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О чём говорят 7Магнитогорский металл 11 июня 2016 года суббота

В городских парках, скверах, на 
центральных улицах и площа-
дях полным ходом идёт посадка 
цветов.

В этом году объём растительного ма-
териала составляет 600 тысяч корней. К 

работе озеленители приступили 22 
мая. В подготовке территорий, замене 
грунта и других работах задействовано 
40 специалистов. Их силами высажено 
около 200 тысяч цветов, среди которых 
петуния, герань, тагетес и портулак.

В этом году по решению городской 

администрации поставка растений для 
украшения Магнитки идёт из Волго-
града. По словам начальника МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска» Максима Без-
годова, это позволяет при уменьшении 
финансовых затрат увеличить объём.

– Рассада поступает в кассетах, – ска-
зал Максим Олегович, – а мы выращи-
вали в деревянных ящиках. Заливали 
водой и перед посадкой выдёргивали 
из общей массы. Конечно, повреж-
далась корневая система, что 
значительно сказывалось на при-
живаемости.

Стоит отметить, что по-
садка цветов в городе 
завершится к перво-
му июля, после чего 
будут организованы 
поливка и техническая 
прополка.

Стереотипы о России – медведи, 
водка и балалайка, крепко за-
севшие в головах иностранцев 
ещё с советских времен, – не ми-
новали и пользователей круп-
нейшего в мире поисковика. Но 
в некоторых странах появились 
свои особенности восприятия.

В начале недели представители Google 
рассказали о самых популярных в мире 
запросах, связанных с Россией. В тройке 
лидеров не оказалось ни природных 
объектов вроде озера Байкал, ни ар-
хитектурных памятников. К примеру, 
японцы, испанцы и французы чаще всего 
ищут информацию о русских женщинах. 
Кроме того, во Франции применительно 

к России ищут матрёшек и почему-то 
хомяков, в Японии спрашивают о рус-
ской рулетке и черепашках. Англичане 
настроены серьёзнее. «Великобрита-
ния – единственная страна, где нужны 
не «русские женщины», а «русские не-
весты», – рассказал аналитик отдела по 
работе с ключевыми клиентами Google 
Арам Асатрян. Мужчины из России ино-
странцев и, видимо, иностранок тоже 
интересуют мало – такие запросы не 
превышают шести процентов от обще-
го числа.

Жители Саудовской Аравии оказались 
искушёнными в деликатесах и усердно 
искали в Интернете информацию о 
чёрной икре, хотя те же японцы были 
готовы довольствоваться майонезом. К 

слову, популярный соус вообще-то пода-
рили миру французы, но их гастрономия, 
видимо, слишком далека от Токио не 
только географически, но и культурно.

Однако и женщины, и шапки-ушанки, 
о которых в связи с Россией часто спра-
шивают почти отовсюду, уступили пер-
венство... котикам. Самым популярным 
запросом в списке оказалась порода 
кошек русская голубая. Она действи-
тельно ведёт свою историю из нашего 
отечества: в конце XIX века английские 
заводчики вывезли из Архангельска не-
скольких котят оригинального окраса. 
Теперь порода распространилась по 
всей планете. 

И всё-таки на одних котиках даже 
символическое культурное величие не 
построишь. Что же тогда может стать 
новым российским символом? Ждём 
ваши варианты на сайте «ММ».

Благоустройство

Всемирная паутина

Законопроект

Врачей накажут рублём
Правительство РФ предлагает штрафовать 
больницы и поликлиники за отказ в бесплатной 
медицинской помощи по полису ОМС и её нека-
чественное оказание, а врачей – за выписанные 
не по инструкции лекарства и анализы.

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. В пояс-
нительной записке указано, что сейчас административной 
ответственности за халатную работу в медучреждениях 
нет, а предписания Росздравнадзора по результатам про-
верок организаций не эффективны.

Правительство РФ рассчитывает, что после принятия 
законопроекта госконтроль будет предупреждать наруше-

ния в сфере здравоохранения. Поэтому санкциями 
за некачественную работу врачей предложено 
пополнить Кодекс об административных право-

нарушениях.
Также в пояснительной записке говорит-

ся, что проект подготовлен по поручению 
Владимира Путина. Ещё в декабре 2014 года 
президент распорядился создать централи-
зованную систему госконтроля за качеством 

медучреждений и фарма-
цевтических организаций. 

В настоящее время, по 
законодательству РФ, от-
ветственность для врачей 
и организаций наступает 
лишь тогда, когда речь 
идёт об уголовных престу-
плениях.

Впрочем, ряд экспертов, 
среди которых глава лиги 
защитников пациентов 
Александр Саверский и гла-
ва общества специалистов 
доказательной медицины 
Василий Власов, настроены 
скептично. Они считают, 
что без введения также и 
штрафа за неправильно 
установленный диагноз и 
запрета на занятие меди-
цинской деятельностью 
законопроект для пациен-
тов окажется бесполезен. 
Однако в Росздравнадзоре 
отметили, что в ходе обсуж-
дений законопроект может 
быть изменён.

Из волгоградских питомников – 
на магнитогорские клумбы

Чисто символически

Много людей страдают мигренью. 
Механизмы мигрени – почему она 
возникает и как ее лечить – до сих 
пор не раскрыты. 

При мигрени назначаются лекарствен-
ные препараты различных групп: несте-
роидные противовоспалительные сред-
ства, анальгетики, антиконвульсанты, 
антидепрессанты. Постоянное употребле-
ние большого числа таблеток оказывает 
на организм далеко не лучшее влияние, 

а мигренозные приступы учащаются и 
усиливаются. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
При воздействии магнитного поля на 

область головы было выявлено обезболи-
вающее, расслабляющее, успокаивающее 
действие. Такое магнитное воздействие 
на голову называется транскраниальным. 
Оно не вызывает привыкания, легко пере-
носится. Лечение проводится курсом по 
одной процедуре в день (20 минут перед 
сном) в течение 10–12 дней.

Транскраниальная магнитотерапия 
может помочь и при БЕССОННИЦЕ. Маг-
нитный сеанс так расслабляет, что даёт 
возможность человеку заснуть и спать 
долго и полноценно. А после лечебного 
курса может наблюдаться стойкое со-
хранение нормального сна без всяких 
дополнительных мер. 

ЧЕМ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ?
ДИАМАГ – новый портативный 

аппарат для транскраниальной 
терапии импульсным магнитным 
полем. Он предназначен для ле-
чения заболеваний головного 
мозга. Аппарат состоит из блока 
управления и излучателя «оголо-
вье» – двух гибких излучающих линеек с 
индукторами. Для проведения процедуры 
достаточно надеть излучатель на голову, 
выбрать нужную программу и нажать 
кнопку «пуск». По окончании сеанса аппа-
рат автоматически отключается.

В ДИАМАГе заложены лечебные про-

граммы, разработанные ведущими учё-
ными  России. ДИАМАГ – современный, 
надёжный, качественный физиоаппарат в 
том числе и для домашнего применения. 
Воспользуйтесь его большими возмож-
ностями!

А также заказывайте по адресу: ОАО «Елатомский приборный завод» 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  E-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

ГДЕ ИСКАТЬ СПАСЕНИЯ ОТ МИГРЕНИ?

*Кредит предоставляет-
ся ООО «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк». Генеральная 
лицензия № 316 Банка Рос-
сии от 15 марта 2012 г.

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

Подробная информация 
ДО и ПОСЛЕ приобретения 
по бесплатному телефону

8-800-200-01-13

Показания  
к Применению: 

 Мигрень 
 Бессонница
 Шейный остеохондроз
 Последствия инсульта
 Болезнь Паркинсона 

Октябрьская, 19,   Советская, 141,   Советская, 217,     
К. Маркса, 161,      К. Маркса, 115,   К. Маркса, 63 

 «аптека здоровья»  пр. К. Маркса, 105  

Спрашивайте Диамаг (Алмаг-03) в г. Магнитогорск:

ТОЛЬКО В ИЮНЕ

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

 Сеть магазинов «медтехника интермед»

Здравствуйте! Мне 43 года. Меня мучают сильные головные боли более 
десяти лет. Локализация боли разная: либо болят лоб и глаза (чаще 
утром), либо полголовы, либо болит вся голова.  Несколько раз про-
ходила комплексное лечение в больнице. Капельницы с сосудистыми 

препаратами не помогают. Таблетки пью постоянно, сначала помогают, но 
после 2–3 месяцев перестают помогать, и я меняю препарат. Посчитала – 
уже сменила 16 препаратов. Живу в постоянном страхе перед приступом. 
Приступы участились, теперь регулярно 1–2 раза в неделю, длятся несколько 
часов. После приступа я полностью нетрудоспособна. Могу ли я вылечиться? 
Очень мешает работать и жить. 

Мелехова Т. А., Саратов

Некоторые штрафы, ко-
торыми Правительство 
РФ предлагает допол-
нить КоАП
До 300 тысяч рублей – за 
нарушение установлен-
ных порядков оказания 
медпомощи.
До 50 тысяч рублей – за 
нарушение порядка про-
ведения медэкспертизы 
(например, анализов).
До 40 тысяч рублей – за 
отказ в оказании бесплат-
ной медпомощи по ОМС 
или попытку взимать 
деньги за эту услугу.
До 30 тысяч рублей – за 
нарушение прав граждан 
на выбор медицинской 
организации или кон-
кретного врача.
До 20 тысяч рублей – за 
выписку лекарств не в 
порядке, установленном 
Минздравом.


