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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, к. 112

по очень
низким ценам,

ипотека до 30 лет

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 %
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА

1-комн. от 1 099 900 руб. (41,35 м )
2-комн. от 1 635 600 руб. (61,49 м )
3-комн. от 2 367 400 руб. (89 м )
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 кв.м от 26600 рублей1 кв.м от 26600 рублей

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

Программы профессиональной переподготовки:

Программы повышения квалификации по направлениям:
ОХРАНА ТРУДА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ОФИСОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. КАДРЫ

ЭКОНОМИКА

СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

• специальности 220100 – «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»;
• специальность 060200 «Экономика труда»;
• специальность 060800 «Экономика и управление на предприятии».

• Правовые вопросы охраны труда.
• Управление охраной труда в организации.
• Функции службы охраны труда.
• Опасные и вредные производственные факторы.
• Средства индивидуальной защиты.
• Страхование от несчастных случаев на производстве.
• Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
• Организация первой помощи пострадавшим на производстве.

• Профессиональная работа на ПЭВМ.
• Профессиональное использование Microsoft Excel.
• Оператор ПЭВМ – 1 категории.
• Трехмерная компьютерная графика и анимация в среде
3D Studio MAX.
• AutoCAD.
• Основы создания баз данных при помощи Microsoft Access.
• Open Officе.
• Adobe Flash CS3. Основы интерактивной анимации.
• Adobe Flash CS3. Программирование на Action Script 2.0.
• Профессиональный инструмент видеомонтажа –
Adobe Premiere Pro.
• Программирование на Java (пакет курсов).

• Школа офис-менеджеров.

• Кадровый менеджмент.
• Школа нормировщиков.

• Учет затрат по местам возникновения.
• Анализ и диагностика деятельности предприятия.

• Управление конфликтами.
• Развитие профессионального и лидерского потенциала менеджера.
• Карьера успеха.
• Эмоциональный потенциал лидера.

• Разработка сметной документации в строительстве.
• Экономика и управление на строительном предприятии.

Справки по телефонам: 20-89-09, 23-11-82, 24-04-80.

ул. Гагарина, 32
тел.: 20-34-70, 20-28-38

ул. Московская, 30, тел.: 23-43-32, 23-36-97

круглосуточно
от 500 руб./час

Ñåé÷àñ îäíèì èç ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé
â ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ ÿâëÿþòñÿ êîòòåäæè ñåêöèîííî-
ãî òèïà – ñðåäíåå ìåæäó êâàðòèðîé è èíäèâèäóàëüíûì
êîòòåäæåì.

Â îñíîâå èõ ñîçäàíèÿ ëåæèò ñîâìåùåíèå ôóíêöèîíàëüíî-
ñòè è ýêîíîìè÷íîñòè ïðîæèâàíèÿ. Ó âëàäåëüöåâ òàêîé êâàð-
òèðû ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ñîñåäåé, èìåþòñÿ ñâîé ïðè-
óñàäåáíûé ó÷àñòîê, ãàðàæ íà äâå ìàøèíû, óäîáíàÿ ïðîñòîð-
íàÿ ïëàíèðîâêà  êâàðòèðû è ñàìîå ãëàâíîå – ýòî âñå ïî
äîñòóïíûì öåíàì. ÆÑÊ «Àïðåëü» âåäåò ñòðîèòåëüñòâî òà-
êîãî æèëüÿ â ÷åðòå ãîðîäà Ìàãíèòîãîðñêà.

Â Ðîññèè ñåêöèîííûå êîòòåäæè ïîçèöèîíèðóþò êàê æèëüå
ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè, è òîëüêî â ïîñëåäíåå âðåìÿ îíè
ñòàëè äîñòóïíû ëþäÿì ñðåäíåãî êëàññà. Ýòî áûëà ïðåðîãà-
òèâà áîëåå îáåñïå÷åííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Õîòÿ ðàíüøå, â
ñîâåòñêîå âðåìÿ, èõ ïðîòîòèïàìè ìîæíî ñìåëî íàçâàòü âå-
äîìñòâåííîå æèëüå ðóêîâîäèòåëåé ÌÌÊ íà íåñêîëüêî ñå-
ìåé, íà ïåðåñå÷åíèÿõ óëèö: Ëåíèíãðàäñêàÿ, Ñóâîðîâà, Êîì-
ñîìîëüñêàÿ, íà Áåðåçêàõ è íà òåëåöåíòðå. Âîñïîìèíàíèÿ îá
ýòèõ ïîñòðîéêàõ äî ñèõ ïîð îñòàëèñü â ïàìÿòè ìíîãèõ èç íàñ
êàê îáðàçåö ñî÷åòàíèÿ ãîðîäñêîé áëàãîóñòðîåííîé êâàðòè-
ðû è äà÷íîãî ó÷àñòêà.

Â æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Àïðåëü» ðàçðàáîòà-
íû ïðîãðàììû ñòðîèòåëüñòâà è ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ äëÿ ðàç-
íûõ êàòåãîðèé ëþäåé. Ðàçðàáîòàí èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê
êàæäîìó êëèåíòó. Ïðåäóñìîòðåíà óäîáíàÿ äëÿ çàêàç÷èêà ñè-
ñòåìà îïëàòû:  ðàññðî÷êà äî êîíöà ñòðîèòåëüñòâà, èïîòåêà
íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ.

Ïðåäóñìîòðåí ïîëíûé öèêë êîììóíàëüíûõ óñëóã: öåíòðà-
ëèçîâàííûå êàíàëèçàöèÿ è âîäîïðîâîä, ãàçî- è ýëåêòðîñíàá-
æåíèå. Âíóòðåííåå îòîïëåíèå îò ãàçîâîãî êîòëà â êàæäîé êâàð-
òèðå ïîçâîëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî ðåãóëèðîâàòü ïîäà÷ó òåïëà
è íàãðåâ âîäû çèìîé è ëåòîì, ïðè ýòîì íå çàâèñåòü îò òàêîãî
íåïðèÿòíîãî ñîáûòèÿ, êàê «ãðàôèê îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû».

Òàêàÿ êâàðòèðà ïðåêðàñíî ïîäîéäåò ëþäÿì, êîòîðûå æå-
ëàþò èçáåæàòü ãîðîäñêîé ñóåòû, íî íå èìåþò ôèíàíñîâîé
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåñòè îòäåëüíûé äîì. Êâàäðàòíûå ìåò-
ðû òàêîãî æèëüÿ ñòîÿò â äâà–òðè ðàçà äåøåâëå, ÷åì â îò-
äåëüíîì êîòòåäæå. Ñíèæåíû áóäóò è ðàñõîäû íà ýêñïëóàòà-
öèþ òàêîé êâàðòèðû.

Ïðè ñîñòàâëåíèè äîãîâîðà ñ ÎÎÎ «ÆÑÊ «Àïðåëü» âû çà-
ñòðàõîâàíû îò âñåâîçìîæíûõ ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîè-
òåëüñòâîì æèëüÿ. Íàøè êâàðòèðû íå âûñîêîýòàæíûé äîì,
îíè âîçâîäÿòñÿ çà 4–5 ìåñÿöåâ. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà,
öåíû íà êâàðòèðû ôèêñèðóþòñÿ, ÷òî âàæíî ïðè ïîñòîÿííîì
ðîñòå öåí íà íåäâèæèìîñòü. Âñÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà æèëüå è çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîõîäèò ÷å-
ðåç ðåãèñòðàöèîííóþ ïàëàòó.

Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó ðàñïîëîæåíèþ è ðàçâèòîé ãîðîäñêîé
èíôðàñòðóêòóðå, ïîñåëîê Ðàäóæíûé ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îä-
íèì èç ëó÷øèõ ìåñò ïðîæèâàíèÿ, â ýêîëîãè÷åñêè çàùèùåí-
íîì ðàéîíå ã. Ìàãíèòîãîðñêà, ÷òî ãàðàíòèðóåò çíà÷èòåëüíî
áîëåå âûñîêèé óðîâåíü êîìôîðòà è â öåëîì – íîâûé îáðàç
æèçíè.

ДОСТОЙНОЕ
ЖИЛЬЕ

ЖСК  «АПРЕЛЬ»

Подробная информация
и проектная декларация по адресу:

ул. Герцена,  2 и на сайте www.CityStar.ru.
Тел.: 23-99-48, 23-99-19.

Понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00 .
Круглосуточная экспресс-линия:  29-46-47.

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû «ÌÌ» 35-65-53.

СРОЧНО! Требуются машинисты экскаватора
(«Кранэкс» и Hitachi).

Ç/ï îò 20 äî 25 òûñ. ðóáëåé. Ãðàôèê ðàáîòû 2-À (æåëåçíîäî-
ðîæíûé). Èíîãîðîäíèì ìóæ÷èíàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,
ул. Кирова, 84 а, каб. 104.

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

- все виды ремонтов любого
металообрабатывающего
оборудования;

- поставка под заказ.

МАГНИТОГОРСКГАЗКОМ
информирует о том, что в связи
с переездом офиса по адресу:
ул. Труда, 42 «а», строение № 1

изменились телефоны служб и отделов:

Ñåêðåòàðü 40-32-42
Îòäåë êàäðîâ 40-06-64
Þðèäè÷åñêèé è äîãîâîðíîé îòäåë 40-22-92
Ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë 40-52-11
Áóõãàëòåðèÿ 40-12-74
Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèé îòäåë 40-36-29
Òåõíàäçîð 40-01-85
Ïðîåêòíûé îòäåë 40-32-54
Ñëóæáà âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ 40-99-49
Ãðóïïà ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè
è îõðàíû òðóäà 40-90-25

Àâàðèéíàÿ ãàçîâàÿ ñëóæáà
ïðèíèìàåò çàÿâêè

ïî òåë.: 04, 37-09-23

À òàêæå ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÃÀÇÊÎÌ ïðèãëàøàåò æèòåëåé
÷àñòíîãî ñåêòîðà ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè ã. Ìàãíèòîãîðñêà, íå
çàêëþ÷èâøèõ ðàíåå äîãîâîðîâ íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
áûòîâîãî ãàçîèñïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ, äëÿ çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðîâ ïî àäðåñó: óë. Òðóäà, 42 «à», ñòðîåíèå ¹ 1
(îñòàíîâêà òðàìâàÿ «Òåâîñÿíà»), 2 ýòàæ, êàáèíåò ¹ 205.

×àñû ðàáîòû: ñ 9.00 äî 16.00, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 12.00 äî
13.00 (ïÿòíèöà – íå ïðèåìíûé äåíü). Òåëåôîí 40-22-92.

È èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ äîãîâîðà íà
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ÂÄÃÎ ïîäà÷à ãàçà ìîæåò áûòü
ïðèîñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè ñò. 539 ÃÊ ÐÔ è ðàçäåëîâ X è
XII «Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã ãðàæäàíàì», óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ ¹ 307 îò 23.05.2006 ã.

машинист электровоза,
тепловоза (с правами МЧМ),

помощник машиниста
электровоза, тепловоза,

монтер пути, электромонтер
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования,
электромонтер контактной
сети, электромонтер СЦБ,
машинист бульдозера –
тракторист, водитель
погрузчика, токарь,

электрогазосварщик,
машинист крана (крановщик)

на ж. д. ходу.
З/п от 18 тыс. руб.

Ãðàôèê ðàáîòû æåëåçíî-
äîðîæíûé.

Èíîãîðîäíèì ìóæ÷èíàì ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.
Обращаться: управление

кадров ОАО «ММК»,
ул. Кирова, 84а, каб. 104.
Часы работы:  ежедневно

с 10.00 до 16.00.

Óïðàâëåíèå êàäðîâ
ÎÀÎ «ÌÌÊ»

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó
ïî ïðîôåññèÿì:


