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«Новый день не завтра, 
а сейчас!»

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Вокруг памятника Ленину 
гоняли болиды, а на втором 
этаже технического уни-
верситета трансформатор 
играл гимн России. Шустро 
бегали маленькие роботы, 
строились дома и уже были 
приготовлены пироги. 

День открытых дверей коллед-
жа в этом году проходил в здании 
МГТУ, но места для всех желающих 
всё равно не хватало. Молодые 
люди, а также их родители запол-
нили фойе перед актовым залом, 
пробуя блюда, слушая про высокие 
зарплаты, осматривая системы 
сигнализации и видеонаблюдения, 
сделанные руками студентов. 

– У нас хорошая работа для дево-
чек: делопроизводители! – улыбчи-
во зазывали с одной стороны. 

– У нас лучше. Мы научим гото-
вить! – обещали с другой. Студенты 
и преподаватели приглашали всех 
желающих прямо здесь и сейчас 
спроектировать дома, посчитать на 
старинных счётах или поработать 
на самой продвинутой инноваци-
онной технике. 

– Мы увеличили план набора, – 
рассказал директор многопрофиль-
ного колледжа Сергей Махновский. 
– Будет около девятисот бюджетных 
мест по различным направлениям: 
техническим, металлургическим, по 
строительству. Также у нас большая 
группа сервиса. 

В колледже планируют реали-
зовать программу, по которой уча-
щиеся будут получать не только 
основную, но и несколько дополни-
тельных профессий. Также здесь за-
нимаются интересными проектами. 
Один был представлен в день откры-
тых дверей – в виде двух гоночных 
машин и трактора. Руководитель 
проекта, ведущий специалист кол-
леджа Евгений Ветюгов, рассказал, 
что раньше он и студенты делали 
болиды для студенческих гонок. 
В прошлом году, кстати, приняли 
участие в соревнованиях междуна-
родного уровня и заняли третье ме-
сто. Сейчас удалось сделать машины 
легче и мощнее. А трактор появился 
совсем недавно – как новое и более 
практичное применение умельцев 
студии. Директор колледжа до-
бавил, что на соревновании ребята 

из Магнитки были единственные, 
представлявшие среднее профес-
сиональное образование. 

– Мы очень любим наш колледж, 
ценим наших ребят и бережём их, 
– сказала проректор по учебной ра-
боте МГТУ Ольга Назарова. – Можно 
много говорить о достижениях сту-
дентов колледжа, о замечательных 
выпускниках, которые всегда вос-
требованы работодателями. Но я 
подчеркну только два момента. Вы 
будете учиться в одном из лучших 
колледжей не только области, но 
и – по многим специальностям –  
России. Получите диплом о среднем 
профессиональном образовании 
технического университета – также 
одного из крупнейших в России. 
И при этом будете иметь возмож-
ность продолжить образование по 
программам высшего образования 
– бакалавриата или специалитета. 

Торжественная часть дня от-
крытых дверей началась с танца и 
многообещающей песни про новый 
день, который начинается не завтра, 
а сейчас. Собравшимся рассказали о 
городском конкурсе «Магия чисел», 
который проходил на базе колледжа. 

Наградили победителей из школ  
№ 8, 51, 39 и 59. Затем в зале погас 
свет и на экране появился таин-
ственный «пришелец». Пришлось 
школьникам выполнять его за-
дания. Например, придумывать 
блюда из предложенного набора 
продуктов. Закончилось всё благо-
получно. Потенциальные абитури-
енты со всем справились. Активнее 
и успешнее всего играли учащиеся 
из школ № 8, 37 и 66. Впрочем, 
игры всё-таки были не самым 
главным. Важнее стало знакомство 
с основными специальностями, по 
которым, кстати, в колледже на 
шести отделениях обучаются более 

2500 студентов. Среди основных на-
правлений подготовки – технология 
строительства, информатика и вы-
числительная техника, электро- и 
теплоэнергетика, машиностроение, 
промышленная экология и биотех-
ника. Также здесь можно научиться 
геологии, горному и нефтегазовому 
делу. Поближе познакомиться с тех-
нологиями наземного транспорта, 
экономикой. Или пойти в сферу ту-
ризма, археологии, педагогики. Вы-
бирайте свой новый день, который 
наступит завтра. Или, быть может, 
уже сегодня. 

  Татьяна Бородина

Многопрофильный колледж провёл день открытых дверей

Частные объявления

Сдам
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-

96-97.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Посуточно. Т. 8-951-459-

29-10.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Жильё.  Т.  8-964-247-

60-22.
*В аренду нежилое по-

мещение. S = 44 м2. Т. 8-904-
974-31-94.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 8-982-304-94-

44.
*Жильё.  Т.  8-964-247-

60-22.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Тамбурные двери, ре-

шётки, козырьки. Тепли-
цы. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Каркасные домики, бани, 
вагончики. Ворота. Заборы. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Ка-
чество, гарантия.  Т. 8-912-
805-46-35.

*Решётки, двери, ворота, 
заборы, теплицы, ковка.  
Т.: 45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные.  
Т. 45-40-50.

*Теплицы. Дёшево. Т. 59-
11-09.

*Теплицы усиленные.  
Т. 45-46-35.

*Перетяжка теплиц поли-
карбонатом. Т. 43-40-24.

*Теплицы. Цена доступ-
ная. Т. 43-19-21.

*Покрытие и ремонт ста-
рых теплиц. Т. 43-19-21.

*Отделка балконов. Т. 28-
10-28.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехработы. Канали-
зация. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехмон-
таж. Т. 8-906-854-79-79.

*Отопление (сады, ч. с.), 
водопровод. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехника. Водомеры. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Т.: 45-46-

12, 8-951-779-65-17.
*Устранение засоров.  

Т. 47-40-90.
*Сантехработы. Т. 44-93-

03.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Панели, линолеум, плин-

тусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Слом стен, гипсокартон, 

кафель, отделка балконов. 
Т. 8-951-110-93-71.

*Внутренние отделочные 
работы (ремонт) квартир, 
помещений, садов. Качество. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. 
Скидки. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 200 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Линолеум, ламинат. За-
мена пола. Электрика. Сан-
техника и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

* Н а тя ж н ы е  п о т о л к и .  
Т. 45-20-95.

*Ремонт квартир. Дёшево. 
Т. 8-964-248-41-30.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
342-58-81.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
097-48-26.

*Ремонт квартир. Т. 29-
09-85.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
093-08-11.

*Кафельщик. Т. 8-964-247-
91-22.

*Евроремонт. Т. 8-932-300-
53-30.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р .  
Т. 8-951-441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 43-
96-97.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р .  
Т. 8-908-068-96-03.

* Ус т а н о в к а  и  р е м о н т 
окон. Т.: 43-08-48, 8-952-
528-86-87.

*Кухни, шкафы. Т.  43-
15-87.

*Электрик. Т. 8-904-975-
47-35.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
электроплиты и духовки).  
Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Качественно. 
Недорого. Т.: 8-908-091-99-
33, 29-21-63.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электрик .  Недорого.  
Т.: 58-57-13, 8-908-589-01-54.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-951-791-64-34.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электромонтаж. Т. 8-964-
246-15-79.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия.  
Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников.  
Т. 8-964-246-47-48.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
53-95.

*Качественный ремонт 
любых телевизоров. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т.: 28-
17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скид-
ки. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 8-909-096-60-27, 
45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*«Триколор», фирменный 

магазин, «Мост-1», 3 этаж.  
Т. 44-00-16.

*Триколор, Телекарта. Об-
мен старого на новое МТС.  
Т. 8-904-933-33-33.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-
116-93-94.

*Триколор ТВ,  обмен.  
Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000.

*Ремонт компьютеров.  
Т. 43-96-00.

*Компьютерный мастер.  
Т. 8-922-695-67-56.

*Компьютерная помощь.  
Т. 8-9000-93-80-34.

*Компьютерный мастер.  
Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт бытовой техники 
любой сложности. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-311-
40-07.

*Ремонт бензоинструмен-
та и электроинструмента, ул. 
Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*Помощь в оформлении 
документов для ипотеки.  
Т. 8-951-449-48-96.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: 

«ГАЗели» длинные, (высо-
кие, обычные). Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Лю-
бое время. Т. 46-03-82.

* » ГА З е л и » ,  г ру зч и к и .  
Т. 43-43-42.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды.  
Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-
03-02, 8-908-064-00-01.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗель», 180 р., грузчи-
ки. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*Грузоперевозки, от 150 р. 

Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели».  Грузчики.  

Т. 8-951-44-97-224.
*«ГАЗель».  Переезды.  

Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-

20-47.
* « ГА З е л ь » ,  г ру зч и к и .  

Т. 29-24-80.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-

67-42.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
* « ГА З е л ь » .  Гру зч и к и .  

Т. 8-908-588-69-83.
*Переезды. Оперативно.  

Т. 8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли». Переезды. Грузчики.  
Т. 45-61-80.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Компьютерная помощь. 
Т. 8-904-810-51-80. Http://
data74.ru (0+)

*Ремонт холодильников. 
Т. 45-23-01.

*Малярные работы, лами-
нат. Т. 8-963-476-48-75.

*Кухни, шкафы на заказ.  
Т. 8-912-804-76-52.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                  
МУРЫКИНА 

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ВЕРТЕПА 

Анны Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БЕЛЯНИНА 

Юрия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖДТ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
АХМЕТЬЯНОВА 

Шарифьяна Гарифьяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ВИТЦЕНКО 

Екатерины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                  
РУБАНОВА 

Владимира Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


