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Закон, музыка, рыбалка
Новый прокурор Че-
лябинской области, 
создавший в прокура-
туре ХМАО вокально-
инструментальный ан-
самбль, возможно, даст 
расцвести музыкаль-
ным талантам коллег и 
в нашем регионе.

Напомним, что по указу 
президента РФ Владимира 
Путина прежний прокурор 
Челябинской области Алек-
сандр Войтович в связи с ис-
течением срока полномочий 
переведён на ту же долж-
ность в Брянскую область, 
а ему на смену назначен 
бывший прокурор Ханты-
Мансийского автономного 
округа Александр Кондра-
тьев (на фото). На неделе 
его представил челябинским 
коллегам заместитель ге-
нерального прокурора РФ 
Юрий Пономарёв.

– Александр Петрович 
Войтович возглавлял проку-
ратуру Челябинской области 
более десяти лет и зарекомен-
довал себя только с положи-
тельной стороны, – говорит 
он. – Поэтому так важно не 
навредить, не перечеркнуть 
непродуманными решениями 
то, что создано ранее. И я 
уверен: Александр Кондра-
тьев именно такой прокурор, 
который нужен.

Он наш земляк, родом с 
Урала, родился и вырос в 
Курганской области. Алек-

сандр Филиппович профес-
сиональный юрист, отме-
ченный рядом наград, долго 
работал прокурором ХМАО, 
показал себя классным про-
фессионалом, принципиаль-
ным руководителем.

По словам Кондратьева, ка-
дровые перестановки будут, 
но минимальные – и лишь 
после того, как он ознако-
мится с коллективом, изучит 
деловые, профессиональные 
качества коллег.

– В жизни я обычный че-
ловек, увлекаюсь рыбалкой, 
люблю проводить досуг в 
кругу семьи, с женой и деть-
ми, – сказал Александр Кон-
дратьев. – Кроме того, увле-
каюсь музыкой – как класси-
ческой, так и современной. И 
пытаюсь приобщить коллег 
к музыкальной культуре. 
По прежнему месту работы 
создал в прокуратуре ХМАО 
вокально-инструментальный 
ансамбль, в котором и сам 
принимал участие. Я счи-
таю, прокурор должен быть 
разносторонним человеком, 
а не только разбираться в 
законах.

 Галина николаева

Увлечения Проект   

Скандал   

Бездорожье нанесут на карту

Голову напекло

В Челябинске начали раз-
работку интерактивной 
карты города, на кото-
рую в режиме реального 
времени будут наносить 
наиболее опасные для ав-
томобилистов участки до-
рог. Площадкой для сбора 
и анализа информации 
станет городской портал 
74.ru, а идея принадлежит 
общественному совету 
при ГУ МВД региона.

– «Народная карта» опас-
ных дорог в масштабах стра-
ны уже создаётся на сайте 
www. dorogibezproblem.ru под 
патронажем общественного 
совета при МВД России, – со-
общила руководитель пресс-
службы полицейского главка 
Анжелика Чиркова. – На сайте 
можно оставить жалобу на 

проблемный участок, после 
чего он появится на карте в 
виде значка красного цвета. 
Жёлтым цветом будут обо-
значены аварийные зоны, 
взятые под контроль полиции 
и исполнительной власти. Их 
покрасят в зелёный цвет, когда 
дорожники полностью решат 
заявленную в обращениях 
проблему.

В Челябинске решили пойти 
дальше и создать собственную 
интерактивную карту. По ин-
формации водителей и пеше-
ходов на ней появятся улицы 
и перекрёстки с повреждён-
ным покрытием, отсутствием 
разметки и светофоров или 
неудобными пешеходными 
переходами. Отдельными 
значками будут обозначены 
места концентрации ДТП, 
чтобы водители могли про-

ложить для себя безопасный 
и удобный маршрут. Проверку 
и анализ всех поступающих от 
горожан сведений возьмёт на 
себя общественный совет при 
ГУ МВД региона. По словам 
одного из координаторов про-
екта Сергея Крапивина, ори-
ентировочно карта в режиме 
реального времени заработает 
в августе.

По итогам прошлого года 
на Южном Урале выявлено 
более 1600 мест концентрации 
дорожных аварий и свыше 630 
пешеходных переходов, не 
отвечающих требованиям без-
опасности. Проанализировав 
причины аварийности, ГИБДД 
обратилась с предписаниями в 
соответствующие дорожные 
службы и надзорные ведом-
ства, отметили в полицейском 
главке.

В Южноуральске суд вы-
нес решение по админи-
стративному делу, как 
говорится, из ряда вон 
выходящему. Местную 
жительницу осудили за 
купание в фонтане перед 
мэрией... практически без 
одежды. Свои действия 
она объяснила аномаль-
ной жарой.

– О необычном инциденте 
в полицию заявила женщина, 
обслуживающая детские ат-
тракционы, расположенные не-

подалёку от фонтана на главной 
площади города, – сообщила 
помощник судьи Южноураль-
ского городского суда Татьяна 
Лебедева. – Она рассказала, 
что некая гражданка разделась 
догола, залезла в фонтан и 
плещется в воде, сопровождая 
приём «водных процедур» 
какими-то криками. Прибыв-
ший на место происшествия 
наряд полиции установил, что 
возмутительница спокойствия 
не просто перегрелась на солн-
це, но ещё и нетрезва.

В суде 37-летняя горожанка, 
мать двоих детей, пояснила: 
полезла в фонтан из-за жары, а 
разделась, чтобы не испортить 

одежду. На присутствовавших 
при её купании людей она вни-
мания не обратила – слишком 
уж велик был соблазн оку-
нуться в холодную воду. При 
этом она отметила, что никого 
своим поведением оскорбить не 
хотела. А ругалась просто так, 
от удовольствия.

Суд квалифицировал пове-
дение задержанной как мелкое 
хулиганство (часть 1 статьи 
20.1 КоАП РФ) и назначил 
наказание в виде суток адми-
нистративного ареста. Как 
пояснили в суде, арестантка не 
впервые попадает в поле зрения 
полиции из-за склонности к 
эпатажному поведению.

Скорая помощь  
для тазобедренного сустава

Есть такое средство! Это – 
физиоаппарат АЛМАГ-02. Он 
предназначен для лечения ар-
троза тазобедренного сустава 

вплоть до третьей стадии и уже 
хорошо известен специалистам и 
обычным пациентам. С помощью 
АЛМАГа-02 можно снять боль, 
вернуть себе радость движения 
и часто удается избежать опера-
ции. И нужно для этого не так уж 

и много –  всего 15 минут в день! 
Конечно, не за один раз!  С этим 
диагнозом надо регулярно про-
ходить двухнедельный лечебный 
курс по 15–20 минут ежедневно. 
Но, согласитесь,  что это – вполне 
приемлемая плата за возмож-
ность избавиться от ужасных 
мучений! Но надо понимать, что  
АЛМАГ-02 – не волшебная палоч-
ка, и он не сможет восстановить 
деформированные суставы, если 
заболевание сильно запущено. 
Но облегчить страдания больного 
и затормозить дальнейшее раз-
рушение опорно-двигательного 
аппарата ему вполне под силу.

как лечит алмаГ-02?
С помощью бегущего импульс-

ного магнитного поля – самого 
эффективного из всех видов 
магнитных полей, используемых 
в медицинской практике. Оно 
снимает воспаление и боль и по-
могает восстановить нормальное 
снабжение тканей кислородом и 
необходимыми питательными ве-
ществами. Это дает возможность 
существенно улучшить состояние 
суставов и избежать серьёзных 
последствий. 

Почему алмаГ-02?
Потому что он может то, чего 

не могут другие. Магнитное поле 
АЛМАГа-02 может легко достать 
до тазобедренного сустава, что не 
так-то просто. Этот сустав глубоко 
расположен в теле человека, и у 
других портативных физиоаппара-
тов просто не хватает сил для эф-

фективного воздействия на него. 
Во-вторых, в памяти АЛМАГа-02 
записана специальная програм-
ма для лечения коксартроза. В 
ней  параметры магнитного поля 
подобраны так, чтобы лечить 
это заболевание как можно луч-
ше. Кстати, кроме коксартроза у 
АЛМАГа-02 есть программы для 
лечения варикозной и гиперто-
нической болезни, лимфостаза и 
остеохондроза, а также других се-
рьезных заболеваний. В-третьих, 
при коксартрозе нужно воздей-

ствовать не только на больной 
сустав, но и на окружающие его 
мышцы. Для этого нужна большая 
площадь воздействия, которую 
из портативных аппаратов может 
обеспечить только АЛМАГ-02. С 
такими аргументами у коксартроза 
практически не остаётся шансов!

кому можно пользоваться 
алмаГом-02?

Практически всем! Магнитное 

поле, при всей своей высокой 
эффективности, один из самых 
безопасных физических факторов, 
применяемых в медицине. Им 
можно лечиться ослабленным 
больным и пациентам с несколь-
кими заболеваниями одновре-
менно. Иногда даже бывает так, 
что больному противопоказаны 
операция или лекарства, и тог-
да магнитотерапия для него – 
единственный выход!  

Самый сложный вид артроза – КОКСАРТРОЗ и его лечение

«У меня коксартроз, сильно болит тазобедренный сустав. 
Мучаюсь уже который год. Держусь только на обезболивающих. 
Врачи говорят, что надо делать операцию и менять сустав на 
искусственный, а я боюсь: мало ли чего! Неужели нет другого 
средства мне помочь! Сил уже совсем не осталось!»

Наталья В., 57лет, г. Копейск. 
Мне 42 года, а я уже вынужден был менять сустав из-за коксар-

троза. Сейчас у меня проблемы со вторым суставом. Но сделать 
следующий сустав для меня проблематично, банально – нет 
таких денег, я еще за прошлый протез деньги должен.  В очереди 
на бесплатное протезирование люди стоят годами, я не хочу 
столько мучиться. И тут говорят, что можно обойтись и без 
операций, пока деформация головки сустава не критична – нужно 
остановить процесс разрушения,  «законсервировать» и даже, 
возможно, хоть сколько-нибудь восстановить поврежденный 
сустав.  Расскажите мне об АлМАге,  что это за средство?» 

Илья, 42 года, Магнитогорск

Приобретайте алмаг-01, алмаг-02 и другие медицинские аппараты 
елатомского приборного завода в магнитогорске

«аптека здоровья»: «Государственная аптека»: 

аптеки «Рифарм»: 

аптеки «Классика»: 

Грязнова, 47, 
Калмыкова,12,
К. Маркса,105, 
К. Маркса, 146
К. Маркса, 160, 
К. Маркса, 44
К. Маркса, 82, 

Советская, 139
Советская, 178 а, 
Советская, 215
Советская, 88,  
Труда, 25,  
Труда, 29

К. Маркса, 168, 
К. Маркса, 123

Ворошилова, 21, 
Фрунзе, 38

К. Маркса, 168, 
К. Маркса, 123

Ворошилова, 21, 
Фрунзе, 38

Бахметьева, 33, 
Вокзальная, 122
Грязнова, 4, 
Доменщиков, 19
Калмыкова, 3-А, 
К. Маркса, 42
К. Маркса, 75, 
К. Маркса, 107
К. Маркса, 156,
К. Маркса, 168

К. Маркса, 183, 
К. Маркса, 190
Ленина, 18,  
Ленинградская, 32
Ленина, 37, 
Ленина, 133
Октябрьская, 2, 
Пушкина, 28
Советская, 40, 
Труда, 38

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

(звонок бесплатный).
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Гарантия качества. Бесплатное  
сервисное обслуживание 2 года.

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская 
область, Касимовский район, рабочий поселок 
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