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Акция

Библиотечное лето
Дети левобережья провели познавательные каникулы
На протяжении нескольких лет в левобережной
универсальной массовой
библиотеке при поддержке
первичной профсоюзной
организации Группы ОАО
«ММК» реализуется масштабный проект «Библиотечное лето».

Его задачи – организация досуговой занятости детей и подростков
левобережья. В этом году программа «Лето в книжном рюкзаке»
прошла под девизом «Хочешь быть
лидером – читай!» К юбилею профсоюза ММК для участников акции
провели тренинг «Школа лидера»
с техникой создания собственной
презентации, мозгового штурма,
формирования социальных навыков и лидерских качеств. В рамках
акции «Давайте знакомые книжки
откроем» в гости пришли сотрудники аппарата первичной профсоюзной организации Группы ОАО
«ММК», вместе с которыми ребята
читали произведения Б. Полевого
«Повесть о настоящем человеке»,
Д. Григоровича «Гуттаперчевый

мальчик», А. Гайдара «Судьба барабанщика», познакомились с
книгами Ю. Торвальда «Век криминалистики» и В. Каверина «Два
капитана». Году кино был посвящён кинолекторий «Читаем книгу
– смотрим фильм», где дети узнали
о произведениях В. Железникова,
Ю. Томина, А. Грина, А. Гайдара,
Б. Троепольского, С. Прокофьевой,
В. Губарева, Е. Ильиной.
– В течение лета ребята участвовали в развлекательных программах и праздниках: ко дню
рождения Магнитки – «Магнитогорск – мой город на Урале», «Я, ты,
он, она – вместе дружная семья» к
Всероссийскому дню семьи, любви
и верности, отметили Всемирный
день шоколада акцией «Что вам
надо? Шоколада!», участвовали в
познавательном КВН «Этот жужжащий и летающий мир», в игре
«Счастливый случай», брейн-ринге
«Наши любимые сказки», – рассказывает директор УМБ Ляля
Аскарова. – Дети сами подготовили
концерт ко Дню металлурга, поставили мюзикл «Муха-Цокотуха»,
провели развлекательные про-

граммы «Знатоки мультфильмов»
и «Скоро в школу», организовали
издательство «Лето в книжном
рюкзаке», выпустив журналы
«Увлекательный мир библиотеки»
с новостями, интервью с читателями, материалами в рубриках
«Вкуснятина», «Книги, которые
стоит прочесть». В кабинете Самоделкина ребята учились плести из
бисера и бусин, творить поделки
из простых материалов – губок
для мытья посуды, пластиковых
бутылок.
Игра с песком стала возможностью самовыражения, развития
творческих способностей и даже
арттерапией: на тренингах ребята
снимали психоэмоциональное напряжение с помощью песочного
рисования, медитативных сказок.
Развлечения «Весёлого четверга»
состояли из онлайн-пазл-турниров,
онлайн-викторин, обучающих
онлайн-игр, турниров по настольным играм – шашкам и шахматам,
русскому лото, баскетболу, дартсу.
Кроме того, для детей были организованы экскурсии по городу
«Магнитогорск – стальное сердце
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Услуги
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 8-904-809-16-30.
*Кровельные работы. Т. 4312-14.
Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. недорого. Т.
43-40-24.
Кровли. Дёшево. Скидки. Т.
45-46-35.
*Кровля крыш. Отделка фасадов. Т. 8-912-805-46-35.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 3190-80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 4318-29, 8-909-747-78-52.
*Качественные крыши. Т. 4521-03.
*Заборы, навесы, теплицы, ворота, козырьки. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные.
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста
и сетки рабицы. Т. 43-12-14.
*Ограждение садовых участков. Сетка. Профлист. Дёшево.
Т. 43-10-66.
*Заборы из профнастила и
сетки рабицы. Т. 8-950-742-7947.
*Каркасные домики, бани, вагончики. Ворота. Заборы. Баки.
хозблоки. навесы. Качество,
гарантия. Т. 8-912-805-46-35.
*Заборы, ворота откатные,
ковка, теплицы, навесы, беседки, ограды. недорого. Т. 8-982332-31-57.
Ворота откатные, распашные.
Ковка, заборы. Т. 43-40-24.
*Ограждение садовых участков. Пенсионерам скидки. Т.
45-46-35.
*Заборы из сетки рабицы, профлиста, евроштакетника. Дёшево. Т.
8-912-805-46-35.
*Заборы, ворота, теплицы. Бетонные работы. Т. 43-40-24.
*Бани под ключ. Рассрочка. Т.
43-40-24.
*Ворота, двери, решётки, навесы, балконы, лестницы. Т. 8-900072-85-98.
*Ворота, двери, решётки, лестницы, навесы, балконы. Т. 8-900082-94-72.
*Ворота, решётки, двери, козырьки. Т. 43-91-12.

*Ворота, заборы, рассрочка. Т.
45-06-51.
*Заборы, навесы, бани, благоустройство. Т. 45-15-92
*Заборы, навесы, теплицы. Т.
45-33-60.
*Теплицы усиленные: 3х6
– 15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 4540-50.
*Дорожки, плитка, бетонирование. Т. 45-06-51.
*Отделка балконов. Бани под
ключ. Т. 28-10-28.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие.
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Устранение засоров. Т. 8-906898-00-26.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т.
43-43-02.
*Водопровод, отопление, канализация. Т. 43-07-60.
*Сантехработы. Т. 8-968-11766-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Кафельщики, отделочники и
многое другое. Т. 22-90-78.
*Внутренняя отделка квартир.
Можно под ключ. Недорого. Т.
8-904-306-55-91, 8-964-245-1432.
*Натяжные потолки. 230 р. Т.
8-912-790-74-02.
*натяжные потолки. Скидки.
Т. 43-40-65.
*Отделочные работы. Откосы. Т.
8-919-334-58-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-85013-94.
*Плотник, электрик, штукатурмаляр, сантехник, отделочник.
Квартиры и сады. Т. 8-951-78855-14.
*Качественная установка и недорогой ремонт пластиковых
окон. Жалюзи, москитные сетки.
Т. 8-952-528-86-87.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904975-47-35.
*Электрик. Ремонт любой бытовой техники на дому. Т. 8-951789-41-80.
*Электрик квалифицированный.
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-982-322-23-53.
*Электрик. Т. 8-950-743-44-64.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников. Профессионально. Т. 43-61-34.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Качественный ремонт любых
телевизоров. Гарантия. Выезд
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 8-909-096-60-27, 45-05-24.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Т. 8-964-247-9178.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104.
Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт автоматических стиральных машин, водонагревателей. Вызов бесплатный. Выезд
за город. Гарантия. Т. 8-909-09738-51 (Андрей).
*Ремонт любых стиральных
машин. Пенсионерам скидки.
Гарантия на ремонт. Т. 8-906-87165-45.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.
*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Ремонт бензоинструмента и
электроинструмента, ул. Грязнова,
42, павильон № 38. Т. 8-9000790-270.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-9228.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 30-94-19,
8-963-476-84-38.
*«ГАЗели». Грузчики (город, межгород). Т. 8-964-247-11-37.

России», где они познакомились с
историей и достопримечательностями малой родины, в музей ОАО
«ММК», в динопарк. Увлекательной
получилась поездка в знаменитый
Ильменский заповедник, где ребята увидели живые иллюстрации
любимых книг о природе.
В конце августа состоялось закрытие акции «Лето в книжном
рюкзаке». Самые активные читатели побывали на экскурсии в
профсоюзном комитете Группы
ОАО «ММК», встретились с председателем Александром Деруновым и специалистами профкома.
Александр Иванович поздравил
ребят с победой, вручил грамоты

*«ГАЗели», грузчики, от 180 р. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908064-53-53, 43-01-11.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-95144-97-224.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902890-70-08.
*Грузоперевозки, 16 м3. Т. 4535-99.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-57674-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные.
Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т.
45-06-51.
*Вспашка мотоблоком, расчистка. Т. 45-06-51.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-80469-93.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Выложу кафель. Т. 8-951-24427-54.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-88-11.
*Остекление балконов. Евровагонка. Т. 8-902-604-66-33.
*Ремонт холодильников. Т. 8-951251-56-50.

Требуются
*Организация примет на постоянную работу: водителя на
импортную самоходную машину (Гольфкар VILLAGER США).
Возраст – не моложе 18-ти лет.
Наличие водительских прав категории «В». Медицинская справка
для управления транспортными
средствами. График работы: два
дня рабочие (по 12 часов с 9.00
до 21.00), два дня выходных. Заработная плата от 14 тыс. руб.
Доставка на работу и в г. Магнитогорск – служебный транспорт.
Лиц с вредными привычками просим не беспокоить. Т.: 255-638,
255-545.
*Государственному предприятию
– механик. Зарплата от 24000 рублей, стабильная, полный соцпакет.
По всем вопросам обращаться по
т.: 28-36-07, 28-36-61.
*Продавец в магазин «Семена».
Т. 8-963-476-46-46.

и дипломы, подарочные карты в
книжный магазин и шоколадные
наборы с символикой профсоюза.
Ангелина Архипова от лица всех
ребят поблагодарила А. И. Дерунова и сотрудников библиотеки
за ежегодную организацию летних
акций. Грамотами за активное
участие в акции «Лето в книжном
рюкзаке» награждены Ангелина
Архипова, Андрей Ступин, Валерия
Фролова, дипломами – Данил Гумеров, Артём Кушнир, Павел и Роман
Свиридовы. Победителями акции
в этом году стали Настя Кушнир и
Екатерина Овчеренко.

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р.
Т. 8-908-705-37-92.
*Котроллёр КПП. 13 т. р. Т. 8-900083-80-29.
*Кладовщик без опыта , 16 т. р.
2/2. Т. 8-929-274-31-78.
*Комплектовщик, 22 т. р.Т. 5912-80.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Архивист, 18 т. р. Т. 8-929-27098-13.
*Вахтёр на полдня, 12 т. р. Т.
8-929-274-31-78.
*Вахтёр-администратор, 20 т. р.
Т. 8-919-407-51-18.
*Вахтёр-охранник, 21 т. р. т.
8-919-344-82-50.
*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963096-95-71.
*Охранник без лицензии. 18500
р. Т. 43-13-30.
*Охранник. Т. 8-912-805-50-27.
*Разнорабочие на склад, 21 т. р.
Т. 59-09-44.
*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т.
8-951-110-70-64.
*Упаковщики, 21 т. р. Т. 8-982321-02-43.
*Библиотекарь на полдня, 12 т.
р. Т. 8-922-746-51-16.
*Подработка, 900 р./д. Т. 8-922235-34-65.
*Подработка. Т. 8-932-011-8056.
*Подработка. 1000 р./д. Т. 8-919350-72-17.
*Бухгалтер-кассир, до 18 т. р. Т.
8-909-099-81-29.
*Работник склада, 2/2. 17000 р.
Т. 8-929-273-49-69.
*Работа до 20 т. р.Т. 8-982-31104-93.
*Бумажная работа до 15 т. р. Т.
8-908-587-35-48.
*Бумажная работа. Т. 8-912804-05-96.
*Оператор на телефон. Т. 8-903091-83-36.
*Регистратор заявок. Т. 8-922732-27-25.
*Администратор. Т. 8-982-32394-69.
*Приёмщик заказов. Т. 46-1599.
*Срочно – администратор. Т.
8-908-581-48-47.

Считать
недействительным
*Студенческий билет, выданный Магнитогорским технологическим колледжем на имя
Абдуллиной Р. Д.

Мария Теплова

Коллектив ООО «Огнеупор»
скорбит по поводу смерти
ветерана труда
БАБИнОЙ
Любови Григорьевны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
Администрация, коллектив и
совет ветеранов управления ОАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
труженицы тыла
ФИЛИППОВОЙ
Анастасии Ефимовны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Первичная профсоюзная
организация Группы ОАО «ММК»
ГМПР выражает соболезнование
Бывалину Владимиру Вадимовичу в
связи со смертью отца
БыВАЛИнА
Вадима Александровича.
Администрация, профком и
совет ветеранов ГОП выражают
соболезнование председателю
профкома ГОП Бывалину
Владимиру Вадимовичу по поводу
смерти отца
БыВАЛИнА
Вадима Александровича.
Коллектив и совет ветеранов
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ЗАВьяЛОВА
Виктора Сергеевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
рудника ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти труженика тыла
ВАРИКОВА
Михаила Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ПТЛ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ТуЛьСКИх
Дмитрия Александровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
рудника ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ДОРшА
Александра Казимировича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
рудника ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ЗАЙцЕВА
Александра Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов цуПхП
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЕРшОВА
Петра Дмитриевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ПМП
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
уГЛОВОЙ
Анны Филипповны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ПМП
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КОРяКИнА
Виктора Петровича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

