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ПАМЯТЬ ЖИВА
30 сентября исполнилось 10 лет, как 
нет с нами ДЕЕВА Ивана Тихонови-
ча. Любим, помним, скорбим.

Родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 октября – год, как нет дорогой, люби-
мой жены, мамы, бабушки, прабабушки 
ИДЕЛЬЧИК Нины Павловны. Боль 
утраты не утихает. Память о ней на-
всегда останется в сердце. Помяните 
ее с нами.

Родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский Гипромез» 

скорбят по поводу смерти
ОЛЕЙНИКОВОЙ

Светланы Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скор-
бит по поводу смерти ветерана 

труда
ИВАНТАТОВОЙ

Марии Егоровны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти

ЛУНЕВА
Валерия Григорьевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СЕРИКОВА

Александра Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти ветерана ВОВ
ОГОРОДНИКОВА

Сергея Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив преподавателей  
и студентов МГТУ им. Г. И. Носова 

выражают соболезнование  
генеральному директору  

ОАО «ММК» Б. А. Дубровскому  
по поводу смерти матери
Валентины Алексеевны

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 октября испол-
няется 3 года, как 
ушел трагически 
из жизни КИСЕ-
ЛЕВ Александр 
Владимирович. 
Тоска  и  боль 
безграничны. 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. кто знал 
его, помяните. 
Мама, сын, брат

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 октября испол-
няется 8 лет со 
дня трагической 
гибели в Чечне 
ЛАМЗИНА Мак-
сима Юрьевича. 
Б о л ь  у т р а т ы 
безгранична. Лю-
бовь и память 
о нем, родном, 
останутся в на-
ших сердцах на-
всегда.

Родители,  
брат, сноха, 
племянник

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАГНИТОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ
Свидетельство о гос. аккредитации от 4.05.2011ВВ № 000953

Государственная лицензия от 12.04.2011  АAА  № 001172  

Магнитогорский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации (ранее – филиал УрАГС в г. Магнитогорске) приглашает руководи-
телей и специалистов государственных и муниципальных органов, предприятий всех форм собственности 
города и области  на обучение по программам дополнительного профессионального образования:   

 
Наименование программы Количество часов Начало работы программы Выдаваемый документ

Повышение квалификации

Управление государственными и 
муниципальными заказами

120 Начало 10 октября Свидетельство государствен-
ного образца 

Профессиональная переподготовка
Управление персоналом 504 Начало по мере комплекта-

ции группы
Диплом государственного 
образца

Менеджмент в образовании 504 Начало по мере комплекта-
ции группы

Диплом государственного 
образца

Государственное и муниципальное 
управление

504 Начало по мере комплекта-
ции группы

Диплом государственного
образца

Семинар

VI ВС���СС��СКА� ��АК����� ВС���СС��СКА� ��АК����-
СКА� К�НФ���НЦ���С�М�НА�
«Государственные и муниципаль-
ные закупки�2011»

16 Начало 25.10.2011 Сертификат установленного 
образца

455000, г. Магнитогорск, ул. Казакова, 11/1, ауд. 215,
сайт: www.urags74.ru  эл. почта: odo@urags.net

телефоны для справок: (3519) 49-02-73.

В древних легендах говорится, что в глубине Алтайских гор хранит природа не 
только каменья самоцветные, но и редкость редкую – белое каменное масло, 
которое так целебно, что ценится дороже золота. Но природа пока хранит свою 
тайну, почему и где появляется каменное масло, которое встречается только в 
труднодоступных местах: расщелинах скал, пещерах.  �го очень сложно добывать. 
� только знающие старожилы могут заготовить каменное масло, а место заготовок  
передают по наследству. В природе дикие животные с большим удовольствием лижут 
каменное масло, а птицы склевывают его. 

�еречень болезней, при которых положительно применяется каменное масло, 
внушительный! Начинается список заболеваний  с самых простых и распрас-
транненых, как ОРЗ и грипп, заканчивается такими серьезными, как сахарный 
диабет и онкология. 

Это вещество имеет в своем составе рекордное количество микроэлементов, 
жизненно необходимых организму человека. В нем 49 микроэлементов – калий, на-
трий, кальций, фосфор, кремний, магний, железо, медь, йод, а также золото, серебро, 
платина и др. Весьма много «органообразующих» элементов – углерода, кислорода, 
водорода, азота и фосфора. Уникален как состав, так и высокая концентрация. 
Этим объясняется его эффективное влияние на работу человеческого организма, 
его отдельных систем и органов, вплоть до клеточного уровня.  �ри хроническом 
течении болезни, особенно при онкологии, присутствуют определенные наруше-
ния микроэлементного баланса. А каменное масло способно восстанавливать 
микроэлементный баланс в организме, причем очень тонко и точно. �но способно 
также нормализовать  состав крови. 

Каменное масло можно применять почти при всех заболеваниях, так как оно 
повышает защитные функции организма. �оражает его быстрое и эффективное 
действие при лечении многих заболеваний. Например, при расстройстве желудка 
достаточно двух глотков, чтобы через 5–10 минут все нормализовалось.  

Вот практический перечень заболеваний, при которых наблюдались положи-
тельные результаты: гипертония (всех групп), язва  желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, кишечные расстройства, болезни печени, геморрой, гнойно-

инфекционные раны, гнойные язвы, костнотуберкулезные процессы, головные 
боли, мигрень, головокружение, эпилепсия, общий паралич и паралич лицевого 
нерва, воспалении молочной железы, кровотечение из легких, воспалительные 
и аллергические процессы, практически все хронические заболевания, ангина 
(гнойная в том числе), насморк, катар верхних дыхательных путей, кашель,  вос-
паления, дефекты  тканей женских половых органов и другие женские болезни 
(эрозия, мастопатия и т. д.), бесплодие мужчин и женщин (можно делать микро-
клизмы и тампонирование), улучшение половой функции, тромбофлебиты. Масло 
широко применяется при лечении бронхиальной астмы, туберкулеза и хрониче-
ского бронхита. �го употребляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
и как отхаркивающее средство. �акже масло   является общеукрепляющим, 
противотуберкулезным средством и способствует постоянному обновлению  
старых клеток  на новые (т. е. омоложение). Каменное масло помогает при 
радикулите, ревматизме,  полиартрите, остеохондрозе и других заболеваниях, 
связанных с суставами (используется во внутрь и  в виде компрессов). �го можно 
использовать при алкоголизме, отравлениях, избыточном весе, заикании,  ге-
патите (всех форм), запорах и изжоге, мочекаменной болезни, паразитарных 
заболеваниях кожи (в виде компрессов) и в качестве антисептика. Хорошие 
результаты наблюдаются  при  инсульте и инфаркте, а так же сахарном диабете 
(принимается в виде раствора, компрессов и протирок). 

Одно из самых важных его действий – это  эффективное использование  
при всех формах онкологии, значительно облегчает восстановительный по-
слеоперационный период, устраняет нежелательные последствия химио- и 
радиотерапии, его успешно используют между курсами противоопухолевого 
лечения. �, что важно, каменное масло очень простое в приготовлении – обыкно-
венный водный раствор. �ри длительном употреблении водного раствора приятным 
сюрпризом может стать улучшение зрения, нормализация веса тела, уменьшение 
седины и улучшение структуры волос. �собенно эффективно каменное масло при 
лечении ожогов. Боль снимается буквально через несколько секунд. �роисходит 
полная регенерация, рубцов не остается.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8 октября в Магнитогорске  
с 14.00 до 15.00 в театре «Буратино»  

(ул. Ручьева, 7 а)

Для писем: 350000, г. Краснодар, а/я 3752 


