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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Городской совет ветеранов 
поздравляет с Днем Рождения! 

Балакину Лидию Ивановну
Борисову Валентину Николаевну

Демину Ию Петровну
Максимову Ангелину Анатольевну

Нужину Александру Петровну
Кашапова Ханифа Галихановича

Белоногову Валентину Степановну
Зырянову Татьяну Николаевну

Щелканову Анну Ивановну
Бабинцеву Александру Семеновну

Евсееву Зою Федоровну
Долганова Василия Афанасьевича

Желаем чаще улыбаться, Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, По пустякам не огорчаться, 

Не падать духом, не болеть, Не падать духом, не болеть, 
А в общем – жить и не стареть!А в общем – жить и не стареть!

Реклама
АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ
Чтобы победить болезнь, нужно 

хорошо понимать, что она собой 
представляет. Как говорится, вра-
га надо знать в лицо! Так вот, все 
болезни наших «косточек» делятся 
на две группы: дистрофические и 
воспалительные.  Артроз, например, 
типичное дистрофическое заболе-
вание. Он сопровождается разру-
шением межсуставного хряща из-за 
нарушения нормального питания и 
кровоснабжения тканей. При воспа-
лительных заболеваниях (артрите, 
бурсите и т.п.) воспаляются ткани 
сустава. При этом человек испыты-
вает боль, возникает припухлость 
и покраснение кожи, движения 
скованы и ограничены. В тяжелых 
случаях возможна даже деформация 
сустава. 

И как же лечат эти заболевания?  
Средств и методов для этого суще-
ствует великое множество – хондопро-
текторы, противовоспалительные и 
обезболивающие препараты, физио-
терапия, ЛФК и, как крайнее средство, 
хирургическая операция! Но все-таки 
лучшее лечение суставов – это ком-

плексное, одной из важных составля-
ющих которого является магнитотера-
певтический аппарат АЛМАГ-01! Вот 
уже более десяти лет его применяют в 
домашних условиях и медицинских уч-
реждениях для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

Как же действует АЛМАГ?  Во-
первых, он помогает снять боль, 
которая часто мучает пациентов, 
страдающих артритом или артрозом. 
Во-вторых, АЛМАГ способен устранить 
саму первопричину заболевания. Из-
вестно, что под влиянием магнитного 
поля аппарата микроциркуляция крови 
и обмен веществ в зоне воздействия 

увеличиваются в несколько раз. К по-
раженному суставу начинают лучше 
поступать кислород и питательные 
вещества. Получая все необходимое в 
достаточном объеме, межсуставный 
хрящ прекращает разрушаться, и за-
болевание дальше не прогрессирует.  И 
при лечении артрита и других «-итов» 
АЛМАГ тоже способен помочь. Вос-
паление, по сути своей, это – ответная 
реакция организма на какой-то отрица-
тельный внешний фактор: травму, ин-
фекцию и т.п.  При этом в тканях суста-
ва накапливаются вредные вещества, 
которые провоцируют и поддерживают 
воспалительные процессы. АЛМАГ за 

счет все того же усиления кровотока 
дает возможность этих «диверсантов» 
оттуда оперативно удалить. Опыт 
многих пациентов свидетельствует, что 
регулярное проведение физиопроцедур 
с помощью аппарата АЛМАГ-01 дает 
возможность пациенту либо совсем 
избавиться от своего недуга (если 
лечение начато своевременно), либо 
в хронических случаях сделать так, 
чтобы он не мешал нормально жить и 
работать. Кроме того, АЛМАГ обладает 
свойством усиливать действие лекар-
ственных препаратов, что существенно 
увеличивает эффективность комплекс-
ного лечения.
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Заводские цены. Бесплатная консультация. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.
Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода по телефону горячей линии 8-800-200-01-13,

на сайте Елатомского приборного завода www.elamed.com, или прислав заявку по адресу:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина,25 ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200801620

* О наличии товара по ценам 2013 года уточняйте в торговых точках»
Все для здоровья, здоровье для Вас!

Приобрести Алмаг, Мавит и др. приборы Елатомского приборного завода 
можно на выставке-продаже:

С 13  ПО  15   января в аптеке №173:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.15

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРЫ ПО ЦЕНАМ 2013 ГОДА !!! *

Армильские предприниматели идут «Дорогами Добра»
Компания «Солид» принимает активное участие в социальной жизни, в том числе и с помощью 

активной спонсорской деятельности. Надолго запомнится сотрудникам компании благотворительная 
акция «Дорогами Добра», которая проходила с 18 по 19 декабря 2013 года с целью оказания помощи 
воспитанникам детского дома и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро 
нуждающимся в социальной поддержке. Благотворительная акция была подготовлена в рамках 
сотрудничества и участия в проекте по профессиональной ориентации и социальной адаптации 
подростков «Урал духовный, культурно-исторический и профориентационный», организованного 
ресурсным центром «Семья Димитрия Солунского». 

В благотворительную ак-
цию вошли различные меропри-
ятия. Представителю «ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ ГОРОДА БОГДАНОВИ-
ЧА» Фёдоровой А.Г. 18.12.2013г. 
были переданы игрушки, книги, 
посуда, диски с компьютерными 
играми и одежда для граждан, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и остро нуждаю-
щихся в социальной поддержке.

Для воспитанников екате-
ринбургского детского дома №6 
19.12.2013г. состоялась экс-
курсия по предприятию, в ходе 

которой инженером-технологом 
Ашлаповым А. были освещены 
вопросы по работе с молодё-
жью, мотивация персонала, его 
обучение и переквалификация, 
были названы профессии, долж-
ности ИТР и руководящего со-
става, их примерная заработная 
плата. Также были показаны 
рабочие места.

Не обошлось без чаепития с 
подарками. Воспитанникам дет-
ского дома вручили новогодние 
подарки, приобретенные на со-
бранные средства сотрудников 
компании «Солид».


