
рекламачетверг 6 января 2011 года
http://magmetall.ru

ф и з и о т е р а п и я  в  в а ш е м  д о м е

Елатомский приборный завод поздравляет жителей г. Магнитогорска с Новым годом и приглашает 
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕНЕ. 

Три дня  с 13 по 15 января с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед», 
ул. октябрьская, 19 (напротив поликлиники МсЧ оао «ММк» на ул. Набережной), ул. советская, 141 (рядом с горбольницей  

№ 3 (трестовская), ул. советская, 217 (рядом с новой поликлиникой МсЧ оао «ММк»).
На выставке вы можете получить консультацию специалиста.

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

зимой обостряются многие 
болезни. Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. 
методов лечения множество. 
один из них – физиотерапевти-
ческие процедуры, в частности, 
магнитотерапия  – воздействие 
на пораженные органы   магнит-
ным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лече-

ния бегущим импульсным магнит-
ным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз 
позвоночника, артриты и артро-
зы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, 
дискинезия  желчевыводящих 
путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, 
гинекологические и другие распро-
страненные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчезно-
вению боли, возвращению рабо-
тоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им 
удобно проводить лечение само-
му пациенту (без посторонней 
помощи). Его четыре лечебных 
индуктора, связанные между со-
бой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на них можно 

лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и 
применяется практически в лю-
бом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, 
пожилым людям и кому другое 
лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий мо-
мент Елатомский приборный 
завод начал выпуск нового 

высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспо-
римые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических ап-
паратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех воз-
можностях аппарата можно на 
наших выставках-продажах и по 
телефону «горячей линии».

Наименование продукции Ед. изм. цена без Ндс, руб./ед.

Тепловая энергия
горячая вода Гкал 471,50
пар Гкал 660,82
Газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2825,0
газ коксовый тыс. м3 1412,0
Продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2491,0
воздух тыс. м3 520,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 112000,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 15900,0
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0

аргон по трубопроводу тыс. м3 8399,0

Вода

техническая тыс. м3 892,0

ХОВ тонн 42,0

цены на энергоресурсы, поставляемые от сетей оао «ММк»  
для сторонних предприятий, утвержденные с 1 января 2011 года 

Бывших работников предприятия, ветеранов Разию 
зариповну аБдУЛХаНовУ,  Галину дмитриевну аНдРЕЕвУ, 

Ивана Лазаревича аФаНасЬЕва,  Николая викторовича 
БЕЛова, Надежду алексеевну БоБРовскУЮ,  виктора 

андреевича БЫЧкова, Рудольфа Леонардовича 
ваЛЕйШо,  анну Игнатьевну васИЛЬЕвУ, Тамару 

Николаевну васИЛЬЕвУ,  антонину Михайловну воРоНИНУ, 
валентину Федоровну ГаРаЖа, Ивана семеновича 

ГоЛовИНа, антонину Федосеевну ГоНЧаРовУ,  Татьяну 
Ивановну ГоРБУНовУ, Павла алексеевича ГоРШкова, 

василия Ивановича ГРЕБЕНЬЩИкова, Таисию Гавриловну 
ГРИГоРЬЕвУ,  Любовь васильевну дзЮБУ, Петра 

семеновича доЛИЧа, василия Никитовича доРоХИНа, 
Татьяну сергеевну ЖИдЕНко, василису андреевну 

ЖИдковУ, Барию Хакимзяновну заРИПовУ,  Наталью 
степановну зИНЧЕНко, Юнуса Якуповича ИсМаГИЛова,  
Марию Ефимовну каРаГУЖИНУ, степана Георгиевича 

каРЯкИНа,  сунгатулу Хабировича каЮМова,  владимира 
Петровича коТЕЛЬНИкова,  анастасию Петровну 
кУБасовУ, Екатерину Петровну кУзовЛЕвУ,  Идею 

васильевну кУЛИковУ, Леонида афанасьевича кУХаРЕва,  
александра Петровича ЛЕБЕНкова, зинаиду алексеевну 

ЛЕвЧЕНко,  Бориса владимировича ЛУкИНа, Феклу 
семеновну МаксИМовУ,  Юлию Николаевну МаРоЧкИНУ, 

ольгу Петровну МасЛаковУ, Рашида салиховича 
МИННЕкаЕва, Галину Тимофеевну МИХайЛовУ, олега 

савельевича оБУХова, антонину Федоровну ПаНкРаТовУ, 
валерия Николаевича ПаНТЕЛЕЕва, Таисию Михайловну 

ПЕвЛИНУ, Галину Николаевну ПИЯНзИНУ, владимира 
Петровича ПодГоРНова,  анастасию Ефимовну 
ПоздНЯковУ, Лидию кузьминичну ПоНоМаРЕвУ, 

анну Георгиевну ПоТаПовУ, Матрену Михайловну 
РЕШЕТНИковУ, Николая Федоровича РоЖкова, Ивана 
Марковича РоМаНЕНко, анну Тимофеевну РЯБИНИНУ, 

Бибизину саЛаХЕЕвУ с юбилеем!
Желаем именинникам  крепкого здоровья, бодрости духа и 

благополучия еще на многие годы!
администрация, профсоюзный комитет и совет ветера-

нов оао «Метизно-калибровочный  завод «ММк-МЕТИз» 
 

 

Бывших работников предприятия, ветеранов Фарзию 
ахметзяновну саРваТдИНовУ, Евдокию Ивановну 

сковоРодкИНУ, Тамару демьяновну сЛУквЕНко, валентину 
Филипповну сМоЛкИНУ, Любовь александровну соФРоНовУ, 

Юлию Павловну сТоРоЖЕвУ, Евдокию васильевну ТкаЧУк, 
владислава Эдуардовича ТоММа, виктора Федоровича 

ТРИШИНа, Лидию Тимофеевну ТРУШковУ, Фатиму зариповну 
УРкУНовУ, Елену Ивановну УсаНЕНко, Галию абдулхаковну 

ХРаМовУ, валентину Ефимовну ХУдЯковУ, Елену Николаевну 
ЧЕсНаковУ, александра Григорьевича ЧИсТИка, Фаину 

александровну ШИЛовУ, Марию александровну ШИТовУ, 
Нину Федоровну ШкИРМоНТовУ, Татьяну васильевну ЮРковУ, 

Григория Максимовича ЯРоШЕвИЧа с юбилеем!
Желаем именинникам  крепкого здоровья, бодрости духа и благо-

получия еще на многие годы!
администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов оао 

«Метизно-калибровочный  завод «ММк-МЕТИз» 


