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Артрозы, артриты, остеохондрозы и
другие заболевания опорно-двигательного
аппарата влекут за собой боль и ограничение
подвижности. Зачастую лечение сводится к
борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако ни для кого не секрет, что рынок
лекарственных средств наводнен подделками,
которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать?

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике
для решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого
основано на лечебном эффекте импульсного
магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает
повреждённые ткани, активизирует обмен

веществ, снимает воспаление, уменьшает
отечность. У АЛМАГа широкий перечень
показаний: заболевания суставов, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного
тракта, мочеполовых органов и многие
другие. АЛМАГ может применяться для
лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм,
аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите
АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах
сохранения здоровья узнайте из книги Н. Е.
Ларинского «Победа над болью».
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск
нового высокотехнологичного аппарата
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые
достоинства, которые выделяют его из
общей серии магнитотерапевтических
аппаратов для домашнего применения.
Узнать обо всех возможностях аппарата
можно на наших выставках-продажах
и по телефону горячей линии 8-800200-01-13.

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПроДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВоДСКоЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста.

Только три дня, с 10 по 12 августа с 10.00 до 18.00 в магазине «Медтехника Интермед», ул. октябрьская, 19,
и в магазине-салоне «Медтехника», ул. Советская, 141. Телефон для справок (3519) 220-751.

адрес завода: рязанская обл., г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ЕлАТоМСКИЙ ПрИБорНЫЙ ЗАВоД – ВСЕ ДлЯ ЗДороВьЯ. ЗДороВьЕ ДлЯ ВАС! оГрн 1026200861620

Найдите собаку

ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе по выбору финансовой организации
для заключения договора обязательного
медицинского страхования работников ОАО «ММК

• 20 июня на Ленина, 7 потерялся ирландский сеттер, девочка, красно-коричневого окраса с металлическим ошейникомцепочкой. Тел. 8-922-754-66-81.
• 4 июля на Гагарина, 35 пропал черный полненький тойтерьер. Кобель старенький, требует ухода. Вознаграждение.
Тел. 20-16-49.
• 22 мая в поселке Коммунальном за Казачьей переправой
потерялся рыжий пекинес, молодая девочка с длинной шерстью. Тел. 8-904-932-72-44.
• 22 июля в саду «Дружба» потерялся рыжий лохматый
среднего роста пес, похож на терьера, с бородкой, хвост не
купирован, 13 лет, кличка Арчик. Может прийти в район
телецентра, на Индустриальную, где живет хозяйка. Тел.:
8-909-093-95-16, 8-912-809-73-45.
• В районе сада «Коммунальщик» пропал десятимесячный
котик Мася. Окрас полосатый, ближе к серому, ушки длинные
с кисточками, глазки зеленые. Тел. 8-952-529-18-71.
• У автовокзала потерялся сиамский двухлетний кот Марк.
Тел. 8-902-600-43-60.
• 12 июля в районе вокзала между садами «Метизник» и
«Машиностроитель» подобрали рыжего небольшого песика с
черным ошейником, похож на таксу, но короче. Знает команды.
Тел. 8-902-862-55-26.
• 22 июля во втором подъезде по Советской, 223 появилась
маленькая рыжая с белыми отметинами собачка, похоже, старенькая или травмированная, не встает. Тел. 40-81-61.
• 16 июля у магазина «Ассорти» в районе Арбата появилась сиамская кошка, коротко стриженая, с голубыми глазами. Тел. 8-951-457-96-59.
• 23 июля на Баженова в поселке Крылова появилась
серо-коричневая стриженая персидская кошка, молодая,
поджарая. Тел. 28-95-73.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Буре Н. К., Ленгузов А. И., Коноваленко Я. А.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 4 члена конкурсной
комиссии, что составило 57,14 % от общего количества членов конкурсной
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, 15.30.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 22/10 от 27.07.2010 г. к участию в конкурсе допущены следующие
финансовые (страховые) организации: ОАО «Альфастрахование», ООО ГСК
«Югория», ОАО «Страховая группа «МСК», ООО СК «Согласие», ОАО «ВСК»,
ООО СК «Цюрих».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. В соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу участникам конкурса присвоены следующие порядковые номера по степени
выгодности:
Порядковый
номер
по
степени
выгодности
1
2

3

4

Фирменное (полное)
наименование
и организационноправовая форма
участника
размещения заказа

Номер
контактного
телефона

Местонахождение
и почтовый адрес

Открытое акционерное обще- г. Магнитогорск,
(3519) 27-84-84
ство «Альфастрахование»
ул. Грязнова, д. 33/1
г. Челябинск,
Общество с ограниченной отул. Красная, д. 65
т. 89127903660
ветственностью СК «Цюрих»
Общество с ограниченной
г. Магнитогорск,
ответственностью
пр. Ленина, 78
ГСК «Югория»
г. Магнитогорск,
Открытое акционерное общепр. Ленина, 68
ство «ВСК»

(3519) 23-44-14

(3519) 27-83-33

5

Открытое акционерное обг. Магнитогорск,
щество «Страховая группа
пр. К. Маркса, 179
«МСК»

(3519) 29-13-65

6

Общество с ограниченной г. Челябинск,
ответственностью СК «Со- ул. К. Маркса, 54,
4-й этаж
гласие»

8(351)211-43-10

2. Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организацию: открытое акционерное общество «Альфастрахование». По степени
выгодности предложенных условий заявке присвоен порядковый № 1.
3. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров страхования.
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно.
Решение принято единогласно.
С. В. Король, председатель комиссии

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 августа – ровно год, как нет с
нами любимого
папы и дедушки
ГУРЬЯНОВА Виктора Петровича.
Боль у траты
непередаваема.
Память о нем и
любовь навсегда
останутся в наших сердцах.
Дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 июля ушла из жизни любимая жена,
мать, бабушка КУЗНЕЦОВА Надежда
Ивановна. Боль утраты не утихает,
память о ней навсегда останется в
наших сердцах.
Муж, сыновья и внуки

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Автотранспортное управление»
скорбят по поводу смерти
ФОМИНА
Николая Семеновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
КХП ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ЕЩЁРКИНА
Бориса Павловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
КХП ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ЧУМИРИНОЙ
Валентины Андреевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
ЭСПЦ ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ЧЕРНЫШЕВА
Леонида Алексеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов кислородного цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ДЮЛЬДИНА
Сергея Васильевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
цеха эксплуатации ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ВОЛОХИНОЙ
Аллы Дмитриевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ЗИНЬКО
Владислава Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
цеха эксплуатации ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
НЕЧАЕВОЙ
Елены Семеновны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
КХП ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
СКОБА
Владимира Кирилловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

