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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Общество

Лето, дача, АЛМАГ! И болезни отступают…
Наконец пришло долгожданное лето! 

Купание, грибы и ягоды,  буйная зелень 
трав, пение птиц  и… пробки на выезде из  
города в пятницу вечером. Народ рядами 
и колоннами после работы уезжает за го-
род. Кто-то на рыбалку или на шашлыки, а 
кто-то в деревню или на дачу. На фазенду, 
одним словом!  А там уже ждут бабушки 
и дедушки, которые рады угостить своих 
дорогих внучат спелой клубникой или 
хрустящим огурчиком с грядки. Но что 
делать, если годы все чаще и чаще дают о 
себе знать труженикам? У кого-то спина 
болит или давление зашкаливает, кому-
то суставы  о себе напоминают… И этот 
список, к сожалению, можно продолжать и 
продолжать.  Как же тут помочь? 

АЛМАГ-01, физиотерапевтический 
аппарат  Елатомского приборного завода 
- вот надежное средство! Более десяти лет 
он применяется в больницах и поликли-
никах при артрите, артрозе, остеохондро-
зе, гипертонической и варикозной болез-
ни и еще многих других недугах. Этим 
аппаратом может лечиться практически 
вся семья, начиная от полуторагодовалых 
детей и заканчивая бабушками и дедуш-
ками. Магнитное поле АЛМАГа действует 
на организм очень бережно, недаром маг-
нитотерапевтические процедуры назнача-
ют в самых сложных случаях, когда другие 
способы лечения противопоказаны.

Для чего нужен АЛМАГ-01? Снять 
боль – это раз! Избавить от воспаления и 
отека – это два! Но самое главное, он дает 
возможность существенно улучшить свое 
здоровье и жить нормальной полноцен-
ной жизнью, забыв про недуг. Все  дело 
в бегущем импульсном магнитном поле 
АЛМАГа. Оно может увеличить скорость 
обменных процессов и ускорить местное 
кровообращение в зоне воздействия в 
несколько раз. Это даст возможность 
улучшить поступление кислорода и пита-
тельных веществ к пораженному органу 
или суставу и быстрее вывести вредные 
продукты жизнедеятельности, вызыва-
ющие воспаление и боль. Часто аппарат 
используется в комплексе с лекарствен-
ными препаратами. Лекарства помогают 
быстро и снимают основные симптомы 
заболевания, но как правило результат от 

их приема длится относительно недолго. 
А АЛМАГ,  как тяжелая артиллерия,  дей-
ствует медленно, но зато основательно. 
Его магнитное поле обладает свойством 
усиливать целебное действие принима-
емых препаратов, помогая бороться с 
заболеванием. АЛМАГ удобен и прост в 
применении, он легко помещается в обыч-
ную сумку. С ним легко разберется чело-
век без технического или медицинского 
образования. Этим аппаратом можно 
пользоваться самостоятельно при первых 
признаках болезни или для ее профилак-
тики. АЛМАГ-01 показан при большом 
количестве заболеваний – артрите, ар-
трозе, остеохондрозе, последствиях травм 
и переломов, гипертонической болезни, 
инсульте, осложнениях сахарного диабета, 
язве желудка и 12-перстной кишки и еще 

многих других. Их полный перечень при-
веден в инструкции по эксплуатации и на 
сайте www.elamed.com.

Так, что в следующий раз, при поезд-
ке на дачу – нужно постараться не забыть 
положить в сумку АЛМАГ! Весит он мало 
и много места в багажнике не займет, а 
пользу может принести большую!

А недавно ОАО «Елатомский при-
борный завод» начал выпускать новое 
изделие АЛМАГ-02 - современный высоко-
технологичный физиотерапевтический 
аппарат с большими возможностями. Он 
показан при лечении сложных заболева-
ний: коксартроза,  лимфостаза, варикоз-
ной болезни и массы других. Узнавайте 
больше об АЛМАГе-02 по телефону 8-800-
200-01-13 и на выставках-продажах!

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

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

Все для здоровья, здоровье для Вас!

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

с 16  по  18   июня в аптеке №173:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.15

Ежедневные продажи по указанному адресу

Павел Искоростенский 

Когда закончится коммунальноеКогда закончится коммунальное
дежавю арамильцев?дежавю арамильцев?

И снова о коммунальных проблемах. Процесс перехода арамильцев на прямые 
договоры с МУП «Арамиль – тепло» по-прежнему тернист и труден. На этот раз 
арамильцы, живущие в домах, находящихся в управлении компании «Лидер», 
уступившей свою дебиторскую задолженность ресурсоснабжающей организации 
и оформившей с ней соответствующий договор 1 апреля, столкнулись с 
требованием оплатить предоставленные в начале года услуги еще раз. 

Договор о предоставлении услуг 
горячего водоснабжения и отопле-
ния между МУП «Арамиль-Тепло»  и  
УЖКХ «Лидер» был расторгнут в на-
чале года, в результате чего потреби-
тели, обслуживавшиеся  ранее в этой 
управляющей компании перешли на 
прямые взаимоотношения с ресурсос-
набжающей организацией. За этим 
последовала передача дебиторской 
задолженности «Лидера» МУПу «Ара-
миль–тепло», который принялся в 
свою очередь собирать просроченную 
задолженность с людей, наняв для 
этого «Расчетный центр Урала». Одна-
ко, как выяснилось впоследствии, это 
оказалось не так просто. Квитанции, 
разосланные «Расчетным центром 
Урала» в мае вызвали бурю воз-
мущения у многих арамильцев, как 
оказалось, уже один раз оплативших 
предоставленные услуги. Многие из 
них приносили в РЦ соответствующие 
платежные документы.  Таким об-
разом, выяснилось, что информация, 
переданная  УЖКХ «Лидер» муници-
пальному предприятию, не актуальна 
и требуется повторное согласование 
общей суммы задолженности.   

В результате работа по погаше-
нию долгов приостановилась. Рас-
четный центр Урала своевременно 
передал информацию о возникшей 
проблеме ресурсникам, а те, в свою 
очередь, затребовали подтверждение 
в «Лидере». Но здесь, как утверждают 
в «Арамиль – Тепло», они столкнулись 
с недостаточно активным движением 
навстречу. В «Лидере» факт оплаты по 
тем запросам, которые отправляются 
из «Арамиль – Тепло», подтверждают, 
однако по возможным остальным 
подобным случаям информацию 
сообщать не торопятся. Из-за этого 

процесс взыскания долгов сильно за-
медляется, что, разумеется, не может 
не отражаться на качестве расчетов с 
энергетиками. 

С руководителем управляю-
щей компании «Лидер» Григорием 
Тюльпой мы связались по телефону 
и попросили объяснить причины 
сложившейся ситуации. По его мне-
нию, никакой серьезной проблемы не 
существует, а нестыковка произошла 
из-за того, что в момент передачи 
данных по сумме долгов в «Арамиль 
– Тепло» (главным образом в марте 
2014 года), многие люди оплатили 
свои мартовские квитанции. Имен-
но эти деньги и не попали в общую 
смету, из-за чего «РЦУ» и столкнулся с 
задвоением.

 - Мы активно сотрудничаем с 
МУП «Арамиль-Тепло» по актуали-
зации последних фактов оплаты и 
стараемся оперативно предостав-
лять данные по их запросам, - заверил 
нашего корреспондента Григорий 
Тюльпа. – Уверяю вас, до конца июня  
проблема двойных квитанций будет 
полностью решена и мы ни в коем 
случае не допустим, чтобы кто-то за-
платил дважды по своим долгам. 

По словам директора управ-
ляющей компании, общий объем 
переданной МУПу дебиторской за-
долженности составил порядка 3,5 
млн. рублей и только около 10% из 
этой суммы приходится на тех, кто 
получил одни и те же квитанции два 
раза. По оценкам «Расчетного центра 
Урала» таких людей как минимум в 
два раза больше, однако сколько их 
точно там сказать не могут, поскольку 
не располагают достоверными дан-
ными. Опять же по причине того, что 
«Арамиль-Тепло» не может добиться 
их предоставления от «Лидера». 

А пока вереница недоумеваю-
щих посетителей «Расчетного центра 
Урала» не прекращается. Квитанции, 
подтверждающие факт оплаты, пре-
доставляют не все - многие давно их 
либо потеряли, либо просто выброси-
ли, будучи уверенными в ответствен-
ности сотрудников управляющей 
компании. Несмотря на это, оплачи-
вать предоставленные услуги еще раз 
только потому, что сменился оператор 
по их предоставлению, понятное дело, 
никто не спешит.  Не потребителя 
вина в том, что две организации не 
могут разобраться с передачей до-
кументов, подтверждающих точный 
размер дебиторской задолженности. 

Для удобства граждан, прожи-
вающих в г. Арамиль, 21.06.2014г 
(суббота) с 10.00 – 14.00 будет 
работать Арамильское Представи-
тельство ОАО «РЦ Урала» (1 Мая, 
79), чтобы все желающие могли 
обратиться с интересующими их 
вопросами и  предоставить до-
кументы, подтверждающие отсут-
ствие задолженности, указанной в 
квитанции.

Дорогие друзья,
медицинские работники! 

Искренне поздравляю Вас
с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
Каждый день Вы дарите людям 

здоровье, радость и счастье. Работа 
Ваша сложна и ответственна, требует 
умения принимать решения, стремления 
к самосовершенствованию и освоению 
новых технологий – качеств, от которых 
порой зависит человеческая жизнь.

Пусть Ваш высокий 
профессионализм, чуткое сердце 
и золотые руки всегда будут 
вознаграждены признательностью и 
любовью пациентов!

Желаю здоровья, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне, новых 
достижений в медицине, материального 
и семейного благополучия!

С уважением, главный врач
ГБУЗ СО «Арамильская

городская больница»
Р.Ф. Тимиров

Дорогие ветераны 
здравоохранения!
От души Вас поздравляю

с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Желаю Вам  здоровья, счастья, 
улыбок, любви, всего самого хорошего!

С уважением, главный врач
ГБУЗ СО «Арамильская

городская больница»
Р.Ф. Тимиров, коллектив ГБУЗ СО 

«Арамильская ГБ»


