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суббота 23 июля 2011 года
http://magmetall.ru

Рауфа НАЗИМОВА,
Розу Негаметовну КАРПЕНКО,
Михаила Васильевича ДЕМИНА,
Владимира Ивановича ПРОЗОРОВА,
Нину Николаевну БУТАЕВУ,
Бориса Александровича ГУСЕВА,
Галину Николаевну ХИЛЬКО
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяких
благ на долгие годы.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив
цеха ленты холодного проката ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

БАКАЛАВРИАТ
Направление (код)

Профиль

Экономика
(080100.62)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит

Менеджмент
(080200.62)

Производственный менеджмент
Управление малым бизнесом

Государственное
и муниципальное
управление (081100.62)

Муниципальное управление
Управление государственной
и муниципальной собственностью

Управление персоналом (080400.62)
Срок обучения:
на базе среднего (полного) общего образования – 4 г.
на базе среднего профессионального образования – 3 г.
МАГИСТРАТУРА
Направление (код)

Срок обучения

Экономика (080100.68)
2, 5 года

Менеджмент
(080200.68)

Прием документов с 20 июня 2011 г.
г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 28/1, оф. 202,
тел.: 40-62-20, 40-62-21
www.mvsb.ru

Управление кадров предлагает
работникам ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК»,
желающим сменить место работы, оформить перевод
по профессиям:
рудник:
•машинист экскаватора, •машинист бульдозера,
•водитель автомобиля, •машинист буровой установки;
копровый цех:
•грузчик;
коксохимическое производство:
•сортировщик кокса (женщины).
По вопросам перевода обращаться:
управление кадров ОАО «ММК»,
ул. Кирова, 84 а, каб. 104
(с 10.00 до 16.00 в рабочие дни).

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...

Весной обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия – воздействие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка
и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.
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».

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

Только два дня: 25 и 26 июля с 10.00 до 19.00 в социальной аптеке Магнитогорского
благотворительного общественного фонда «Металлург», пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневый»).
Телефон для справок (3519) 40-12-32.
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

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПАМЯТЬ ЖИВА

23 июля исполняется год, как
нет с нами дорогого нашего
ЕВСЕЕВА Петра Михайловича. Остались
скорбь и боль
утраты. Помн и м , л юб и м ,
скорбим.
Родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА

24 июля – 2 года,
как нет с нами дорогого, любимого
мужа, отца, дедушки СУХОВА
Юрия Петровича.
Годы идут, а боль
утраты не утихает. Нам его не
хватает. Любим,
скорбим. Все, кто
знал его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Прошел год, как нет нашего дорогого
сыночка, мужа, отца детей КАСТУНОВА Виталия. Любим, помним,
скорбим.
Мама, жена, дети

Администрация и профком службы
контактной сети ООО «Ремпуть»
скорбят по поводу смерти
КОРОВИНА
Максима Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
агломерационного цеха ГОП
скорбят по поводу смерти
КУРАЕВОЙ
Александры Степановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
копрового цеха ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КУСТЫБАЕВОЙ
Мухтасы Газетдиновны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
управления ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти труженицы тыла
РЫКОВОЙ
Марии Петровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
управления ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ШЕРСТОБИТОВОЙ
Валентины Федоровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
цеха эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ТОПЫЧКАНОВА
Анатолия Леонтьевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
паросилового цеха ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЗАМИЛЕВА
Анаса Газизовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА

