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 На металлургическом комбинате умеют удивлять представительниц прекрасного пола

эхо праздника

АППАРАТЫ  ИМЕЮТ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

спрашивали –  
отвечаем10 вопросов об АЛМАГЕ. Для тех, кто заботится о своем здоровье

Приходите, мы ждем вас!

Вот уже более десяти лет Елатомским приборным заводом вы-
пускается магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01, предна-
значенный для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы и других недугов в клинических и 
домашних условиях. За это время он успел хорошо себя зарекомен-
довать на практике, и вполне естественно, что у наших читателей 
часто возникают вопросы по его применению. Сегодня мы отвечаем 
на ваши вопросы. 

– В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
– АЛМАГ воздействует на организм бегущим импульсным магнит-

ным полем. Оно наиболее результативное по лечебному действию 
среди других видов магнитных полей, не вызывает привыкания и 
действует мягко и бережно. АЛМАГ имеет самую большую площадь 
и глубину лечебного действия среди портативных физиоприборов. 
Это дает уникальную возможность воздействовать практически на 
весь позвоночник, суставы, нервную, сосудистую и другие системы 
организма, а также лечить внутренние органы на глубине до 8 см.

– Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как их лечить 
АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и лягте на 
него спиной. Из-за седативного (успокаивающего) эффекта люди 
иногда во время сеанса засыпают, но прибор сам отключится через 
22 минуты. 

– У меня – деформирующий остеоартроз, особенно болят 
пальцы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы 
создадите пронизывающее их насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены другие суставы (плечевой, локтевой, 
коленный, голеностопный), АЛМАГ накладывают вокруг сустава, как 
бы обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда прикла-
дывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать, 
начиная сзади от крестца, по внешней стороне бедра до паховой 
связки. Детальная методика лечения при этой травме приведена в 
паспорте изделия.

– Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?
– Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном неврите. В 

незапущенных случаях восстановление занимает 2–3 недели, в 
противном – затягивается на более длительный срок.

– У меня часто болит голова и «подскакивает» давление, диа-
гноз – гипертония II степени. Знаю, что АЛМАГ понижает давление. 
Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом на воротни-
ковую зону. При этом сосуды расширяются, а давление снижается, 

улучшается мозговое кровообращение, что актуально для больных не 
только гипертонией, но и перенесших ишемический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном диабете. 
Так ли это?

– Не совсем. АЛМАГ применяют не для лечения сахарного диа-
бета, а для лечения его осложнений: диабетической ангиопатии и 
диабетической полинейропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому обращаться 
по поводу ремонта? 

– Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры, их 
список приведен в паспорте изделия, обращайтесь туда. Другой 
вариант – выслать аппарат на завод, в течение десяти дней его 
отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт производится в 
течение гарантийного срока (1,5 года с момента покупки), то для 
покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом всей 
семьей?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться практически всем членам 
вашей семьи. Его можно применять с 1,5-летнего возраста и до 
глубокой старости. Список показаний к применению – свыше 60 
самых распространенных заболеваний. Вы даже можете одалживать 
его вашим родственникам и знакомым. Ущерба аппарату от этого 
не будет: при интенсивном использовании срок службы АЛМАГа не 
менее 5 лет. 

– Подруга несколько раз 
брала у меня АЛМАГ, а те-
перь хочет купить свой. 
Скажите, где можно это 
сделать?

– АЛМАГ и другая про-
дукция ЕЛАМЕДа продается 
в аптечной сети, а также на 
выставках-продажах, проводи-
мых нашими сотрудниками. 
На выставках вы по-
лучите бесплатную 
консультацию спе-
циалиста и може-
те приобрести 
продукцию по 
ценам завода. 
Для льготных категорий граждан – скидки! И, наконец, заказывайте 
АЛМАГ наложенным платежом. Выберите тот способ покупки прибора, 
который больше всего подходит именно вам!

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. Янина, 
25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. 
Сайт завода: www.elamed.com

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный  
завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата  

АЛМАГ-02. Узнайте о возможностях нового аппарата  
на выставках-продажах и по телефону «горячей линии»!

Звоните круглосуточно! 
8-800-200-01-13. Звонок бесплатный!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию СпЕЦИАЛИСтА.

ТРИ дня, с 14 по 16 марта,  с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»),  

ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская),  
ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),  

пр. К. Маркса, 115 (остановка «Гастроном»). Телефон для справок (3519) 220-751.
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             

Работницы ММК в этот вечер действительно были  
очень счастливыми и красивыми

Главный тост – за любовь
БОЛЕЕ чЕТыРЕх чАСОВ подряд 
высокопоставленные мужчи-
ны признавались в любви со-
трудницам группы компаний 
ОАО «ММК», собравшимся 
во дворце имени Ромазана  
7 марта.

Председатель профсоюзного 
комитета Группы ОАО «ММК» 
ГМПР Александр Дерунов и 

главный инженер ОАО «ММК» Сер-
гей Ушаков отметили, что женщины 
на комбинате умеют не только 
отлично работать, но и хорошо от-
дыхать, быть прекрасными хозяйка-
ми и хранительницами семейного 
очага. Руководителю профсоюзной 
организации доменного цеха Ни-
колаю Головину повезло говорить 
третий тост. И, конечно, он был – за 
любовь.

Глава города Евгений Тефтелев 
желал удачи. Председатель МГСД 
Александр Морозов даже спел – 
про хорошее настроение, которое 
не покинет больше вас. Оказалось, 
поет Александр Олегович не хуже, 
чем говорит.

Около тысячи женщин собрались 
за праздничными столами во Двор-

це имени И. Х. Ромазана: заслужен-
ные ветераны и начинающие, ря-
довые сотрудники и руководители. 
Красавица Александра Домрина 
оказалась молодым контролером 
качества завода железобетонных 
изделий ЗАО «Строительный ком-
плекс». На подобном мероприятии 
впервые.  «Мне нравится! Спасибо 
профсоюзу и руководству ММК!» – 
говорит Александра.

В полном восторге и мастер 
Сания Ковальчук, которая уже 41 
год работает на ООО «Эмаль». Кор-
поративы для нее 
не в диковинку. И 
все же продолжа-
ют удивлять, ведь 
профсоюз всегда 
придумывает что-
то новое, необычное. 

Пришла отметить праздник с 

коллегами по работе и работница 
треста «Теплофикация» Татьяна 
Давыдова.

– Все – супер! 
И бодибилдеры, и 
показательные вы-
ступления мастеров 
джиу-джитсу, и кон-
церт Сергея Бели-

кова, и группы «Ливерпуль»! С удо-

вольствием подпевали с девчатами 
артистам. 

Признания, песни и танцы длились 
до самой ночи. Сотрудницы ММК 
были в этот вечер не рабочими и 
служащими, а просто – веселыми, 
счастливыми и действительно очень 
красивыми женщинами… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв

 торжество
В КАНУН Международного женского дня коллектив 
дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе 
по-своему поздравил женщин города и комбината 
– устроил традиционный корпоратив. И назвал этот 
а-ля «Голубой огонек» незамысловато – «Женские 
штучки».

«Штучками» прекрасных дам радуют уже второй раз. 
Только если в прошлом году посиделки проводились сила-
ми профкома комбината для женщин – работниц градо-
образующего предприятия, то в этом году ДКМ собрал всю 
женскую половину города.

– Никого специально мы не приглашали, – рассказала 
заместитель директора ДКМ Валентина Васева. – Инфор-
мацию о празднике рассылали на городские сайты, делали 
анонсы в цехах комбината, на предприятиях города, на 
мероприятиях во Дворце… И вот результат – более сотни 
человек.

В общем, четыре часа для милых дам пролетели неза-
метно под всевозможные конкурсы и состязания, под яркие 
выступления не только творческих коллективов ДКМ, но и 
мужчин – постоянных участников конкурсов талантливых 
металлургов. А богатый стол в завершение – красивый за-
ключительный аккорд «Женских штучек».

сеРгей НесТеРОв 
фОТО > ДмИТРИй РухмАлев

«Женские штучки» для милых дам


