
В централизованной детской 
библиотечной системе подвели 
итоги прошедшего года и наме-
тили планы на будущее.

Участниками встречи стали Алек-
сей Лактионов – помощник депутата 
МГСД  Егора Кожаева, представители 
общественного совета по независимой 
оценке качества работы муниципаль-
ных учреждений, управления куль-
туры и магнитогорского профсоюза 
работников культуры, библиотечные 
специалисты. Подводя итоги работы 
детских библиотек за прошедший 
год, директор ЦДБС Галина Бубнова 
отметила большую роль городской ад-
министрации и многолетнее сотрудни-
чество с депутатами Магнитогорского 
городского Собрания, Законодатель-
ного собрания Челябинской области: 
улучшается материально-техническая 
база библиотек, проходят массовые 
праздники для детей и ветеранов, 
конкурсы, стали традицией поощрения 
премиями и грамотами.

В прошедшем году в детских библи-
отеках состоялось около двух тысяч 

тематических встреч. Их эффектив-
ность растёт благодаря крепкой связи 
с учреждениями образования, творче-
скими коллективами, средствами мас-
совой информации. В городских скве-
рах реализован масштабный проект для 
популяризации чтения «Библиотека 
под открытым небом», который полу-
чит продолжение летом: открытие –  
1 июня,  в Международный день 
защиты детей. По итогам профес-
сионального конкурса «В будущее – с 
надеждой» победил проект детской 
библиотеки № 6  – о социальной адап-
тации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Руководитель 
проекта Евгения Гордина поделилась 
опытом с коллегами на IV междуна-
родном интеллектуальном форуме в 
Челябинске «Чтение на евразийском 
перекрёстке». Всё большую популяр-
ность набирает фаун-клуб «Земляне» 
на базе детской библиотеки № 8, куда 
приходят читатели с домашними 
животными, кинологи с питомцами: 
такое общение не только дарит ра-
дость, но и дисциплинирует детей, 
учит ответственности.

Сегодня централизованная детская 
библиотечная система стремится к 
новым целям и расширению деятель-
ности. На 2018-й – Год добровольца 
– запланированы тематические  про-
екты, в том числе совместно с волон-
тёрскими организациями и людьми, 
занимающимися благотворительно-
стью. К примеру, детская библиотека 
№ 6 и организация «ЗооСити» проводят 
акцию «Бездомные животные: дай им 
шанс на жизнь».

В течение года юные читатели и 
библиотечные сотрудники примут 
участие в конкурсах различного 
масштаба. Совместно с общественно-
государственной организацией «Рос-
сийский фонд культуры» – во II 
Международном конкурсе буктрейле-
ров, в рамках литературного проекта 
«Сегодня – дети, завтра – народ». К 
105-летию со дня рождения ураль-
ской поэтессы Нины Георгиевны 
Кондратковской и 20-летию со дня 
присвоения её имени центральной 
детской библиотеке Магнитогорска 
пройдёт литературный конкурс 
«Вдохновлённые Кондратковской», 
итоги которого будут подведены в 
ноябре, в дни юбилейных торжеств.

Детские библиотеки города продол-
жают успешно решать современные 
задачи, предоставляя юным читателям 
и их семьям качественные информаци-
онные, образовательные и культурно-
досуговые услуги.

 Елена Кузьменко, 
методист централизованной детской  

библиотечной системы Магнитогорска
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«Вдохновлённые 
Кондратковской»
Юных читателей и библиотечных сотрудников 
ждут конкурсы различного масштаба

Что мне дал комсомол?
Здравствуйте, до-
рогая редакция! 

Я комсомолка 60–70-х 
годов, ветеран труда РФ, 
педагог с более чем 40-
летним стажем. На пен-
сию вышла в 63 года, а по-
следние 15 лет трудилась 
по совместительству ещё 
и социальным работни-
ком. Неоднократно при-
нимала участие в прове-
дении государственных 
избирательных кампа-
ний. И сейчас, в свои 70, 
занимаюсь обществен-
ной работой, возглавляю 

cовет ветеранов посёлка Приморский. Этот заряд бодрости 
и оптимизма дал мне Всесоюзный Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодёжи. Какие это были счастливые 
годы! Как молоды мы были!

В ряды ВЛКСМ вступила в восьмом классе, когда жила 
в посёлке Буранный Агаповского района. Мы участвова-
ли в многочисленных субботниках – помогали рабочим 
убирать строительный мусор из нового здания школы. А 
потом с радостью и весельем переехали в него из старой 
маленькой двухэтажки.

Несколько лет была председателем «Комсомольского 
прожектора». Регулярно выпускали общешкольную газе-
ту. В ней хвалили спортсменов, отличников, тимуровцев, 
тружеников. Крепко доставалось от нас прогульщикам 
и лодырям. Ещё учили комсомольские песни, которые 
помню и поныне: « Комсомольцы-добровольцы», «Марш 
весёлых ребят», « Песня о весёлом ветре». Стихотворения 
К. Симонова « Жди меня, и я вернусь», Р. Гамзатова «Бере-
гите матерей», «Варварство» и «Лекарство» М. Джалиля в 
то время наизусть знали многие. 

Я училась в одном классе с Иваном Котельниковым, 
Владимиром Коротких, Валерой Прокопьевым. Многие 
ученики из нашего класса получили высшее образование. 
Директором школы был В. Ф. Глущенко, а завучем В. И. 
Чернозубцев. Благодаря учителю английского языка Зи-
наиде Петровне Кириленковой я полюбила этот предмет, и 
в одиннадцатом классе мне доверили провести несколько 
уроков у пятиклассников, когда «англичанка» болела. Ещё 
занималась лыжами и работала пионервожатой. В 1964 
году приняла участие в слёте «юных коммунаров», кото-
рый был организован в Челябинске. Жили «коммуной» 
две недели. Посещали музеи, театры, библиотеки, лекции, 
проводили беседы. Каждый вечер пели песни, общались. 
Там познакомилась с комсомолкой Витой из Харькова, с 
которой переписывалась долгие годы.

 Людмила Ивановна Акулова (Морозова), 
 председатель совета ветеранов посёлка Приморский  

Агаповского района

Продам
*Сад в СНТ «Ремонтник». Т. 8-952-

510-06-16.
*Уголь, дрова, цемент, песок, щебень. 

Доставка. Т. 45-22-22.
*Шпалы на дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Двухкомнатную квартиру с ремон-

том. Т. 8-922-757-00-09.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

троинструмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Квартиру, ост.  «Химчистка». 

Т. 8-908-585-08-32.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
* О д н о к о м н а т н у ю  к в а р т и р у. 

Т. 8-951-780-34-29.
*Комнату. Т. 8-982-337-56-42.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Администратор на вечер. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. 

Т. 8-912-403-42-18.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.

*Оператор. Т. 8-952-519-08-28.
*Вечерний курьер. Т. 8-950-723-

84-42.
*Приемщик товара. Т. 8-908-709-

98-31.
*Ночной охранник. З/п 6 т. р. Т.: 49-

01-46, 49-01-47.
*Уборщики (цы) в «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.
*Работа, подработка. Т. 8-982-311-

04-93.
*А дминистратор до 25000 р. 

Т. 8-908-587-35-48.
*Оператор на телефон. Т. 43-48-73.

Считать недействительным
*Студенческий билет, выданный 

РАНХиГС в 2014 г.  Рахимовой Д. И.

Автономная некоммерческая организация «Цен-
тральная клиническая медико-санитарная часть» 
АНО «ЦКМСЧ» проводит опрос общественного мне-
ния для оценки воздействия на окружающую среду 
в связи с реконструкцией площадки на территории 
АНО «ЦКМСЧ» для размещения двух кислородных 
газификаторов VRV-6,0 куб. м, соединительных 
узлов трубопроводов от площадки к помещению 
гаража реципиентов и распределительного узла.

Заказчик: АНО «ЦКМСЧ», ул. Набережная, 20/1.
Представители заказчика: Третьякова А. О., т. 8 

(3519) 29-29-83, Попков Д. В., т. 8 (3519) 29-28-68.
С материалами по оценке воздействия на окру-

жающую среду можно ознакомиться в АНО «ЦКМСЧ», 
ул. Набережная, д. 18, технический отдел (с 18.00 до 
17.00) в течение месяца со дня выхода объявления 
в СМИ.

Галина Бубнова


