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В год 70-летия Победы 
прошёл смотр-конкурс 
ведомственных музеев 
городских предприятий 
и организаций. 

Такие конкурсы проводятся 
раз в пять лет. В этом году в 
нём приняли участие сем-
надцать организаций, среди 
которых такие крупные пред-
приятия и структуры, как ОАО 
«ММК», управление МВД по 
Магнитогорску, таможня. 
Жюри под председатель-
ством директора городско-
го историко-краеведческого 
музея Александра Иванова 
обращали внимание на экспо-
наты, отражающие историю 
организаций, информацию 
о коллективе, в том числе 
ветеранах. 

За время существования 
музея Магнитогорской та-
можни его посещали школь-
ники, студенты, коллеги из 
региональных и федераль-
ных органов и даже гости 
из Турецкой Республики. 
Музей стал местом проведе-

ния торжеств и творческих 
встреч: здесь принимают 
присягу, представляют вы-
ставки работ воспитанников 
подшефного детского дома. 
Экспонаты музея выставля-
ли в Уральском таможенном 
управлении к двадцатиле-
тию со дня его образования.  
К Дню Победы в музее под-
готовлена экспозиция «Под-
виг народа бессмертен». Она 
представлена документами, 
фотографиями, наградами, 
фронтовыми письмами и 
личными вещами фронто-
виков, переданными в му-
зей семьями сотрудников 
таможни. Представлены 
также детские рисунки и 
музыкальные видеоклипы 
с фотографиями из домаш-
них архивов таможенников. 
Итоги смотра-конкурса подве-
дены в краеведческом музее, 
участникам вручены грамоты 
и памятные подарки. 

 Элина куликова, 
пресс-секретарь 

магнитогорской таможни
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АЛМАГ-02: с болью пора прощаться!

Отчего-то перелом ноги,  
артрозы и артриты не приня-
то считать опасными. Люди 
обычно боятся инфарктов, 
инсультов, но мало кто за-
думывается, что, если слечь 
после травмы, особенно 
в пожилом возрасте, это 
прямой путь к пролежням, 
застойному воспалению лег-
ких и другим осложнениям. В 
частности, типичным ослож-
нением перелома шейки 
бедра как раз и является 
артроз тазобедренного су-
става (коксартроз). Причем 
развиваются осложнения 
стремительно, человек мо-
жет угаснуть за пару недель. 
Именно поэтому так важно 
использовать в лечении 
аппарат АЛМАГ-02. 

Правильное лечение – 
алмаГ-02!

Информация, полученная 
во время мониторинга со-
тен тысяч пациентов разных 
возрастов с травмами, боля-
ми в костях и суставах, по-
зволяет сделать вывод, что 
правильное лечение дает 
большие шансы уменьшить 
боль. Один из правильных 
вариантов лечения – это 
использование магнитного 
поля аппарата АЛМАГ-02, 
обладающего способно-
стью снимать боль!  Влияя 
на нервы, которые прово-
дят болевой сигнал в мозг, 
магнитное поле оказывает 
тормозящее, замедляющее 
и ослабляющее действие на 

проведение такого импульса 
по нерву и оказывает успо-
каивающее воздействие 
на головной мозг.  Кому-то 
АЛМАГ-02 может помочь 
снять боль уже на первом 
сеансе, кому-то на после-
дующих, это зависит от вос-
приимчивости организма. 

Основное лечебное свой-
ство АЛМАГа-02 состоит в 
улучшении местного крово-
тока, усилении кровоснаб-
жения различных органов 
и тканей. Когда кровь бес-
препятственно доставляет 
к больному месту кислород, 
ускоряются обменные про-
цессы, унося продукты рас-
пада, вызывающие боль. 
Люди с травмами и заболе-
ваниями суставов использу-
ют АЛМАГ-02 не только для 
того, чтобы снять боль, но 
и  устранить воспаление и 
отек, укрепить костную ткань, 
остановить прогрессирова-
ние суставных заболеваний. 
Некоторые из них прошли 
курс процедур в поликли-
нике, другие пользуются 
АЛМАГом-02 дома. 

двойной удар  
по коксартрозу

Может быть полезен 
АЛМАГ-02 при коксартрозе. 
До недавнего времени ле-
чение проводилось только 
в медучреждениях, обору-
дованных специальной тех-
никой. Сегодня АЛМАГ-02 
позволяет лечить коксартроз 
и в домашних условиях. Глу-

бина проникновения маг-
нитных импульсов 

АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы 
достать до тазобе-
дренного сустава 
и результативно 
на него воздей-
ствовать. Кроме 
этого, при кокс-
артрозе жела-
тельно влиять 

магнитным 
п о л е м  н е 
только  на 

сустав, но и 
одновременно 

на пояснично-
кресцовый отдел по-

звоночника. И снова АЛМАГ-
02 позволит справиться с 
этой задачей, благодаря 
наличию дополнительных 
излучателей! 

к каждой болезни –  
индивидуальный подход!

Почему в лечении же-
лательно использовать 
именно АЛМАГ-02:

• Аппарат дает возмож-
ность быстрее восстановить 
поврежденные ткани и повы-
сить результативность до-
рогостоящих медикаментоз-
ных средств, что позволяет 
сократить их дозы и сроки 
употребления. 

•  В АЛМАГе-02 для лече-
ния каждого из заболеваний 
разработана  своя, индиви-
дуальная программа. Это 
позволяет проводить магни-
тотерапию самым оптималь-
ным для конкретной болезни 
полем, что дает возмож-
ность успешно справляться 
не только с травматически-
ми повреждениями, но и их 
осложнениями: лимфатиче-
ским отеком, посттравмати-
ческим синдромом. Кроме 
этого АЛМАГ-02 показан для 
лечения около 80 острых 
и хронических заболева-
ний сердечно-сосудистой, 
бронхолегочной, нервной, 
опорно-двигательной си-
стем, внутренних органов. 

•  Благодаря наличию трёх 
типов магнитных излуча-

телей АЛМАГом-02 можно 
ОДНОВРЕМЕННО воздей-
ствовать на разные зоны, 
что необходимо при лечении 
таких  заболеваний, как 
остеопороз, осложнённый 
переломом шейки бедра; 
артроз; артрит; венозная 
недостаточность; инсульт; 
гипертония; хронический  
панкреатит. 

25 лет 
безупречной работы

Н е р ед к о  п р о ц ед у р ы 
АЛМАГом-02 – это един-
ственно возможное сред-
ство, когда нельзя применять 
лекарства, а лечение други-
ми физическими факторами 
противопоказано. Магнитное 
поле не дает дополнитель-
ной нагрузки на организм и 
не влияет на патологические 
изменения. Это доказано на 
протяжении 25 лет. Именно 
столько времени прошло со 
дня выпуска первых аппара-
тов магнитотерапии Елатом-
ским приборным заводом. 
Они и сегодня безупречно 
работают на благо здоровья 
людей, как в больницах, так 
и дома. Их используют в ле-
чении более двух миллионов 
человек, высоко оценивая  
лечебные свойства. 25 лет 
в медицинской практике – 
это лучшее доказательство 
полезности магнитотерапии 
аппаратами «ЕЛАМЕД», 
которые с годами только 
улучшаются!

«В нашей семье случилось несчастье: сестра сломала 
шейку бедра. Ей сделали операцию, поставили метал-
лические гвозди. Перелом долго не срастался. Но вот 
дело пошло на поправку. Она встала на ноги и уже ходи-
ла с палочкой. Но вдруг в ноге стали появляться боли. 
Оказывается у нее развился артроз. Теперь сестра не 
выходит из дома. Из-за того, что нога постоянно болит, 
вынуждена много лежать, оберегая больной сустав. Ей 
70 лет, она – энергичная женщина. А теперь эта мучи-
тельная боль ее угнетает и не дает двигаться. Пьет 
обезболивающие горстями. Уже стал болеть желудок, 
который до этого не беспокоил. Сестра угасает на 
глазах… Помогите поставить ее на ноги!

С уважением Мария Сергеевна Звягинцева, г. Магнитогорск»

Гарантия качества. 
Бесплатное сервисное 
обслуживание 2 года.

*кредит предоставляется ооо «Хоум кредит энд финанс Банк». Генеральная лицензия  № 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.

Магнитка шестой раз 
принимала ретро-поезд 
на паровозном ходу.

Паровоз выпуска пяти-
десятых годов ещё не ви-
ден с вокзального перрона, 
но уже возвещает о своём 
прибытии таким мощным 
гудком и такими кучными 
клубами пара, что ошибить-
ся нельзя – это он. Дождь 
не помеха встречающим – 
все высыпали на перрон: 
магнитогорские ветераны, 
пришедшие с внуками, желез-
нодорожники, представители 
городских властей. Карталин-
ским железнодорожникам-
ветеранам, выходящим из 
вагонов, вручают гвоздики, 
приглашают в фойе на кон-
церт, посвящённый, как и 
сам маршрут памяти, юбилею 
Победы. 

Супруги-карталинцы Ана-
толий и Надежда Терехано-
вы – оба бывшие работники 
локомотивного депо – как 
истинные железнодорожники, 
легки на подъём. Вчера вече-
ром, получив приглашение 
примкнуть к маршруту, со-
гласились, не раздумывая, и 

утром собрались за четверть 
часа. Родились оба через 
годы после Победы, но война 
для них – в воспоминани-
ях о боевом пути, ранении 
и госпитальном лечении в 
блокадном Ленинграде отца 
Анатолия Михайловича. В 
стихотворении о ранении отца 
написал: «В груди отверстие 
– прикроется мизинцем. /А 
на спине – не скроешь кула-
ком»…

В фойе начинается концерт. 
Гости подпевают фронтовым 
песням, танцуют под мело-
дии Победы. Магнитогорцы 
приветствуют пассажиров 
ретро-поезда. Заместитель 
главы города Вадим Чуприн 
признался: старый паровоз-
ный гудок берёт за сердце, на-
поминая о славном и горьком 
прошлом. Начальник стан-
ции Магнитогорск-грузовой 
Максим Манько напомнил о 
роли железной дороги, сопо-
ставимой с вкладом Магнито-
горского металлургического 
комбината в Победу.

Магнитогорцы стали пасса-
жирами ретро-поезда, старто-
вавшего от 12-го участка. 

 алла каньшина


