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ЛЕТО БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
№ п.п Адрес Дата отключения

1 2 3
1 Гидравлическое испытание тепловых сетей на повышенное давление с отключением горячего 

водоснабжения 
тепловые сети от ул. Вокзальной до ул. Октябрьской (включительно), включая пос. Крылова (кварта-

лы: 80-82-83-КВД-МП трест «Водоканал» по ул. Советской, 30 - школа № 37- д/с № 167- федеральное 
казначейство-санэпидстанция)

с 12 мая
по 19 мая

тепловые сети в районе Бетонстроя: ул. Шишкина, ул. Сосновая, ул. Боткина, ул. Рысакова,
ул. Энтузиастов

с 12 мая
по 13 мая

тепловые сети п. Приуральский 13 мая
тепловые сети п. Некрасова 13 мая
тепловые сети п. Новотуково 13 мая
тепловые сети п. Цементников 14 мая
тепловые сети п. Чапаева 14 мая
тепловые сети п. Карадырский 14 мая
тепловые сети от кот. «Очистные правого берега» с 15 мая по 22 мая
тепловые сети п. Щитовые: ул. Декабристов, 73-79, ул. Танкистов, 17-22, д/сад № 131 16 мая
тепловые сети пр. Пушкина, 7, подстанция 77, РКЦ (Госбанк), ТН № 8, ул. Кирова, 72, 74, ЦТД, 

проектный отдел
с 16 мая
по 20 мая

тепловые сети от ул. Октябрьской до ул. Зеленый Лог (включая  п. Лесопарк, район «Магнитный», 
профилактории «Южный», «Солнечный», восстановительная база х/к «Металлург»,

 кварталы: 52-53-53а-61-63-64-94)
с 19 мая
по 26 мая

тепловые сети в Левобережной части города (Cоцгород), Самстрой с 21 мая по 28 мая
тепловые сети от котельной «Западная»: дома по ул. Уральская, 149, 151, 153, ул. Сурикова, 70-

ДРЭП-объекты МП трест «Водоканал» - АО «Лукойл»-МГУФПС
с 21 мая
по 28 мая

тепловые сети п. Брусковый, п. Березки, п. Димитрова с 26 мая по 2 июня
тепловые сети п. Железнодорожников с 27 мая по 2 июня

Отключение горячего водоснабжения в связи с текущим ремонтом тепловых сетей

2
Кварталы: 95-96-97-113-116-117-118-119-120 (от бойлерных ул. Мичурина, 126, 136)-роддом 

№ 2-Детский дом «Семья»-детская больница № 3- коттеджи по ул. Суворова-ДЦ «Бумеранг»-
цирк

с 19 мая
по 9 июня

3 Кварталы: 1а (от бойлерных в х/блоках № 19, 20)-2а-3 (дома по ул. Менделеева)-4а-4в-4г-7а-7/4-14-
Дворец спорта треста «Магнитострой»-роддом № 3. 

с 26 мая
по 16 июня

4

Микрорайоны: 127-129 (от бойлерных в х/блоках 33,34)-130 (от бойлерной в х/блоке 42)-131-ГПТУ 
№ 97, № 17-п. Лесопарк-Дом творчества-досуговый центр «Магнит» -банно-оздоровительный 
комплекс-развлекательный центр «Миллион»-137 (от бойлерных в х/б 42, 16, 28, 53, 61, 66)-138 (от 
бойлерной в х/блоке 62)-психоневрологическая больница.
Потребители котельной п/б очистных сооружений 

с 2 июня
по 23 июня

5 Кварталы: 115-115а-120 (от бойлерной в х/б 29)-126а-126б-127-127а-127б-128а-130 (от бойлерной 
пер. Ленинградский, 28)-трест «Магнитострой» - все потребители по ул. Индустриальной

с 9 июня
по 30 июня

6
Кварталы: 1-2-3 (дома по ул. Уральской)-3а-3б-9-11-12а-13 (от бойлерной  ул. Строителей, 20)-17-

17а-27-28-65-66-67-68-67а-68а-69-Депо № 2-вокзал-резерв проводников-туберкулезная больница-
автоцентр-ПОСТЭЦ-торговый центр «Локомотив»

с 16 июня
по 7 июля

7

Микрорайоны:129 (от бойлерной в х/б 32)-130 (от бойлерных в х/блоках 43,44)-132-автобусный 
парк-курортная поликлиника-трест «Электротранспорт»-ФОК (бассейн «Ровесник»)-рем.базы 
Отделстроя-СУ-9-«Лига-С»-142-142а-143-школа-интернат № 4-Промжилстрой
П. Крылова (от бойлерной ул. Уральская, 151/1 на дома ул. Уральская, 149, 151, 153; ул. Сурикова, 

70)-ДРЭП-МГУФПС

с 23 июня
по 14 июля

8 Кварталы: 23а-33-39-52-53-53а-61-63-64-93а-94-драмтеатр им. А. С. Пушкина с 30 июня
по 21 июля

№ п.п Адрес Дата отключения

9
Кварталы:12-13 (от бойлерных ул. Уральская, 42, ул. Первомайская, 5)-14б-15а-15б (от бойлерных пр. 

Металлургов, 18/2, ул. Ломоносова, 19)-18-18а-19а-19б-20а-20б-21а-21б-22а-22б-23-29-30-36-квартала п. 
Крылова (80-82-83)-ул. Суворова, 52 (ГЭС)-КВД-МП «Трест «Водоканал» (ул. Советская, 30) 

с 7 июля
по 28 июля

10

Микрорайоны:128 (от бойлерной ул. Сталеваров, 17)-133-ГПТУ № 63, № 13-МаГУ-ВОГ-РОСТО-
насосная № 16 трест «Водоканал»-развлекательный комплекс «Станица»-жилой комплекс «Ладья» 
(ул. Сталеваров, 17/1, 17/2, 17/3, 15/3, 15/2)-храм Вознесения-арена «Металлург»-137 (от бойлерной 
в х/блоке № 8)-138 (от бойлерных в х/блоках 63, 64, 65, 66, 67, 68)-139 (от бойлерных в х/блоках 59, 
62)-пр. Ленина, 143

с 14 июля
по 4 августа

11 Микрорайоны: 109-109а-109б-110-ФОК с 21 июля 
по 11 августа

12 Кварталы:4б-5а-5б (от бойлерной пр. Металлургов, 3) - 7б - 8 - 15б (от бойлерной пр. Металлургов,  
16/1)-16-50 (от бойлерной ул. Калинина, 3/2)-51.

с 28 июля
по 18 августа

13 Микрорайоны: 141-144;
ИВЦ-рем.базы МП «Трест «Теплофикация», МП «Трест «Водоканал»-МП «РЭУ-2»-нар.суд.

с 4 августа
по 25 августа

14

Микрорайоны: 112-114-124-125-126-юго-западный (х/блоки 3,7,7а);
Кварталы:130 (от бойлерной ул. Оранжерейная, 29)-134-140-школа № 65 (114 квартал)-дом 

престарелых-горбольница № 3-ГПТУ № 90-пожарное депо № 25-профилактории «Южный», 
«Солнечный»-восстановительная база х/клуба «Металлург»-индустриально-педагогический 
колледж

с 11 августа
по 1 сентября

15
Кварталы: 5б (от бойлерных Октябрьская, 2,6)-5в-6а-50 (от бойлерной Октябрьская, 8)-57-59-60-

62-горбольница № 2-ОФИЗ «Магнит»-аквапарк - ДКМ им. С. Орджоникидзе-все потребители п. 
Железнодорожников

с 18 августа
по 8 сентября

16
Микрорайоны:134-135-136-136а-п. Магнитный-139 (от бойлерных в х/блоках 57, 61, 63, 65, 66)-140-

145 (ввод с пр. К. Маркса и ул. Зеленый Лог: ул. 50-летия Магнитки, 29/1, 33/1, 31, 33; пр. К. Маркса, 
218, 218/1, 218/2,  220, 220/1; ул. Жукова, 11/1, 13/1, 15/1).

с 25 августа
по 15 сентября

17 Потребители района Бетонстроя от бойлерных: ДРСУ, ГЭС, Межрайгаз, общежитие воинской 
части

с 2 июня
по 20 июня

18
Потребители:  ул. Профсоюзная, ул. Кирова,
ул. Магнитная от бойлерных: ул. Кирова, 63, 65, поликлиника профосмотров, столовая № 4,  

прокуратура
с 2 июня
по 23 июня

19 Потребители района центральной котельной, п. Самстрой с 2 июня
по 23 июня

20 Потребители от бойлерных: РСУ, наркологический диспансер, участок взрывных работ с 2 июня
по 23 июня

21 Потребители от бойлерных: пр. Пушкина, 7, подстанция 77, РКЦ (Госбанк), ул. Кирова, 72, 74, 
ЦТД, проектный отдел

с 26 июня
по 17 июля

22 Потребители от бойлерных: Южуралэлектромонтаж, УКС, центр персонал, Уралспецстрой, 
Металлургремонт

с 18 июля
по 24 августа

23 Потребители п. Березки, Брусковый, Димитрова с 25 августа
по 15 сентября

Всем потребителям тепловой энергии:
1. Выполнить ремонт и опрессовку бойлерных установок, арматуры в тепловых колодцах и предъявить представителю МП «Трест  

«Теплофикация» в сроки, указанные в графике.
2. Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания выполнить и предъявить представителю МП «Трест «Тепло-

фикация» по акту до 25 августа.
Выход представителя для принятия ремонта после 25 августа будет производиться за оплату.
По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по телефонам:
правый берег – 37-65-95, 37–26-28;  левый берег – 25-32-89; 25-22-07.

МП «ТРЕСТ «ТЕПЛОФИКАЦИЯ» доводит до сведения жителей и предприятий города график отключения горячего 
водоснабжения в связи с испытаниями и текущим ремонтом тепловых сетей на летний период 2008 года

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

квалифицированных
станочников;
учеников станочников;
машинистов кранов;
слесарей-ремонтников;

�

�

�

�

�

�

электромонтеров
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
стропальщиков.

Ветеранов, бывших работников – 
Тамару Ивановну КРАСНОВУ, Виктора Гавриловича РАССОЛОВА, Василия Григорьевича ФРО-

ЛОВА, Владимира Ивановича ГАЙДАБУРУ, Елизавету Григорьевну БЕЛОБОРОДОВУ, Ивана Васи-
льевича АНТОНОВА, Степана Никифоровича ПОРОТЬКИНА, Нину Ивановну ГОРБУНОВУ, Петра 
Захаровича КУЛИНИЧА, Анну Ивановну ВИНОГРАДОВУ, Лидию Терентьевну СОКОЛОВУ, Нину 
Павловну АРТЮШЕНКО, Веру Тимофеевну БУГРАНОВУ, Владимира Васильевича ВАСИЛЬЕВА, 
Валентину Митрофановну НИЖЕГОРОДОВУ,  Лидию Александровну ТРОФИМОВУ, Валентину 
Сергеевну ШЛЕПЕНКО, Марию Петровну МЕЛЕНТЬЕВУ, Клавдию Александровну БОРОВИК, 
Валентина Николаевича ЖУКОВА, Степана Васильевича КОШМЕТЕРОВА, Равиля Мухаметовича 
ВАЛЕЕВА, Анну Яковлевну ИГНАТЬЕВУ, Григория Евдокимовича ПАРХОМЕНКО – 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья и благополучия еще на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Социальная помощь на дому – это удобно 
и доступно каждому пожилому человеку

ЕСЛИ ВАМ, вашим близким, просто знакомым уже трудно обходиться без посто-
ронней помощи, ее предоставят вам социальные работники комплексного центра 
социального обслуживания населения Ленинского района.
Мы гарантируем вам не только качественное обслуживание, но и приятное общение, которого, к 

сожалению, часто на хватает людям пожилого возраста. Стоимость социальных услуг небольшая 
и составляет:

№ 
п.п

Наименование услуг Стоимость 
услуг в рублях 

в месяц

1 Покупка и доставка на дом продуктов питания 94
2 Покупка   и   доставка   на   дом   промышленных   товаров   пер-

вой необходимости
31

3 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 31
4 Содействие в проведении медицинской помощи 31
5 Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

средствами и изделиями мед. назначения
31

6 Помощь в оформлении документов 31
7 Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 8
8 Содействие  в  получении  установленных действующим законо-

дательством мер социальной поддержки (льгот, преимуществ)
47

9 Содействие   в   госпитализации,   сопровождение   нуждающихся   
в лечебно-профилактические учреждения

47

10 Оказание   помощи   по   вопросам   пенсионного   обеспечения   
и предоставления других социальных выплат

31

Обратите внимание, воспользоваться любой из перечисленных услуг могут не только одиноко 
проживающие пенсионеры и инвалиды, но и проживающие в семьях. Вы можете выбрать даже 
одну услугу.
Если размер вашей пенсии (либо среднедушевой доход) ниже прожиточного минимума (2778 

руб.), то услуги будут предоставлены вам бесплатно.
Бесплатное предоставление услуг возможно и в случае особых жизненных обстоятельств. 

Квалифицированные работники центра помогут вам в решении многих проблем.
Наш адрес: пр. Металлургов, 3/1, каб. 18. Т. 22-05-40.

Размещение рекламы на сайте 
www.mmgazteta.ru по телефону  

35-65-53.


