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Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно по телефону 007

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СВИНОВА

Владимира Степановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
НАСИФУЛИНА

Бориса Фатыховича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ЖДТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ХАБИРОВОЙ

Сафуры Галимовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЕСКИНА

Петра Никифоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КОСТЫРИНА 

Ивана Фроловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КАРБАН

Анны Матвеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

ПЕРЦЕВА
Василия Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ГУСЕВА
Петра Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
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ПАМЯТЬ ЖИВА
2 9  с е н т я б р я  –  
3 года со дня смер-
ти любимой жены, 
мамы,  бабушки 
МИЛЯЕВОЙ Екате-
рины Григорьевны. 
Горечь утраты не 
передать словами. 
В смерть ее пове-
рить невозможно. 
Все, кто знал ее, 
помяните вместе 
с нами.  Помним, 
любим, скорбим.

Родные

27 сентября ис-
полнится год, 
как нет дорого-
го брата ПОД-
КИНА Алексан-
дра Петровича. 
Любим, пом-
ним, скорбим. 
Помяните вме-
сте с нами. 

Сестры,  
их дети

    

ре
кл

ам
а

Мне уже или всего лишь?..

Федор Николаевич Волков – пси-
хофизиолог, психоаналитик, про-
фессор, автор метода «Очищение 
и восстановление обменных про-
цессов организма», руководитель 
Челябинской областной организа-
ции «Оптималист».

Нередко на приеме у специалиста 
в области здоровья можно услышать 
вопрос: «Сколько вам лет?» Называя 
свой возраст, в ответ слышите фразу: 
«А что вы хотите, возраст, ведь вам 
уже…» Скажите, пожалуйста, кто и 
когда определил рамки возраста «уже» 
и «еще» – в 40 или 90 лет? А может,  
35 лет и есть та грань «уже». Легче 

всего сослаться на возраст и снять 
таким образом ответственность с 
себя. Гиппократ говорил, что если 
человека лечить, то, прежде всего, 
словом, затем травами и только в 
крайнем случае – нож.

Работая более 15 лет в области очи-
щения и оздоровления организма, я 
пришел к выводу, что практически 
любому человеку можно помочь  в 
лечении многих заболеваний, только 
надо грамотно подойти к проблеме. 
Но в первую очередь, надо провести 
очищение внутренних органов и 
систем, т.е. убрать физическую грязь 
из организма, избавив его от шлаков, 
ядов, токсинов, паразитов. Только 
потом приступать к восстановлению 
нормального функционирования 
кишечника, печени, желчного пу-
зыря, почек, опорно-двигательной, 
сердечно-сосудистой и мочеполовой 
систем. На фоне очищения организму 
гораздо легче справиться с любыми 
заболеваниями, в том числе и ново-
образованиями – миомы, фибромио-
мы, кисты, полипы, аденомы и т. д.

Организм человека – саморегу-
лирующаяся система, но при повы-
шенной зашлакованности она не в 
состоянии выполнять свои функции и 
человек заболевает: начинает сердце 
болеть, появляются проблемы с пи-
щеварением, печенью, ослабевает 

зрение и слух, происходят изменения 
в опорно-двигательном аппарате, 
половой активности, возникают 
опухоли, идет процесс глубокой ин-
токсикации.

Существует много методов очи-
щения, я перечислю отличия моего 
метода от других. Во-первых, это 
пятидневный курс, не требующий от-
рыва от работы или дачи. Во-вторых, 
отсутствует принцип  голодания, 
предусмотрено вегетарианское пи-
тание. В-третьих, применяются только 
сборы трав, подобранные с учетом 
группы крови и даты рождения. Нако-
нец, не используются клизмы. Метод 
запатентован.

Уже после первого этапа очищения 
слушатели признаются, что стали 
лучше себя чувствовать, кто-то поте-
рял килограммы, у кого-то проходят 
головные боли. В чем секрет? Его нет, 
человек грамотно провел первый этап 
очищения – кишечника. Не случайно 
наш иммунитет на 70% зависит от 
состояния кишечника. Есть много спо-
собов очистить кишечник, но главное, 
не только почистить, а восстановить 
его микрофлору, от этого зависит – 
будет или нет у вас дисбактериоз.

Хочу упомянуть, что при очищении 
наряду с травяными сборами ис-
пользуется аппарат «М.Ч.С.» – много-
частотный синтезатор, позволяющий 

очистить организм от патогенов. Такой 
подход – травы плюс «М.Ч.С.» – к про-
блеме паразитов более эффективен, 
чем применение синтетических 
средств. Растения обладают фермен-
тами, против которых у паразитов нет 
оружия, а частоты аппарата способны 
уничтожить практически всю патоген-
ную флору организма и позволяют 
избавить его от паразитов, микро-
бов, грибков, бактерий и токсинов 
естественным путем.  Одновременно 
идет детоксикация, т.е. выведение из 
организма продуктов распада вред-
ной флоры.

На семинаре узнаете, как обычную 
пищу можно превратить в лекарство и 

приготовить противоонкологические 
каши, какую воду мы пьем и какую 
надо пить. Например, употребление 
ак тивизированной кремнием воды в 
качестве профилакти ки многих неду-
гов: атеросклероза, гипертонической 
и мо чекаменной болезней, патологии 
кожи и сахарного диабета, инфекцион-
ных и онкологических заболеваний, 
варикозного расширения вен и даже 
нервно-психических болезней. Также 
кремень обладает выра женным 
иммуностимулирующим эффектом. 
Кремень всегда имеется в наличии. 
Еще много полезного и интересного 
вы узнаете, а главное, примените на 
себе, посетив наш семинар.

Семинар состоится 28 сентября  
в училище № 121 по адресу:  

ВНиМаНие!  
В первый день после презентации каждому, кто приобретет 

две и более упаковки кремния, одна упаковка в подарок.

пр. К. Маркса, 52 (ост. «Ул. Ленинградская»).  
Начало занятий в 18.00. Вход свободный.  

Семинар ведет автор метода  
профессор Волков Ф. Н.

25 сентября испол-
няется 10 лет, как 
нет с нами нашего 
дорогого, люби-
мого мужа, отца, 
брата, дедушки, 
друга САФОНОВА 
Владимира Мат-
веевича. Светлая 
память навсегда 
сохранится в на-
ших сердцах. Кто 
его знает, помяни-
те с нами. Любим, помним, скорбим. 

Родные, близкие

28 сентября ис-
полнится 10 лет, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
мужа, отца, де-
душки ТЕРЕБУНЬ 
Николая Петрови-
ча. Память о нем 
всегда сохранится 
в наших сердцах. 
Помяните его с 
нами. Любим, пом-
ним, скорбим. 

Жена, дети,  
родные и близкие

22 сентября ушел из 
жизни ЮМАГУЛОВ 
Рамиль Раильевич 
– любящий сын, вер-
ный друг, отзывчи-
вый человек, высоко-
квалифицированный 
специалист. Коллеги, 
друзья, родные, па-
циенты скорбят по 
поводу безвременной 
смерти.  

Мама, коллектив МУ «Социально-
реабилитационный центр  

для детей и подростков  
с ограниченными возможностями»

30 сентября ис-
полняется год со 
дня смерти лю-
бимой мамочки, 
жены, бабушки 
ГРЕЧКОСЕЕВОЙ 
Зинаиды Алек-
сандровны. Все, 
кто знал ее, по-
мяните вместе с 
нами. Она была 
хорошим челове-
ком, любившим 
жизнь. Любим, 
помним, скорбим.

Муж, дочь, сын, внук

25 сентября исполняется год, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки МАЛОКОСТОВА Вла-
димира Семеновича. Любим, помним, 
скорбим. 

Семья

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
САПОЖНИКОВОЙ

Нины Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ЦРЭС, администрация 
и профком ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу  
преждевременной смерти

АРТАМОНОВА
Валерия Александровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ЦРЭМЦ, администрация 
и профком ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу  
преждевременной смерти

ГАЛЯУТДИНОВА 
Рашита Гарафутдиновича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

 афиша
Магнитогорский театр  
оперы и балета

26 сентября. Музыкальная гостиная «Осенние 
листья шумят и шумят в саду». Начало в 18.00.

28 сентября. Оперетта «Мистер Икс» И. Каль-
мана. Начало в 18.30.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. 
Магнитогорский  
драматический театр

25 сентября. «Двое на качелях». Начало в 
18.00.

26 сентября. «Зима». Начало в 18.00.
28 сентября. «Изобретательная влюбленная» 

в рамках социального проекта «Театральный 
город». Начало в 19.00.

29 сентября. «Журавль» в рамках социального 
проекта «Театральный город». Начало в 19.00.

Телефон для справок 26-70-86.
Магнитогорская  
картинная галерея

Выставка графики Игоря Ларина.
Фотовыставка «Каменный пояс-25» (г. Че-

лябинск).
Фотовыставка «Ландшафты Южного Урала» 

(г. Челябинск).
Выставка живописи «Город и горожане» из 

фондов картинной галереи.
Выставка минералов «Парад планет» из кол-

лекции А. Маторы. 
График работы: с 10.00 до 18.00, без обеда. 

Выходной: суббота, воскресенье. Телефон для 
справок 26-02-48.

 ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие  
в конкурсе по выбору финансовой организации для заключения  

договора страхования автотранспорта ОАО «ММК» (КАСКО)
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Буре Н. К., Ленгузов А. И., Коноваленко Я. А., Новгородова 

Л. П.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 5 членов конкурсной комиссии, что 

составило 62,5 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, за-
седание правомочно.

Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
д. 6, каб. 116, 15.00.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участия в конкурсе № 25/10 от 
21.09.2010 г. к участию в конкурсе допущены следующие финансовые (страховые) органи-
зации: ОАО «Альфастрахование», ОСАО «Ингосстрах».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. В соответствии с приложением № 1 (размещен на сайте mmk.ru) к настоящему протоколу 

участникам конкурса присвоены следующие порядковые номера по степени выгодности: 

Порядковый 
н о м е р  п о 
степени вы-
годности

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 
участника размещения заказа

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер контактно-
го телефона

1 Открытое акционерное общество 
«Альфастрахование»

г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 68 (3519) 27-84-84

2 Открытое страховое акционерное 
общество «Ингосстрах»

г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 34 (3519) 23-95-71

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 договора страхования.
Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
Король С. В. – «за»; Буре Н. К. – «за»; Ленгузов А. И. – «за»; Ложкин А. Н. – «за»; Коноваленко 

Я. А. – «за»; Новгородова Л. П. – «за».
Решение принято единогласно.

С. Король, председатель комиссии


