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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀКоллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят  по поводу смерти

БАРСУКОВА
Юрия Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти
АБДРАХМАНОВА

Рамиля Салаватовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят  по поводу смерти

БОГДАНОВА
Владимира Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ШАВАЛЕЕВА

Салиха Садрисламовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП 

скорбят по поводу смерти
ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ
Нины Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов кисло-
родного цеха УГЭ скорбят по пово-

ду смерти 
ИСАКОВА

Юрия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят  по поводу смерти

МАЛЫХИНА
Михаила Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЦРМО-2 ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

ОСИПОВОЙ
Ирины Сергеевны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

21 сентября – 4 
года, как ушла 
из жизни лю-
бимая жена 
ГОЛУБЕВА Ва-
лентина Тихо-
новна, ветеран 
труда, почетный 
пенсионер ММК. 
Помню, скор-
блю. Кто знал 
ее, помяните.

Муж.

21 сентября 
исполняется 
2 года, как нет 
с нами доро-
гого сыноч-
ка ПИВНЕВА 
Але кс андра 
Анатольевича. 
Вернуть нель-
зя, забыть не-
возможно. Кто 
его знал, помя-
ните добрым 
словом.

Родные 
и близкие.

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ШАМИНОЙ

Екатерины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Прислушайтесь к своему 
организму!
Часто плоскостопие про-

является так:
• повышенная утомляе-

мость;
• боли в коленях;
• усталость ног;
• отек ног к вечеру;
• «жжение» в стопах.
Если вам знакомы эти ощу-

щения, пора задуматься о 
здоровье своих ног!
Вы спросите, при чем здесь 

суставы и позвоночник?
Существует заблуждение, 

что плоскостопие – это про-
блема только со стопой.
По статистике, до 75–80 

процентов населения Земли 
живет с плоскостопием, не 
связывая заболевания позво-
ночника и суставов с дефор-
мацией стопы.
Но организм – это очень 

сложная и вместе с тем совер-
шенная система. Все части и 
процессы этой системы взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. 
Поэтому, когда что-либо пере-
стает выполнять свои функ-
ции, то немедленный ущерб 
наносится всей системе.
При плоскостопии снижа-

ются своды стопы. Плоская 
стопа теряет амортизирующие 
свойства. Ударная волна при 
каждом шаге распространяет-
ся от пяток до шейного отдела 
позвоночника. Сила удара по 
пяткам при ходьбе – это 2/3 
веса тела, умноженные на 
количество шагов в течение 
дня.
Поэтому плоскостопие ве-

дет к деформации суставов 
ног, искривлению позвоноч-
ника и является причиной го-
ловных болей и позвоночника. 

Кроме этого, плоскостопие 
способствует развитию ва-
рикозной болезни и может 
создать серьезные проблемы 
будущим мамам во время 
беременности.

Как работает 
здоровая стопа?
Здоровая стопа благодаря 

арочному строению прини-
мает на себя до 70 процентов 
ударной нагрузки при ходь-
бе. От того, насколько стопа 
выполняет свою амортизи-
рующую функцию, зависит 
здоровье суставов ног и по-
звоночника.
Здоровая стопа – совершен-

ный «инструмент» для опоры 
и передвижения, оказывающий 
влияние на многие другие 
функции нашего организма. 
Ваши ступни – зеркало вашего 
здоровья. Такие болезни, как 
артрит, артроз, нарушение 
циркуляции крови, нервные 
расстройства, могут проявить-
ся своими начальными симпто-
мами в ступнях, т.е. болезнь 
ступней может быть первым 
признаком более серьезных 
проблем.

Проблемы стопы:
• Ахиллотендинит (болез-

ненное воспаление Ахилла).
• Боли в пятках.
• Вросшие ногти.
• Когтеобразные пальцы.
• Вальгусная деформация 

(наружнее отклонение) 1-го 
пальца.

• Неврома Мортона.
• Пяточные шпоры.
• Плоскостопие.
• Подошвенные натопты-

ши.

• Бурситы 1-го пальца («ко-
сточка»).

• Крючковидные пальцы.
Основными  причинами 

возникновения плоскостопия 
являются слабость мышечно-
го тонуса и недостаточность 
связочного аппарата. Чрез-
мерное утомление в связи с 
длительным пребыванием на 
ногах при определенных про-
фессиях также способству-
ют развитию плоскостопия. 
Драма стоячих профессий: 
до 33 процентов людей по-
лучают деформацию стоп при 
длительном пребывании на 
ногах. При поперечном рас-
пластывании стопы меняется 
взаиморасположение головок 
плюсневых костей, что ведет 
к уменьшению опороспособ-
ности, разрушению переднего 
поперечного свода, отклоне-
нию стопы кнаружи. 

Что делать, 
когда наши ноги 
«жалуются»?

• Нам тяжело, мы уста-
ем…

• Мы горим к вечеру.
• Нас одолели натоптыши!
• У нас косточки на боль-

ших пальцах.
• Нам больно на высоких 

каблуках
• Мы косолапим.
• Нам тесно в обуви при-

вычного размера.

Обращайтесь к нам 
и мы вам поможем!
Частный травматолог выс-

шей категории – телефоны  
для справок: 89090920220, 
20-33-05.

ЧТО Я ЗНАЮ О ПЛОСКОСТОПИИ?

Шубы (норка, овчина, нутрия, бобр и др.)

Дубленки (мужские, женские всех размеров).

Мужские, женские головные уборы,
а также детский ассортимент, воротники, тапочки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

25 сентября
четверг

с 10.00 до 19.00 Дом Дружбы
Народов

кировская меховая фирма

МЕХОВОЙ ПРЕСТИЖ
в розницу по оптовым ценам:

Скидки, рассрочка, кредит.
Товар сертифицирован.

Цены реально низкие! Приходите, увидите!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (ОАО «ММК»), далее 
– организатор конкурса, приглашает 
для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право 
заключения кредитного соглашения с 
организатором конкурса.
Предмет конкурса:
Заключение кредитного соглашения с орга-

низатором конкурса на сумму до 10000000000 
рублей или эквивалента в долларах США на 
срок до одного года.
Срок проведения работ: в соответствии с 

конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии 

с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии 

с конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: 

не требуется.
Участники конкурса могут получить кон-

курсную документацию по адресу органи-
затора конкурса или на официальном сайте: 
www.mmk.ru до 22 октября 2008 г. Заявка на 

участие в конкурсе подается в соответствии с 
установленной формой. Форма заявки на уча-
стие в конкурсе размещена на www.mmk.ru. 
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 20 сентября 

2008 г.
Дата, время и место окончания приема 

заявок: 22 октября 2008 г. до 12.00 (время 
местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО 
«ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по 
адресу организатора конкурса.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 

22 октября 2008 г., 14.00 (время местное), по 
адресу организатора конкурса.
Дата, время и место подведения итогов: 

23 октября 2008 г. в 16.00 (время местное), по 
адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с 

конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Грицай Максим Ни-

колаевич (gri @mmk.ru), Малюшина Ирина 
Леонидовна (malyushina@mmk.ru).

Уважаемые 
почетные доноры!

УПРАВЛЕНИЕ соци-
альной защиты насе-
ления администрации 
Магнитогорска напо-
минает, что заявление 
на получение годовой 
денежной выплаты сле-
дует подавать ежегодно. 
Гражданам, которые 
еще не обратились за 
выплатой на 2008 год, 
необходимо срочно по-
дать его.
Ждем вас по адресам по 

месту жительства:
Правобережный район: 

ул. Суворова, 123, каб. 10, 
понедельник, вторник, среда 
– с 9.00 до 16.30, перерыв – с 
12.00 до 12.45;
Ленинский район: ул. 

Октябрьская, 32, каб. 107, 
понедельник, вторник, среда 
– с 9.00 до 16.30, перерыв – с 
12.00 до 12.45;
Орджоникидзевский рай-

он: ул. Маяковского, 19/3, 
каб. 210, понедельник, втор-
ник, среда – с 9.00 до 16.30, 
перерыв – с 12.00 до 12.45.
При себе иметь:
паспорт;
удостоверение почетного 

донора;
лицевой счет в банке (сбе-

регательную книжку).

УСЛУГА!
Подать частное объявление 

в газету  «Магнитогорский металл» 
можно по телефону 007

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят  по поводу смерти

ЛОШКАРЕВОЙ
Евдокии Филипповны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха 

скорбят  по поводу смерти
КОЖЕМЯКИНОЙ
Веры Алексеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ТРЕБУЮТСЯ
• машинист мельниц,
• машинист конвейера (муж.),
• грузчик,
• выгрузчик гор.агломерата,
• машинист охладителей,
• электрогазосварщик,
• слесарь-ремонтник,
• оператор по обсл. ПГУУ
З/п от 20 тыс. руб.
Обращаться: управление 

кадров ОАО «ММК», ул. 
Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: ежедневно 

с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
12.45 до 13.30). Выходные 
дни: суббота, воскресенье.


