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Челябинской ледовой 
арене «Трактор» при-
своят имя заслужен-
ного тренера России 
Валерия Белоусова (на 
фото).

Такое ре-
шение было 
закреплено 
на заседа-
нии обще-
ственного 
совета при 
областном 
министер-
стве по физической культуре 
и спорту.

С именем Валерия Бе-
лоусова ассоциируются 
самые успешные высту-
пления хоккейной команды 
«Трактор».

– За прошедшие два 
месяца поступило много 
обращений в наш адрес с 
пожеланием увековечить 
имя великого тренера, – 
рассказал министр спорта 
Леонид Одер.

– Прежде всего, Борис 
Александрович Дубров-
ский высказал мнение о 
присвоении ледовой арене 
«Трактор» имени Белоусо-
ва, также просьбы были со 
стороны общественности и 
руководства клуба.

При рассмотрении вопро-
са члены общественного 
совета при минспорте еди-
ногласно проголосовали 
за. Уже в сентябре – с на-
чалом нового хоккейного 
сезона – арена «Трактор» 
будет носить имя Валерия 
Белоусова.

арена имени  
Белоусова

Праймериз    

Несмотря на дождь жи-
тели округа № 28 дружно 
пришли в школу № 1 на 
праймериз местного от-
деления партии «Единая 
Россия». Кредит доверия 
получил помощник де-
путата, директор ЗАО 
«Строительный ком-
плекс» Алексей Бобы-
лев.

а лексей Викторович ро-
дом из Южноуральска, 

в Магнитке живёт и работает 
больше двух десятков лет. 
Прошёл все ступени трудового 
пути: от сварщика до руково-
дителя предприятия. Типич-
ный для Магнитки сценарий 
– моментальных взлётов здесь 
не бывает. И опять же, харак-
терная черта комбинатской вы-
учки – набравшись производ-
ственного и управленческого 

опыта, готов использовать его 
для решения городских про-
блем. Став помощником депу-
тата, изучил округ и его узкие 
места, детские и социальные 
учреждения, познакомился с 
жителями. На предваритель-
ном голосовании на выдви-
жение кандидатов в депутаты 
городского Собрания Алексей 
Бобылев продемонстрировал 
не только знание проблем, но 
и желание их решать. Это и 
поддержка муниципальных 
учреждений, и выполнение 
наказов жителей, и благоу-
стройство территории во взаи-
модействии с управляющей 
компанией, администрациями 
района и города. К примеру, 
по депутатской линии детская 
библиотека получила мебель 
и периодические издания на 
200 тысяч рублей, лестничные 
марши для детсада № 160 

обошлись в 80 тысяч рублей, 
хоккейная площадка по Труда, 
28 – сто тысяч с лишним, обу-
стройство пандуса в доме физ-
культурника – 80 тысяч, сейчас 
приступили к замене оконных 
блоков в клубе «Экспрессия», и 
этот список мож-
но продолжать.

Весной по ини-
циативе дирек-
тора Стройком-
плекса во дворы 
привезли речной 
песок – для вы-
равнивания спор-
тивных площадок; 
кичигинский – в песочницы; 
автомобильные камеры – для 
клумб и как барьер от парковок 
на газонах; чернозём. Кстати, 
недавно Стройкомплекс в 
числе других предприятий 
и организаций участвовал в 
закладке аллеи декоративных 

деревьев в сквере Ломоносова. 
Алексей Бобылев тут же пред-
ложил перспективную идею 
озеленения.

– Мероприятие для юри-
дических лиц ненакладное, а 
польза большая, – рассуждает 
Алексей Викторович. – Думаю, 
этот опыт можно применить и 
в нашем округе.

Важная часть – работа с 
обращениями жителей. В про-
шлом году в приёмную обрати-
лись 135 человек, рассмотрено 
144 вопроса, 129 решено по-
ложительно. Кстати, проблемы 
благоустройства территории 

составляют более 
60 процентов об-
ращений.

– Лично про-
ехал по дворам, 
посмотрел состоя-
ние асфальтового 
покрытия, – со-
общил Бобылев. 
– План ремонта 

внутриквартальных проез-
дов существует, но мы его 
актуализировали. Сделаем 
всё максимально возможное 
исходя из ресурсов. В первую 
очередь займёмся глубокими 
ямами, на которых можно и 
колесо оставить, и ногу под-

вернуть. Важна организация 
парковок во дворах: налицо 
конфликт интересов, одни 
вынуждены ставить машины 
на газонах, другие этим обо-
снованно возмущены. Вместе 
с администрацией города про-
блему будем последовательно 
решать. Остаётся много других 
проблемных мест. Ведь округ – 
как семья – система развиваю-
щаяся: сделал одно – нужно 
приступать к другому.

Недавно в сквере горняков 
– любимом месте жителей 
микрорайона – прошёл День 
защиты детей, на празднике 
побывали более сотни ребят из 
клубов «Вдохновение», «Экс-
прессия», «Надежда», центра 
дополнительного образования 
«Содружество». Конечно, не 
обошлось без сладких призов 
от депутата. Одна из добрых 
традиций, которую непремен-
но поддержит потенциальный 
избранник, – всем округом 
отмечать Новый год, Восьмое 
марта, День семьи, День зна-
ний и другие полюбившиеся 
даты. Как говорят в народе, 
примечай будни, а праздники 
сами придут.

 евгения Шевченко

округ – как семья
директор Зао «Строительный комплекс» алексей Бобылев 
продемонстрировал деловой подход

алексей Викторович 
прошёл все ступени 
трудового пути: 
от сварщика 
до руководителя 
предприятия

Артрит и артроз сегодня – са-
мые распространенные болезни 
суставов. И все чаще знакомство 
с ними завязывается далеко не в 
пожилом возрасте…
артроз, артрит –  
сустав болит

Коварство артроза в том, что он раз-
вивается годами. Мало кто, ощутив ми-
молетную боль в коленке или суставах 
пальцев, бедра, «хруст» при движении, 
тут же поспешит к врачу. А именно 
это и есть самые первые звоночки, на 
которые реагировать надо немедленно. 

Потому что при артрозе изменения, 
происходящие в суставах, необратимы, 
и единственное, что можно сделать, за-
тормозить разрушительный процесс. 

А вот артриты последнее время 
чаще «атакуют» людей молодых. 
Болезнь нередко возникает при повто-
ряющихся повреждениях суставов, при 
частом физическом перенапряжении 
и переохлаждении. Причем опасность 
артритов в том, что  инфекция, поначалу 
проявившаяся через суставные боли, 
очень скоро может привести к более 
серьезным последствиям: болезням 
печени, почек, сердца. 

магнитотерапия –  
важное условие борьбы 
с болезнью

Современная медицина научилась 
справляться с артрозами и артритами, 
помогая человеку вернуться к активно-
му образу жизни. Сегодня в лечении 
заболеваний суставов используются 
комплекс мер с обязательной маг-
нитотерапией. Магнитное поле дает 
возможность усилить кровоток вокруг 
сустава в несколько раз, что влияет 
на активизацию обмена веществ. К 
пораженному суставу начинают лучше 
поступать кислород и питательные 
вещества и скорее удаляться продукты 
распада, вызывающие и поддерживаю-
щие боль и воспаление. 

аЛмаГ знает,  
как вернуть суставы  
к жизни

Для здоровья суставов компания 
ЕЛАМЕД создала уникальный аппа-
рат АЛМАГ-01. Действие аппарата 
основано на использовании бегущего 
импульсного магнитного поля. Лечеб-
ные импульсы АЛМАГа-01 способны 

проникать в тело на глубину до 8 см! 
Это позволяет  воздействовать непо-
средственно на пораженный сустав.  
АЛМАГ нужен, чтобы быстро снять 
боль, воспаление и отек в пораженном 
суставе. А главное, АЛМАГ дает воз-
можность остановить разрушительные 
процессы в суставах и вернуть им 
свободу движений.

АЛМАГ-01 особенно рекомендуется 
при хронических заболеваниях, когда 
требуется длительный курс терапии: 
артритах, артрозах, остеохондрозе, 
гипертонии. Кроме этого, АЛМАГ имеет 
свойство усиливать действие лекарств, 
позволяя сократить их количество, а 
иногда и отказаться от них совсем.

Лечиться им легко и комфортно. Для 
его применения не требуется специ-
альных знаний, достаточно приложить 
аппарат к больному месту и спокойно 
заниматься своими делами: смотреть 
любимый фильм или работать на 
компьютере.

Практика показывает, если регу-
лярно проводить поддерживающие 
процедуры с помощью АЛМАГа-01, то 
суставы могут перестать быть вечной 
проблемой.

Приобретайте алмаг-01,  
алмаг-02, мавит и другие меди-
цинские аппараты елатомского 

приборного завода  
в магнитогорске

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   

Гарантия качества. Бесплатное  
сервисное обслуживание 2 года.

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).
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Внимание! Магазины «Медтехника  
Интермед»  предоставляют товар в 
кредит*! 

в сети магазинов  
«медтехника интермед»: 

• ул. Октябрьская, 19, 
• ул. Советская, 141, 
• ул. Советская, 217, 
• пр. К. Маркса, 161, 
• пр. К. Маркса, 115. 

Предоставляются 
скидки!

*Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк». Генераль-
ная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

  новинКа!
ДИАМАГ

Показания к применению: 
• нарушение сна,
• мигрень,
• стресс,
• патологическая усталость,
• нервно-психическое нарушение

алексей Бобылев


