
Реклама 15Магнитогорский металл 9 апреля 2016 года суббота

Детство

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о детях-
сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав 
и интересов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 14 лет; по-
печительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаются опека или 
попечительство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и по-
печительства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – 
это приори-
тетная фор-
ма устрой-
ства детей, 
о с т а в ш и х с я 
без попечения 
родителей, на 

воспитание в семью, при которой между усы-
новителями и усыновлённым возникают та-
кие же юридические отношения, как между 
родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным законом 
от 2 июля 2013 № 167-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», в случае усынов-
ления ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на воспитание 

в семью с января 2014 года выплачи-
вается в размере 120750 рублей на 

каждого такого ребёнка. Право 
на единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание в 
семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному спе-
циалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты насе-
ления администрации го-
рода Ольге Владимировне 
Мишиной – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Полина П. (декабрь 2015)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
В силу своего возраста всё время спит. 

Слуховые и зрительные реакции присут-
ствуют. Аппетит хороший.

Вадим Т. (февраль 2016)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
В силу своего возраста почти всё время 

спит. Сосёт активно, аппетит хороший. Слухо-
вые и зрительные реакции присутствуют.

Карина Н. (февраль 2015)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Эмоциональная, легко вступает в контакт 

с детьми и взрослыми. Встаёт, садится, пере-
ступает у барьера. Бодрствует активно, много 
ползает. Увлечена игрушками, занимается ими 
подолгу и в зависимости от свойств: нажимает, 
достаёт, открывает, толкает... Знает сотрудни-
ков группы, радуется им. В речи – лепет.

Ангелина С. (апрель 2015)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Эмоциональное состояние неустойчивое. 

Аппетит хороший. Взаимоотношения со 
взрослыми положительные, отличает близ-
ких людей от чужих. Игрушками интересу-
ется, удерживает в руке. Переворачивается 
со спины на живот. Гулит.

Аппарат АЛМАГ-01 – настоя-
щий прорыв в области физио-
терапии! Он сделал современ-
ную магнитотерапию доступ-
ной для домашнего лечения. С 
АЛМАГом шансы на возвращение 
полноценного образа жизни намно-
го выше, чем без него. Почему же 
страдающие болезнями суставов 
всё ещё не воспользовались своим 
шансом? 

Достоинства АЛМАГа-01 налицо: 
- АЛМАГ способен обеспечить 

качественное лечение на уровне 
физиокабинета в домашних усло-
виях;

- АЛМАГ может помочь спра-
виться с болью, снять воспа-
ление, улучшить подвижность 
сустава, увеличить сроки ре-
миссии.

Что мешает правильному вос-
приятию аппарата? Из-за чего люди 
сами отказываются от адекватного 
лечения, зная, что болезнь про-
грессирует?

Вот как размышляет обычный че-
ловек, руководствуясь как здоровым 

скептицизмом, так и недостаточной 
осведомлённостью. 

1. «Неужели от всего  
помогает?!»

Недоверчивый потребитель со-
вершенно прав – АЛМАГ не па-
нацея. В медицинской классифи-
кации – 20 000 болезней. АЛМАГ 
используют для лечения недугов, 
связанных с нарушением кровоо-
бращения. И таких заболеваний – 
около 50. В список входят артрозы, 
артриты, остеохондроз, пере-
ломы, гипертония 1 и 2 ст., язвы, 
гастрит и др. Бегущее импульсное 
магнитное поле АЛМАГа может 
способствовать расслаблению 
капилляров и нормализации крово-
тока. Вследствие этого происходит 
ускорение обменных процессов, 
кровь быстрее и в полном объёме 
доставляет в проблемные зоны 
питание и кислород, вымывая при 
этом продукты распада, вызываю-
щие воспаление и боль.

Всё это даёт возможность добить-
ся выздоровления.

АЛМАГ – не волшебник, он – до-
стижение науки и современной 
медицины.

 

2. «А мне поможет?»
Судите сами:
Свыше 1 000 000 человек в России 

и за рубежом пользуются аппарата-
ми АЛМАГ-01. 

80% медицинских лечебных 
учреждений России оснащены из-
делиями ЕЛАМЕД. В том числе 
главные больницы страны: НИИ 
неотложной детской хирургии и 
травматологии Рошаля, Главный 
военный клинический госпиталь им. 
Бурденко, поликлиника № 1 Управ-
ления делами президента.

По оценке независимого агентства 
«Национальный бизнес-рейтинг», 
ЕЛАМЕД – один из лидеров Рос-
сии по производству медицин-
ской техники.

3. «Пожалуй, дороговато…» 
Экономить – понятное желание 

в эпоху нестабильности. Но так ли 
высока цена за здоровье? Компания 
ЕЛАМЕД для получения высокоточ-
ных результатов воздействия АЛ-
МАГом проводит дополнительные 
регулярные дорогостоящие меди-
цинские исследования, тестиро-
вания, апробации с привлечением 
квалифицированных специалистов. 
Поэтому цена АЛМАГа равна его 
качеству.

 Если подойти к вопросу приоб-
ретения аппарата с позиции выгод-
ности, то её покажет простой расчёт. 
Примерный срок службы аппарата 
– 10 лет. Больной артритом нуж-
дается в 2 курсах магнитотерапии 
в год. 10 лет – 20 курсов. 1 курс 
лечения стоит всего 465 рублей. 
А если учесть, что часто АЛМАГ ис-
пользуют члены семьи для лечения 
разных болезней, входящих в его 
показания, то цена окупится ещё 
быстрее.  

Так что аппарат стоит того, чтоб 
его приобрести.

4. «Вдруг сломается?» 
Такие сомнения одолевают любо-

го практичного человека. ЕЛАМЕД 
делает всё, чтобы не оставить 
покупателя наедине с проблемой 
и оправдать его доверие. Если тех-
ника подведёт во время действия 
гарантии, её бесплатно отремон-
тируют в сервисном центре или 
непосредственно на заводе (рас-
ходы на пересылку возмещаются!). 
Гарантия на аппараты – 2 года. Но 
статистика показывает, что процент 
выхода из строя изделия в течение 
этого срока ничтожен. Сервисные 
центры и представители компании 
работают практически во всех 
регионах России, осуществляя как 
гарантийное, так и послегарантий-
ное обслуживание.  

Позвоните по бесплатному кру-
глосуточному телефону, и мы 
ответим на все ваши вопросы: 
8-800-200-01-13. 

5. «А что я получу в итоге?»
Безусловно, главный аргумент для 

покупки аппарата – это его терапев-
тический эффект. 

На что способно магнитное поле 
АЛМАГа? Очень важно, что оно мо-
жет способствовать снятию симпто-
матики болезни. Так, при улучшении 
кровоснабжения головного мозга у 
гипертоников снижается давление, 
а пациентам, страдающим артро-
зами, артритами и остеохондрозом, 
усиление кровотока в поражённой 
области может помочь избавиться 
от болезненности спины и суста-
вов.

Благодаря влиянию на кровообра-
щение АЛМАГ даёт возможность:   

- уменьшить боль и воспаление;
- снять отёк;
- восстановить подвижность по-

звоночника и суставов;
- минимизировать побочные дей-

ствия медикаментов;
- увеличить сроки ремиссии.
Таким образом, действие АЛ-

МАГа направлено на улучшение 
качества жизни людей. 

А также заказывайте по адресу: АО «Ела-
томский приборный завод», 391351, Рязан-
ская область, Касимовский район, рабочий 
поселок Елатьма, ул. Янина, 25

E-mail: admin@elamed.com     
www.elamed.com  ОГРН 1026200861620
*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 
Банка России от 15 марта 2012 г.

Внимание!  
Магазины «Медтехника Интермед» 

предоставляют товар в кредит*!

Консультация ДО и ПОСЛЕ  
приобретения по бесплатному телефону

8-800-200-01-13

 «Аптека здоровья»
 Аптеки «Классика»
 «Государственная аптека» 
 Сеть магазинов  
     «Медтехника Интермед»

Приобретайте АлмАг-01  
по ВЫгОДНЫм ЦЕНАм  

в г. магнитогорске  

Артроз, артрит, остеохондроз… Чтобы вести бой с болезнью 
«по всем фронтам», часто рекомендуется в комплексе с ле-
карствами применять физиотерапию. Но многие люди порой 
пренебрегают процедурами, не желая тратить силы на поход 
в поликлинику.

Весенние скидки!

УКРЕПИТЕ ЗДОРОВЬЕ  
К ДАЧНОмУ СЕЗОНУ


