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Наименование продукции Ед. изм. Цена без 
НДС, руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 452,32
пар Гкал 524,98
услуги по передаче тепловой энергии 
в паре Гкал 79,88

газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2463,70

газ коксовый тыс. м3 1245,0
продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2324,0
воздух тыс. м3 464,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 15900,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 112000,0
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0
аргон по трубопроводу тыс. м3 8136,0
вода
техническая тыс. м3 956,0
ХОВ тонн 31,0
электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на содержание)

тыс. кВт  
в мес 13204,80

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на оплату технологического 
расхода (потерь))

тыс. кВт/ч 15,92

услуги по передаче электроэнергии тыс. кВт/ч 59,96

Цены на энергоресурсы, поставляемые  
от сетей ОАО «ММК» для сторонних предприятий, 

утвержденные с 1 октября 2010 года 

Коллектив и профсоюзный комитет  
ООО «Шлаксервис» выражает  

соболезнование Старковой Ирине  
Николаевне по поводу смерти матери 

ФОМИНОЙ
Лидии Афанасьевны.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти
ГАЙНУТДИНОВА

Владимира Фаукатовича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу трагической смерти

ЯКУПОВА
Урала Ражаповича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
12 октября испол-
няется 3 года, как 
нет с нами люби-
мого сына, внука, 
племянника ЩЕ-
ЛОКОВА Евгения 
Александровича. 
П а м я т ь  о  н е м 
всегда с  нами. 
Помним, любим, 
скорбим. Помя-
ните все, кто знал 
его.

Отец, бабушка, 
Неспановы

1 3  о к т я б р я 
исполняется 
5 лет со дня 
смерти ГРЮ-
КА Владимира 
Афанасьеви-
ча. Скорбим, 
помним, лю -
бим. Кто его 
з н а л ,  п ом я -
ните вместе с 
нами.
Жена, дочери, 

внуки

11 октября – полгода со дня смерти 
любимого брата, мужа, отца, дяди 
БАЖЕНОВА Александра Николаевича. 
Горечь утраты не передать словами. 
Кто знал его, помяните с нами. 

Родные

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ МОЖНО
«Лишь мумие продлевает жизнь, 

обостряет чувство, укрепляет желу-
док, облегчает дыхание и является 
наиболее совершенным сред-
ством...» – говорили древневосточ-
ные мудрецы, и это действительно 
так: лучшего средства (еще и 
экологически чистого, а вдобавок 
совершенно безвредного) в мире 
не существует. О полезных свой-
ствах мумие много знал и писал 
Авиценна. Мумие, как указано в 
восточных рукописях, дает силу 
организму человека и особенно 
его сердцу.

Мумие – это древний «чудодей-
ственный бальзам», это сок скал, 
в народе его называют «кровь 
горы». Его находят в труднодоступ-
ных для человека скалах, пещерах 
в виде натеков, скоплений, со-
сулек, чаще всего вытекает из 
расщелин. Минерализованное 
мумие темно-коричневого цвета, 
вязкая, клейкая масса, которая 
размягчается от тепла рук, имеет 
специфический запах, резкий 
жгучий вкус. Очищенное мумие 
полностью растворяется в воде. 

В 1955 г. впервые в нашей 

стране, основываясь на этногра-
фических сведениях и медицин-
ских рукописях, А. Ш. Шакиров 
начал изучение фармакологиче-
ских свойств мумие и обнаружил 
широкие возможности для его 
применения.

Мумие содержит около 35 хи-
мических элементов, 30 макро- и 
микроэлементов, а также 10 оки-
сей металлов, 6 аминокислот, ряд 
витаминов групп А, В, С, эфирные 
масла, пчелиный яд, смолопо-
добные вещества. Каждая из со-
ставляющих способна повлиять на 
обменные процессы организма, 
усиливает регенеративные про-
цессы в различных тканях. 

Мумие используется как проти-
вовоспалительное, общеукрепля-
ющее средство. Оно также влияет 
на восстановление пониженной 
функции периферических нервных 
стволов и анализаторных центров 
головного мозга.

Благодаря сложному составу, 
наличию химических элементов, 
так удачно подобранных при-
родой в одном веществе, мумие 
положительно влияет на организм. 

Механизм воз-
действия является 
весьма сложным и 
многосторонне влияет 
на всю жизнедеятель-

ность человека.
В любом фармацевтиче-

ском препарате сочетаются 5–8 
химических веществ, а в мумие 
– около 50 компонентов. 

Хороший результат достигает-
ся при язве желудка и двенад-
цатиперстной кишки, кишечных 
расстройствах, болезнях печени, 
геморрое, ревматизме, гнойно-
инфекционных ранах, ожогах, 
гнойных язвах, костнотуберкулез-
ных процессах, головных болях, 
мигрени, ознобе, головокружении, 
эпилепсии, общих параличах и па-
раличе лицевого нерва, воспалении 
молочной железы, кровотечении из 
легких, воспалительных и аллерги-
ческих, хронических заболеваниях, 
ангине, насморке, бронхиальной 

астме, катаре верхних дыхательных 
путей, кашле, эрозии, воспалениях, 
дефектах тканей женских половых 
органов и других женских болез-
нях, бесплодии мужчин и женщин, 
уменьшении половой функции, 
гипоаспермии (некачественное 
семя у мужчин), тромбофлебитах, 
сахарном диабете.

Мумие положительно влияет на 
синтез ДНК, что приводит к уси-
ленному делению и увеличению 
количества клеток (т. е. омоложе-
нию организма). 

Также мумие помогает при 
радикулите, полиартрите, остео-
хондрозе и других заболеваниях, 
связанных с суставами. Мумие 
можно использовать при отравле-
ниях, избыточном весе, заикании, 
гипертонии, гепатите, запорах 
и изжоге. Под влиянием мумие 
ускоряется срастание переломов 
костей, костная мозоль образуется 
на 8–17 дней раньше обычного. 

Мумие широко применяет-
ся при алкоголизме, сердечно-
сосудистых заболеваниях, моче-
каменной болезни, паразитарных 
заболеваниях кожи, при инсульте, 
при инфаркте и в качестве эффек-
тивного антисептика.

Мумие является общеукре-
пляющим, противотуберкулезным, 
а также способствующим долго-
летию средством. Его употребля-
ют при заболевании желудочно-
кишечного тракта и как отхарки-
вающее средство.

Мумие эффективно использу-
ется при всех формах онкологии, 
значительно облегчает восстано-
вительный послеоперационный 
период, устраняет нежелательные 
последствия химио- и радиоте-
рапии, этот препарат успешно 
используют между курсами проти-
воопухолевого лечения.

Пьянкова И. С., г. Ижевск

В результате многочисленных исследова-
ний некоторые известные ученые пришли 
к выводу, что использование мумие крайне 
положительно воздействует на организм.   
Это ценнейший дар природы.

А в чем же секрет 
мумие?!

Мой дядя сломал ногу, долго ходил в гипсе, 
но когда сняли гипс, даже от недолгой ходьбы 
постоянно опухает и сильно болит нога, что 
можно сделать в этом случае, мази плохо 
помогают ему? 

Некрасова Л. К., г. Омск
Часто после перелома, особенно в возрасте, 

бывает долгое срастание костей, и к тому же 
нехватка витаминов в организме особенно в 
весеннее и осеннее время приводит к длитель-
ному заживанию, и мази не всегда эффективно 
влияют на устранение боли. Мумие оказывает 
высокоэффективное стимулирующее действие 
на процесс заживления переломов, сроки 
срастания сокращаются до 16–20 дней. Своим 
составом мумие нормализует уровень калия и 
кальция в крови, что способствует росту костной 
ткани, к тому же, мази на основе мумие способ-
ствуют устранению боли и отечности. Попробуйте 
сделать мазь мумие с медом (кремом), и в 
течение 2–3 недель ежедневного применения 
вы почувствуете результат.

***
Меня уже 16 лет мучает геморрой, это 

боли, кровотечения, рези. Таблетки и обычные 

мази уже давно не помогают, что мне посо-
ветуете, может, что-то из народных средств 
поможет? 

 Грищенова К. М., г. Сыктывкар
Природные свойства мумие во многом 

превосходят лекарственные средства, те, что 
мы покупаем в аптеках. Применение мумие в 
комплексной терапии дает хорошие результаты, 
прием мумие внутрь повышает общую сопро-
тивляемость организма к болезням, а наружное 
применение мумие только усилит эффект. Попро-
буйте приготовить свечи: мумие с алоэ. После 5 
дней применения устраняется кровотечение, 
начинают заживать трещины. При длительном 
применении проходят шишки и опухоли. 

***
Мой ребенок часто болеет простудными 

заболеваниями в холодное время года, посто-
янные лекарства просто портят и уничтожают 
его организм. Как мне быть? 

Рыбакина С. Р., г. Тюмень  
Частые простуды связаны с пониженным 

иммунитетом, рекомендуем принимать мумие, 
так как в нем содержится много витаминов и 
минералов, которые повышают устойчивость 
организма к различным инфекциям. При-
нимайте мумие в профилактических целях для 

предотвращения заболевания. А также рекомен-
дуем  делать ингаляции и полоскания раствором 
мумие, если вы уже заболели.

***
Я еще не так стар, но меня уже мучает 

гипертония и аритмия, что из народных 
средств можно применять и не пользоваться 
постоянно лекарствами? 

Немыский В. Н., г. С.-Петербург
Гипертония, лечение которой занимает не 

один месяц, эффективно устраняется таким 
средством, как мумие. Раствор мумие с молоком 
нормализует общее состояние, препятствует 
процессам атеросклероза, снижает кровяное 
давление, стимулирует работу сердца. Прием 
курса препарата мумие рекомендован и при 
других заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы. 

***
Я страдаю с детства дисбактериозом, в 19 

лет врачи поставили диагноз, как приговор 
– язва 12-перстной кишки. Перепробовал 
все. Предписания врачей, которым я следую, 
результата не приносят. Можно ли принимать 
мумие при моем заболевании? 

Ульянов И. А., г. Пермь
Противоязвенный эффект мумие является 

одним из самых главных свойств действия пре-
парата. Мумие способно заживлять язвы различ-
ного генеза. При применении мумие внутрь 
уже через 15 минут снижается чувство боли. 
Во время приема исчезают воспалительные 
процессы, проходят слабость, раздражитель-
ность и другие симптомы, связанные с сопут-
ствующими воспалительными заболеваниями: 
дисбактериоз, холецистит, колит, а также 
нормализуются стул и сон.

***
Уже два года каждый шаг вызывает 

дикую боль в ногах. Помимо артрита начал 
выявляться наследственный варикоз. Есть 
ли эффективное средство от моего недуга?

 Барбашова В. С., г. Кемерово
Мумие активно регенерирует соедини-

тельную ткань, таким образом, его по праву 
можно назвать чудодейственным средством. 
Мумие компенсирует отрицательную реакцию 
организма на травму, нормализует состав 
крови, укрепляет и делает эластичными стенки 
сосудов и капилляров, тем самым повышает 
физиологические функции всего организма. 
При артрите идет разрушение суставной ткани, 
прием мумие внутрь и наружно способствует 
восстановлению сустава.

Рекомендуемый курс: от 3 до 6 упа-
ковок (в зависимости от заболева-
ния). Цена 1 упаковки: 350 руб.   
Инвалидам и пенсионерам: 280 руб.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:  
8(928)840-8645, 
8(929)823-3606, 
8(861)290-8645.

Заказы и письма принимаются по 
адресу: 350000, г. Краснодар, а/я 5635 
Битюкова В.С. www.HFAMILY.RU

ВНИМАНИЕ!
На поставку мумие, добытого в 

Республике Кыргызстан, ООО «БИО-
ВИТ», имеет право только ИП Мо-
шева Е. А. Эксклюзивный договор 
09/09-КР. В аптечную сеть мумие 
ООО «Биовит» не поставляется!

Милые дамы! Если накладывть мумие в виде маски, кожа приобретает 
бархатный  вид и разглаживаются морщины.

***
Если мумие давать жи вотным, то их потомство будет развиваться бы-

стрее обычного, а кроме того, на долго  сохранит устойчи вость  к болезням.

17 октября 
г. Магнитогорск
с 10.00 до 11.00  

в театре 
«Буратино»,

ул. Б. Ручьева, 7а


