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ФЕЯ – удобное и полезное устройство для 
лечения простудных заболеваний. Ринит, 
гайморит, тонзиллит, фронтит, синусит 
– вот показания к применению этого до-
машнего физиотерапевта. 

 ФЕЮ в народе ласково прозвали «носогрейкой». 
Это название говорит само за себя: ФЕЯ излучает 
сухое тепло, а вирусы, как известно, не переносят 
повышенных температур.

ФЕЯ – добрый помощник в профилактике и ле-
чении ЛОР-заболеваний, потому что:

• равномерно и глубоко прогревает лобные, 
гайморовы пазухи, слизистую гортани, убивая 
инфекцию еще на входе в организм;

• снимает воспаление и отечность;
• восстанавливает носовое дыхание;
• избавляет от капельной зависимости;
• формирует местный иммунитет.
Прогревание ФЕЕЙ при первых признаках про-

студы поможет вовсе избежать болезни.

ФЕЕЙ можно пользоваться практически всем 
членам семьи. Взрослым ФЕЮ можно прекрасно 
использовать для лечения ребенка, т. к. лечение  
больше похоже на игру – забавную и необреме-
нительную, и дети меньше капризничают. 

За качество исполнения, простоту и удобство 
применения ФЕЯ получила золотую медаль на 
международной выставке «Эврика-97» (Брюс-
сель).

ФЕЯ – скажитЕ простудЕ НЕт!

В ДОМ ПРИХОДИТ ФЕЯ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания два года.

Три дня, 17, 18  и 19 ноября,  с 10.00 до 18.00 в социальной аптеке Магнитогорского благотворительного  
общественного фонда «Металлург», пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневый»).  Телефон для справок (3519) 40-12-32.

Три дня, 17, 18  и 19 ноября,  с 10.00 до 18.00 в «Аптеке здоровья», пр. К. Маркса, 105.  
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).  Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода.  

Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620           

Интервью с директором 
филиала ООО «СК ЮЖУРАЛ-
АСКО» Магнитогорска 
П. А. РЕвЯКИныМ.

– УвАЖАЕМыЙ Петр Андрианович, 
ходят слухи, что с 2012 года страхо-
вой рынок России ждут большие 
перемены – в связи с увеличением 
нормативов по величине уставного 
капитала страховщиков многие 
компании будут вынуждены просто 
покинуть рынок. Как вы можете про-
комментировать эту информацию?

– Действительно, согласно требова-
ниям законодательства, а именно за-
кона «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»,  с 2012 г. 
изменяются требования к уставному 
капиталу (УК) страховых компаний. 

Как и сегодня, эти нормативы не яв-
ляются едиными, а подразделяются в 
зависимости от того, какими именно 
видами страхования занимается 
компания. В частности, минимальный 
УК для медицинских страховщиков 
составит 60 млн. рублей, для компа-
ний, занимающихся страхованием 
жизни, – 240 млн. рублей, для пере-
страховщиков – 480 млн. рублей, для 
компаний, не занимающихся страхо-
ванием жизни и перестрахованием 
(размещением у себя рисков других 
страховых компаний), – 120 млн. 
рублей. На сегодня 57 процентов рос-
сийских страховых компаний пока не 
соответствуют новым нормам.

– в каком положении находится 
страховая компания «ЮЖУРАЛ-
АСКО» в данной ситуации?

– Мы не испытываем беспокой-
ства. Величина уставного капитала 
ЮЖУРАЛ-АСКО составляет 250 млн. 
рублей, что значительно превышает 
сегодняшние требования к величине 
УК. Традиционно наша компания не 
занимается долгосрочным накопи-
тельным страхованием жизни и пере-
страхованием. Приоритетным для нас 
является предоставление страховых 
услуг населению и бизнесу – авто-
страхование, ОСАГО, страхование 
имущества граждан и юридических 
лиц, страхование от несчастного слу-
чая и т. д.

Поэтому в ноябре 2011 года 
ЮЖУРАЛ-АСКО направила в Федераль-
ную службу по финансовым рынкам 
заявление об отказе от лицензии на 
перестрахование, а по страхованию 

жизни лицензию мы не получали 
вовсе. Таким образом, в 2012 году 
уставный капитал ЮЖУРАЛ-АСКО 
более чем в два раза превысит 120 
млн. рублей – новый законодательно 
установленный норматив для универ-
сальных компаний нашего типа. 

– вы сказали, что оказание страхо-
вых услуг физическим лицам – один 
из ваших приоритетов. Расскажите, 
пожалуйста, о том, какой сервис по-
лучают ваши страхователи. 

– Страховая компания «ЮЖУРАЛ-
АСКО» постоянно работает над повы-
шением качества услуг, которые мы 

предоставляем своим клиентам. Это 
касается как добровольных видов 
страхования, так и обязательных, а 
именно ОСАГО. В частности, все наши 
клиенты по «автогражданке» имеют 
возможность бесплатно вызвать ава-
рийного комиссара на место ДТП, мы 
самостоятельно получаем документы 
в компетентных органах, избавляя 
страхователей от траты времени. 

В целом наша компания входит в 
тройку ведущих страховщиков Южно-
го Урала, неоднократно становилась 
победителем престижных конкурсов 
и премий. В частности, по итогам 
всероссийского конкурса «Золотая 
саламандра» ЮЖУРАЛ-АСКО в 2005, 
2007 и 2010 гг. признавалась лучшей 
региональной страховой компанией.

По всем интересующим вопросам  
вы можете обратиться в офисы ЮЖУРАЛ-АСКО:
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 174, тел. 31-59-72   

и   пр. Ленина, 33, тел. 22-32-88.

Мы защищаем ваше будущее

Приобретайте устройство ФЕЯ и другие аппараты производства «ЕЛАМЕД»  на ЗАвОДСКИХ 
выСТАвКАХ-ПРОДАЖАХ, на которых вы можете:

 • побеседовать со специалистами завода;
• узнать обо всех показаниях и противопоказаниях к лечению вашего заболевания; 
• ознакомиться с интересующими вас документами на продукцию (сертификаты качества, 

регистрационные удостоверения, отзывы пациентов, руководства по применению, лечебные 
методики);

 • получить бесплатный лечебный сеанс аппаратом;
 • выбрать аппарат, подходящий именно вам; 
 • приобрести аппарат по ЗАвОДСКОЙ ЦЕнЕ с гарантией 2 года.  


