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Рекламу на сайте  

magmetall.ru можно заказать  

по телефону 35-65-53.

Магнитогорский  городской  
благотворительный  

общественный  
фонд «Металлург» 

предлагает платные услуги по 
обслуживанию пенсионеров – до-
говор найма жилого помещения 
(однокомнатная квартира в спе-
циализированном доме «Ветеран») 
с комплексом услуг:
• ежедневный уход и обслужива-
ние социальным работником;
• доставка продуктов питания 
или готовых обедов из кафе 
«Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Обращаться по адресу:  
пр. Сиреневый, 16  

(специализированный дом 
«Ветеран»). Справки  

по телефону 30-81-11.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспе -

чить вам достойную 
старость, обогреть 
одиноких и скрасить 
вашу жизнь на скло-
не лет, акционерное 
общество «Магнито-
горский металлурги-
ческий комбинат» по-
строило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем про-
живают более сотни бывших металлургов, которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не 
жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, 
кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи 
с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает 
трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, 
конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация 
дома познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

Коллектив 
ЗАО «Южуралавтобан» 

скорбит по поводу смерти 
директора ООО «Лизинг-М»

КАриМОвА р. М. 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА
6 сентября –  
год, как не стало 
дорогого, лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки, 
п р а д е д у ш к и 
Тургумбая рАи-
МОвА. Любим, 
помним, скор-
бим. Боль утра-
ты не уходит. 
Кто знал его, 
помяните.

родственники

28 августа ис-
полнился год 
со дня смерти 
нашего дорогого 
мужа, отца, деда 
Николая Семе-
новича ЛиТви-
НОвА. Помним, 
любим, скорбим. 
все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Семья  
Литвиновых

31 августа – 
пять лет со дня 
смерти доро-
гого нам чело-
века Григория 
Михайловича 
КАриХ.  все, 
кто знал его, 
помяните до-
брым словом. 

Жена, род-
ственники, 
крестница 

Надя

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 августа на 78-м году жизни, после 
продолжительной болезни скончался 
бывший работник ММК виктор Мак-
симович КОШЕЛЕв. Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки

Объявление!
Управление кадров предлагает работникам 

ОАО «ММК», желающим сменить место 
работы, оформить перевод  

по профессии:
водитель автомобиля 
(иметь водительское  

удостоверение кат. «С»,  
опыт работы).

По вопросам оформления перевода обращаться: 
управление кадров ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.  
Часы работы: с 10.00 до 16.00  

(в рабочее время)

Педагогический коллектив  
и учащиеся МГМЛ

скорбят по поводу смерти 
КУрОЧКиНОЙ 

ирины 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Премьер-министр РФ Владимир Путин 
недавно выступил с антикризисным про-
ектом «Одноэтажная Россия». Правитель-
ство намерено реанимировать программу 
малоэтажного строительства по ценам 
эконом-класса, то есть быстро и недорого. 
По мнению выступавших чиновников, раз-
витие именно этой строительной отрасли 
поможет кардинально решить проблему 
острой нехватки жилья. Наш город и в этом 
деле не оказался аутсайдером.

Риэлторская компания «Маклер» продол-
жает реализацию земельных участков под 
индивидуальную застройку в соответствии с 
антикризисным проектом. 

На первом этапе планируется создание по-
селка Благодатный общей площадью 100 га, 
рассчитанного на 300 участков. Земельный 
участок под будущий поселок примыкает 
к  южной границе города Магнитогорска и 
расположен в экологически чистом районе на 
плодородных землях. Запланирована реали-
зация участков площадью 10, 15, 20, 25, 50 
и 100 соток. Территория будет состоять из трех 

зон (поясов).  В центре поселка расположатся 
участки по  одному гектару. Это даст свободу 
владельцу как в застройке, так и в ландшафт-
ном дизайне участка. Второй «пояс» будет со-
стоять из участков по 50 и 25 соток, что тоже 
немало. Большая площадь участка позволит 
легко разместить ваш дом, гараж и другие по-
стройки не в ущерб зеленым насаждениям и 
собственному саду, а ведь этого так не хватает 
городским жителям. И, наконец, по периметру 
поселка разместятся типовые участки площа-
дью 10 соток (25х40м). Это очень выгодное 
решение жилищной проблемы. Возможно не-
сколько вариантов застройки таких участков 
типовыми сборными домами (деревянными, 
каркасно-панельными).

Достаточно большая площадь поселка отве-
дена под парковые зоны. Они отделят «пояса» 
застройки друг от друга.  Зеленые насаждения 
запланированы и по всему периметру. Вопро-
сы подключения к коммуникациям сейчас в 
стадии проработки.

Большим преимуществом является рас-
положенный рядом газопровод высокого 

давления и линии электропередач. Водо-
снабжение возможно как из собственных 
скважин, так и от Янгельского водовода 
питьевой воды.

ООО «Маклер»
Пр. Металлургов, 10,   

тел.: 42-15-56, 42-15-57.
www.metallurgov10.ru 

Рождение поселка Благодатный
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