
школ: он возникает из-за 
ужесточения нормативов 
по обеспеченности учеб-
ными местами и перево-
да школ на работу в одну 
смену. Причем в рамках 
выполнения этой програм-
мы Пермский край смо-
жет самостоятельно опре-
делять приоритетность 
строительства - возводить 
школы или совмещенные 
комплексы «детский сад 
плюс школа». 

В развитие поручений 
Президента РФ Влади-
мира Путина, которые он 
дал федеральным мини-
страм по итогам встречи 
с Виктором Басаргиным, 
обсуждалась тема дуаль-
ного образования. Оль-
га Голодец подтвердила, 
что 5 учебных заведений 
Пермского края стали фе-
деральными площадками 
по реализации новых под-
ходов в подготовке про-
фессиональных рабочих 
кадров. Итоги первого 
этапа проекта будут под-
ведены в октябре на Ин-
женерном форуме в Пер-
ми, зампред российско-
го правительства также 
планирует принять в нём 
участие.

Ещё одним итогом по-
ездки стало поручение 
министру культуры РФ 
Владимиру Мединскому 
о выделении 800 млн. ру-
блей из средств федераль-
ного бюджета для обнов-
ления пермского оперного 
театра, принятое Ольгой 
Голодец также во испол-
нение соответствующего 
решения Владимира Пу-
тина.

Как заметил по итогам 
встречи губернатор края 
Виктор Басаргин: «За два 
дня удалось детально про-
работать целый ряд вопро-
сов в российском кабинете 
министров. Принципиаль-
ные решения о поддерж-
ке Прикамья, принятые 
Президентом Владимиром 
Путиным - и в социальной 
сфере, и инфраструктур-
ные, и финансовые - сей-
час надо максимально 
эффективно реализовать, 
уже на уровне Правитель-
ства России».

Пять слагаемых успеха

Встреча губернатора края Виктора басаргина с министром транспорта 
России Максимом соколовым и руководителями ряда федеральных 
агентств

Губернатор края Виктор басаргин и заместитель председателя Прави-
тельства РФ ольга Голодец договорились о совместных действиях по 
развитию социальной сферы Прикамья



�Добрый�день!�У�мамы�деформирующий�артроз�
коленного�сустава.�Лечить�колено�приходится�
постоянно,�иначе�-�боль�и�бессонные�ночи.�Нам�
порекомендовали� магнитотерапию.� Посове-
туйте,�какой�аппарат�выбрать,�но�такой,��что-
бы�и�другие�члены�моей�семьи�могли�им�поль-
зоваться.�

Зиминова М., г. Соликамск

Кредит доверия
Порекомендовать лучшее могут  обладатели маг-

нитотерапевтических аппаратов.  Вспомните, сколько 
разных названий чудо-приборов гремело на радио и 
телевидении, а спустя год-два бесследно исчезали. Но 
до сих пор широко используется  аппарат АЛМАГ-01, ко-
торый уже более 12 лет выпускает Елатомский прибор-
ный завод. И спрос на него растёт.  В феврале этого года 
был куплен миллионный аппарат. Так почему россияне 
выбирают АЛМАГ?

Скептики могут сказать: популярность аппарата - за-
слуга рекламы. Но как выяснилось в результате опроса,  
проведённого предприятием, российские  потребители 
не слишком доверяют рекламе - их всего   32%. 68 % 
покупателей  приняли решение о покупке по рекоменда-
ции специалиста, родственников или знакомых. Согла-
ситесь, это серьезная основа для доверия!

СеКрет уСпеха
В чем же успех АЛМАГА-01?  По мнению специ-

алистов завода - это удачное техническое решение и 
удобная конструкция. Аппарат разработан  на основе 
длительного практического применения стационарного 
аналога и позволяет проводить  лечение широкого спек-
тра заболеваний: артритов и артрозов, остеохондроза, 
невралгий, гипертонии, атеросклероза, варикозной бо-
лезни, гастрита и др. 

А вот, по мнению покупателей, главное достоинство 
аппарата - возможность получить  помощь почти на лю-
бой стадии заболевания: как при начинающейся болезни, 
так в её тяжелой форме.  Физиотерапевтические про-
цедуры   могут применяться в различных вариантах: от 
независимого метода лечения до комплексного - в соче-
тании с медикаментами. При комплексном лечении есть 
возможность ускорить выздоровление в 1,5 - 2 раза и из-
бежать осложнений. 

Особенно АЛМАГ по-
казан при хронических 
заболеваниях, когда тре-
буется длительное  ле-
чение. Например, при  
деформирующем артрозе 
коленного сустава он мо-
жет помочь  снять боль, 
спазм мышц, улучшить  
подвижность сустава и 
затормозить прогресси-
рование заболевания.  
Магнитное поле  воздей-
ствует на «эпицентр» за-
болевания, стимулирует 
в нем обменные процес-
сы, усиливая тем самым 
действие принимаемых 
лекарств. Это  позволяет 
снизить дозы  препаратов или вовсе от них отказать-
ся. Для людей, с несколькими хроническими заболе-
ваниями и вынужденных  длительно «горстями» при-
нимать таблетки, снять лекарственную нагрузку на 
организм крайне важно.

 Третий секрет популярности АЛМАГа - комфорт-
ное лечение в домашних условиях на качественном  
уровне стационара.  Больные,  кому требуются мно-
гократные курсы магнитотерапии,  имея «домашнего 
физиотерапевта», могут не беспокоиться об очере-
дях в поликлинике, промозглой погоде  и принимать 
процедуры в удобное для них время. 

Здоровая СеМья
 «Покупаем  АЛМАГ на всю семью!» - так проком-

ментировали свой выбор 17%  участников опроса. Ап-
парат можно применять и пожилым людям,  и детям 
старше полутора лет.  Универсальность воздействия 
- в бегущем импульсном магнитном поле. Именно оно 
признано наиболее результативным по воздействию на 
организм. Частота импульсов  магнитного поля АЛМА-
Га попадает в биологически активную полосу частот, 
открытую ученым У.Р. Эйди. То есть аппарат воздей-
ствует на человека в соответствии с его биоритмами 
органов и систем, и может  применяться ослабленными 
больными, когда другое лечение не показано. 

по данным опроса: 
• 28%  - приобрели  

аЛМаГ в подарок: одни 
для детей, другие - для 
родителей.  

• 78%  специалистов 
лечебных учреждений  
знают  медицинскую 
технику елатомского 
приборного завода.

• 25% покупателей 
аЛМаГа-02  имеют в  
домашней аптечке аЛ-
МаГ-01.  

Опрос�проходил�в�80�
городах�России,��с��уча-
стием� более� 4� тысяч�
человек.
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