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Коллектив и совет ветеранов УИТ  
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

АКИМОВОЙ
Анны Семеновны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ГИНИЯТОВА
Назира Нурлыгаяновича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ  
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

НУТРИХИНА
Николая Федоровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ГУСАРОВОЙ
Раисы Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕТРОВОЙ

Раисы Михайловны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭСиП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МОРОЗОВОЙ

Ефросиньи Александровны 
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов сор-
тового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ТРОСИНЕНКО

Ивана Михайловича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 ноября 
исполняется 
полгода со 
дня трагиче-
ской смерти 
д о р о г о г о 
нам чело-
в е к а  Д О -
Р О Д Н О В А 
Владимира 
К о н с т а н -
т и н о в и ч а . 
Безгранична 
боль утра-
ты. Он был великодушным и пони-
мающим человеком. Любовь и память 
о нем останутся с нами навсегда. Все 
добрые люди, кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, семья КАЛИНИНыХ

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 ноября испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами доро-
гого и любимого 
мужа, папы, де-
дули ШИРОКОГО 
Николая Васи-
льевича. Боль в 
сердце не утиха-
ет. Память о нем 

всегда будет в наших сердцах. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 ноября ис-
полняется 1,5 
года, как тра-
гически  обо-
рвалась жизнь 
СыРОВАЦКИХ 
Павла Валерье-
вича. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Помним, 
любим, чтим.

Родители,  
родственники, друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 ноября ис-
п о л н я е т с я 
полгода,  как 
т р а г и ч е с к и 
о б о р в а л а с ь 
жизнь РУДЕН-
СКИХ Афана-
сия Михайло-
вича. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Пом-

ним, любим, чтим.
Родственники, коллеги

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 ноября испол-
няется 40 дней, 
как  перестало 
биться сердце 
замечательного 
человека, доро-
гого мужа, отца, 
дедушки и праде-
душки КОМЛЕВА 
Сергея Семенови-
ча. Осталась боль 
утраты. Помним, любим, скорбим.

Жена и дети

 14 ноября в Магнитогорске стартовал 
месячник безопасного пользования газом. 
Главная цель мероприятия – привлечение 
внимания населения к проблемам безопас-
ного использования газа в быту и вопросам 
предотвращения несчастных случаев. В те-
чение месяца специалисты газовой службы 
будут проводить беседы с населением на 
предприятиях и в организациях, с детьми 
в образовательных учреждениях и детских 
садах. В жилых домах газовики продолжат в 
соответствии с графиками проверку состояния 
газового оборудования.

Газ дарит нам тепло и уют в домах, но при 
этом это не только удобное, но и опасное 
топливо. Многие часто забывают о том, что 
собственная безопасность, а также безопас-
ность соседей и родственников – это забота 
не только профессионалов газовой службы, 
но и самих потребителей. И только правиль-
ное использование газа в быту, соблюдение 
правил безопасности при эксплуатации газо-
вых приборов позволит избежать многих бед, 
вызванных неосторожным обращением с 
«голубым» топливом, и сохранить жизнь себе 
и своим близким.

Основные правила пользования 
бытовыми газовыми приборами

Важно помнить:
перед включением всех газовых при-• 
боров необходимо проветривать поме-
щение и на все время работы оставлять 
форточку открытой. Не оставляйте рабо-
тающие газовые приборы без внимания 
и следите, чтобы пламя конфорки не 
погасло;
перед включением газовой плиты или • 
горелки нужно сначала зажечь спичку, 
затем поднести огонь к конфорке и толь-

ко после этого можно открывать кран на 
газовом приборе;
следить за исправностью дымоходов и • 
вентиляционных каналов – проверять 
тягу до и после включения газового обо-
рудования с отводом продуктов сгорания 
в дымоход, а также периодически во 
время его работы;
регулярно проверять исправность • 
газового оборудования: для этого необ-
ходимо заключить договор со специали-
зированной организацией на проверку 
технического состояния газового обо-
рудования.

Запрещается:
использовать газовые плиты для обогре-• 
ва помещений;
использовать газовые приборы с неис-• 
правной или отключенной автоматикой 
безопасности;
оставлять работающие газовые приборы • 
без присмотра;
допускать к пользованию газом детей и • 
лиц в нетрезвом состоянии;
самостоятельно проводить установку и • 
ремонт газового оборудования.

Правила пользования
индивидуальными газовыми 
баллонами

баллон с газом должен устанавливаться • 
на расстоянии не менее 0,5 метра от 
газовой плиты и не менее одного метра 
от отопительных приборов, расстояние до 
открытого источника огня должно быть не 
менее двух метров;
при невозможности установки в одном • 
помещении с газовой плитой баллон уста-
навливается на улице в запирающемся 

металлическом шкафу с отверстиями для 
проветривания;
во время замены баллонов запрещается • 
пользоваться открытым огнем, курить, 
включать и выключать электроприборы;
запрещается устанавливать неисправ-• 
ные баллоны.

При появлении запаха газа
не включайте и не выключайте электро-• 
приборы;
не допускайте образования искры или • 
огня в загазованном помещении;
немедленно сообщите об инциденте в • 
газовую службу по телефону 04.

До прибытия специалистов аварийной 
газовой службы по возможности организуйте 
охрану загазованного места и проветривание 
помещения.

Если вы собственник или пользо-
ватель земельного участка, располо-
женного в пределах охранной зоны 
газораспределительных сетей

На земельных участках, расположенных 
от газопроводов или других объектов газора-
спределительной системы на расстояниях, 
регламентированных Правилами охраны газо-
распределительных сетей, запрещается:

строить любые объекты;• 
перемещать или повреждать опо -• 
знавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устрой-
ства газораспределительных сетей;
огораживать и перегораживать охранные • 
зоны, препятствовать доступу персо-
нала эксплуатационных организаций 
к газораспределительным сетям, про-
ведению обслуживания и устранению 
повреждений;

разводить огонь и размещать источники • 
огня;
копать землю на глубину более 0,3 м;• 
использовать надземные газопроводы • 
в качестве опоры для проведения раз-
личных действий на высоте, приставлять 
к ним посторонние предметы;
самовольно подключаться к газораспре-• 
делительным сетям.

   
При проведении земляных работ

При проведении земляных работ в охранной 
зоне газораспределительных сетей необходи-
мо письменно уведомить эксплуатационную 
организацию не менее чем за три рабочих 
дня до начала работ. На место производства 
работ необходимо вызвать представителя 
газовой службы.

Магнитогорский филиал ОАО «Челябинскгаз-
ком» напоминает юридическим и физическим 
лицам – перед началом производства земля-
ных работ на любой территории необходимо 
согласовать их проведение в газораспредели-
тельной организации муниципального района. 
В разрешении указывается местоположение 
трассы газопровода, глубина размещения 
труб, а также выдаются рекомендации по 
обеспечению сохранности газораспредели-
тельных сетей.

Магнитогорский филиал ОАО «Челябинскгаз-
ком» призывает жителей области: берегите 
себя и своих близких, следите за исправностью 
газового оборудования, не прибегайте к его 
самостоятельной установке или ремонту.

Магнитогорский филиал
ОАО «Челябинскгазком»,
г. Магнитогорск, ул. Автомобилистов,9.
Тел. 49-40-31, аварийно-диспетчерская 
служба 04 или 22-11-91.

В Магнитогорске дан старт месячнику безопасного пользования газом

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

Выставка-презентация состоится  
в г. Магнитогорске   

только 26 ноября 
с 12.30 до 13.30 

в Доме дружбы народов, ул. Московская, 17.
Цена одной упаковки 550 рублей,  

пенсионерам – 500 рублей.

Заказы и справки   
по адресу:  

614112, г. Пермь,  
а/я 9678,

тел. 8-965-571-66-77
ИП Романова Ирина Рафисовна

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — правда. 
Ее герои — реально существующие люди. Называть их имена нет 
смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с 
легкостью могут многие семьи в России и СНГ.

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по нескольку недель. Он спускал 
все деньги, выносил из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и 
некоторое время был образцовым мужем и отцом. Затем все начиналось снова. 
Она пробовала кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение биотоками. 
Все оказывало временный эффект. Через год–полтора он снова «срывался в 
штопор» и пил с еще большей силой. Она уже всерьез подумывала о разводе, ког-
да одна из коллег на работе посоветовала ей попробовать лечение алкоголизма 
народными методами. Она ухватилась за последнюю спасительную соломинку. 
В библиотеке взяла различную литературу, описывающую народные рецепты 
лечение от пьянства. Почти в каждой книге в качестве надежного и безопасного 
средства упоминался гриб навозник белый. Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат 
КОПРИНУСА. В такой форме навозник белый лучше сохраняет свои полезные 
природные свойства. Четко соблюдая дозировку (2–3 грамма порошка в сутки 
через день), она стала добавлять препарат КОПРИНУСА мужу в пищу. Резуль-
тат превзошел все ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с алкоголем 
и его друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, она так толком и не смогла 
– муж предпочитал отмалчиваться. Однако, помня об описываемых свойствах 
КОПРИНУСА, она примерно догадывалась. Теперь это волновало ее меньше 
всего – она наслаждалась семейной жизнью с любимым мужем. Трезвым и 
адекватным.

После продолжительного проведения 
копринусовой терапии у людей, страдаю-
щих алкоголизмом, неприятная рекция 
на алкоголь возникает и без приема 
гриба. Таким образом, формируется 
стойкое отвращение к алкоголю. Пред-
лагаемый нами препарат копринуса  
(порошкообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологический 
контроль и обладает сертификатами 
соответствия РФ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не рекомендуется беременным и кор-

мящим женщинам, людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сан.-эпидем.зак. № 26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.  
Декларация о соответствии рег. номер РОСС RU.АЯ21.Д10890 от 27.09.2010

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО КУРСА ЛЕчЕНИЯ  
ТРЕБУЕТСЯ, КАК ПРАВИЛО, ОТ 4 до 7 УПАКОВОК.

ОГРН 304590731500034,
юр. адрес: 614112,  

Пермь, ул. Орджоникидзе, 2 а, 407.

По многочисленным просьбам


