
Едва отгремели победные 
фанфары в честь побе-
дительницы фестиваля 
«Золотой голос «Горного 
ущелья» солистки во-
кальной студии «Винни-
Пух» Надежды Черкасо-
вой, как дети и взрослые 
стали участниками фее-
рического представле-
ния, гостями которого 
стали руководители ОАО 
«ММК», города Магни-
тогорска, представители 
Челябинской области, ве-
тераны детского центра. 

Праздничные мероприятия, 
посвящённые 60-летию 

детского оздоровительно-

образовательного центра, про-
должил чемпионат по конкуру 
на кубок ОАО «ММК», в ко-
тором приняли участие более  
30 спортсменов из Магнито-
горска, Челябинска и Башкор-
тостана. Ребята от 10 до 20 лет 
показывали своё мастерство 
в костюмированном конкуре. 

Победителем в конкуре на 
мощность стала Светлана Пу-
стошинская из Магнитогорска. 
А в конкуре 80 сантиметров 
– спортсменка из «Горного 
ущелья» Дарья Носова.

Приехавшие на конные 
соревнования отмечали вы-
сокий уровень подготовки 

конкурного поля и снарядов, 
закономерность победы юной 
представительницы детского 
центра «Горное ущелье», так 
как конный клуб «Стригу-
нок» позволяет спортсменам 
не прерывать тренировочный 
процесс, отдыхая в лагере.

Праздник не прервал и 
родительский день. Гостями 
детского центра стали более 
700 родителей, дети которых 
отдыхают «Горном ущелье». 
Коллектив лагеря приготовил 
им интересную экскурсию по 
жилым корпусам, игровым 
площадкам, классам допол-
нительного образования и 
столовой. 
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Юбилейная смена
ребята, отдыхающие в «Горном ущелье»  
в третью смену, навсегда запомнят это время  
как бесконечный праздник веселья и единения 

Дорога прекрасна,  
когда не опасна
21 июля 2015 года в 
детском саду № 8 со-
стоялось награждение 
победителей недели до-
рожной грамотности.

Каждый день этой недели 
посвящался определённой 
теме дорожного движения. 
Для воспитанников органи-
зовали конкурс детского твор-
чества, праздник рисунков на 
асфальте, спортивные сорев-
нования и интеллектуальную 
викторину. Череда мероприя-
тий и конкурсов завершилась 
праздником «Посвящение в 
пешеходы». Ребята узнали, 
что пешеходы – самая неза-
щищённая категория участ-
ников дорожного движения. 
Сотрудники Госавтоинспек-
ции рассказали ребятам, что 
чем раньше водитель заметит 
пешехода на проезжей ча-
сти, тем больше вероятность 
предотвращения наезда. Для 
этого на одежде пешеходов 
должны быть специальные 
значки и подвески из свето-
возвращающей ткани. 

Эффект действия свето-
отражающей ткани дети оце-
нили опытным путём: напра-
вили на подвески вспышки от 
фотокамеры – подвески ярко 
засветились. Это произвело 
на детей такое впечатление, 
что они тут же прикрепили 
подвески на одежду и реши-
ли никогда не расставаться 
с маленьким, но важным 
аксессуаром.

В течение недели в детском 
саду проходил и конкурс на 
лучший макет перекрёст-
ка и светофора. Родители 
вместе с детьми изготовили 
большое количество макетов 
перекрестков города, а также 
сложные электрические ма-
кеты светофорных объектов. 
Лучшим макетом признан 

проект семьи Шиловых. Али-
на и её родители Ирина Серге-
евна и Сергей Валентинович 
были награждены грамотой 
ГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску за первое 
место в конкурсе макетов 
светофоров.

Использование различных 
методик разъяснения пра-
вил безопасности дорожного 
движения, изучение ПДД в 
процессе игры, изготовле-
ние макетов перекрёстков 
и светофоров, вовлечение в 
процесс обучения родите-
лей, поощрение родителей 
и воспитанников за участие 
в профилактических меро-
приятиях – вот основные 
моменты, на которые делают 
упор педагоги детского сада. 
Опыт проведения подобных 
комплексных мероприятий, 
в которых рассматриваются 
все аспекты безопасности 
дорожного движения, будет 
рекомендован для использо-
вания в учреждениях системы 
дошкольного образования 
Магнитогорска.

Награждение 

Многие  люди,  страдающие  
коксартрозом,  пытаются  най-
ти  ответ  на этот вопрос. Не-
которые пробуют лечиться с 
помощью широко разреклами-
рованных чудо-средств. Ре-
зультат, как правило,  малоуте-
шительный. 

 А между тем, использование 
магнитотерапии, как одной из 
составляющих комплексного лече-
ния, дает возможность существен-
но улучшить состояние больного 
коксартрозом, не доводя ситуацию 
до критической. 

как лечит магнитное поле 
Артроз тазобедренного суста-

ва обычно сопровождается на-

рушением кровообращения в 
окружающих его тканях. При этом 
в зону воспаления прекращают по-
ступать кислород и питательные 
вещества, и перестают выво-
диться продукты распада, разру-
шающие хрящ. Магнитное поле 
дает возможность усилить кро-
воснабжение и обмен веществ, 
способствуя нормализации 
этого процесса. К сожалению, не-
возможно избавиться от болезни 
полностью, т. к. нельзя вернуть 
деформированным костям бы-
лую форму, но вполне реально 
снять симптомы заболевания: 
уменьшить боль, затормозить 
разрушение сустава и законсер-
вировать болезнь на длитель-

ный срок, позволяя повысить 
качество жизни. 

Правило лечения коксартроза
 Физиоаппарат магнитотерапии 

должен обладать повышенной 
мощностью, так сказать, иметь 
большую лечебную силу, т. к. 
этот тазобедренный сустав рас-
положен глубоко в теле человека. 
До недавнего времени коксартроз 
лечили только в больницах, обо-
рудованных специальной техни-
кой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 
– физиоаппарат с возможностями 
профессионального уровня. Не-
смотря на то, что он был создан 
для проведения процедур в ле-
чебных учреждениях, АЛМАГОМ-
02 можно лечиться и дома: он 
легкий, компактный и простой в 
применении. 

три кита результативности 
аппарата  

• Увеличенная лечебная сила. 
Глубина проникновения магнитно-
го поля и площадь его лечебного 
воздействия способствуют реше-
нию самых сложных задач. 

• Возможность воздейство-
вать на несколько зон одновре-
менно. При коксартрозе (гипер-
тонии, энтезопатиях и др.)  нужно 
одновременно воздействовать с 
разными параметрами магнитного 

поля на то место, где «сидит» 
болезнь, и на соответствующий 
отдел позвоночника. АЛМАГ-02 
за счет дополнительной гибкой 
линейки излучателей позволяет 
это сделать и наносит болезни 
двойной удар. 

• Встроенные программы 
для лечения различных забо-
леваний.  С его помощью можно 
лечить не только заболевания 
опорно-двигательного аппарата, 
но и сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, 
органов дыхания и т. д. В память 
прибора заложено 79 программ, 
где оптимальным образом по-
добраны параметры магнитного 
поля (его тип, напряженность, 
частота и т. п.). Остается только 
выбрать нужную! 

Опыт показывает: АЛМАГ-02 
дает возможность практически 
вдвое сократить время лечения, 
количество процедур и дольше со-
хранить достигнутый результат.

Как вылечить артроз тазобедренного сустава без операции?
Приобретайте алмаг-01, алмаг-02 и другие 

медицинские аппараты елатомского  
приборного завода в магнитогорске

Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

35 лет нам – скидка Вам! 
только В аВгусте  

предостаВляются скидки!

Гарантия качества. Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.
Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский 

район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский  
приборный завод».  E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620   
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с 3 по 7 августа
в сети магазинов  

«медтехника интермед» 
ул. октябрьская, 19 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

пр. к. маркса, 161,
пр. к. маркса, 115. 
пр. к. маркса, 63. 

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»  
предоставляют товар в кредит*!

*Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка 
России от 15 марта 2012 г.
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Победители конкурса  
макетов светофора


