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Закрытие смены
Вот уже шесть лет универсальная массовая библиотека, расположенная на
левобережной площадке
Дворца культуры металлургов имени С. Орджоникидзе,
совместно с первичной
профсоюзной организацией
Группы ПАО «ММК» реализует программу «Весёлые
каникулы в библиотеке»,
благодаря которой юные
жители левобережья получают замечательную
возможность провести лето
интересно и с пользой.

Лето с книгой

За время каникул библиотеку посетили
более полутора тысяч школьников

«Что такого необычного можно
делать в библиотеке, да ещё и летом?» – спросите вы. Много чего. В
этом году летняя программа была
посвящена юбилею замечательной
книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Каждый день проходили увлекательные мероприятия, игры, конкурсы,
развлечения и мастер-классы.
Открылась акция квестом «Сказочное лукоморье», посвящённым
пушкинскому дню России. А далее
ребят ждали «Знайкины затеи»:
развлекательно-познавательные
программы «Космическое ассорти», «Весёлая рыбалка», «В городе
дорожных наук», сказочный КВН,
«Игровая комната». В «Приёмной
доктора Пилюлькина» ребята участвовали в программе «Здоровым
быть здорово!», на «Вкусных мероприятиях Пончика и Сиропчика» соревновались в кулинарном
поединке, отмечали день шоколада и день варенья; с Ромашкой
отправились в мир цветов и гриб-
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ное царство, на библиодайвинг – к
китам и дельфинам; участвовали
в экологических играх «Кто в лесу
живёт, что в лесу растёт?», «Всего
понемножку о котах».
В «Книжном театре Листика и
Буковки» у ребят появилась возможность попробовать себя в актёрской профессии. В «Мастерской
Тюбика» мальчишки и девчонки
мастерили осьминога из обычных ниток, собачек из помпонов,
сказочного павлина из бумаги,
придумывали и создавали поделки
из компьютерных дисков, шишек
и яблок. В «Игротеке Винтика и
Шпунтика» соревновались в весёлых спортивных конкурсах, играли
в шашки и шахматы, в различные
настольные игры.
В «Читалочке Кнопочки» ребята
читали любимые стихотворения,
книги магнитогорских авторов
Бориса Ручьёва и Нины Кондратковской, детские книги-юбиляры
2018 года: сказку Г. Х. Андерсена
«Стойкий оловянный солдатик»,
«Сказку о потерянном времени»
Евгения Шварца, произведения
Корнея Чуковского и, конечно же,
книгу «Приключения Незнайки и
его друзей».
Как и Незнайка с друзьями, ребята отправились в путешествие:
совершили экскурсию по городу,
побывали в Верхнеуральске и динопарке.
В начале лета каждый из участников акции получил читательский формуляр, который необходимо было наполнить названиями
интересных прочитанных книг,
победами в конкурсах и викторинах, активным участием в меро-
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Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-30982-44.
*Сад в «Берёзовой роще», 6 соток. Т.
8-951-810-88-30.
*Сад в «Метизнике-1». Т. 8-902-89139-82.
*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*Сад в «Строитель-3». Т. 8-908-81272-80.
*3к. в д/о «Карагайский бор». Т.
8-912-804-05-47.
*3-х комнатную кв., Галиуллина, 30,
66 м2, 1/9. Т. 8-961-577-73-22.
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 м2,
1/10, лоджия. Ц. 1260 т. р. Собственник.
Т. 8-950-749-06-33.
*Дом, посёлок «Западный № 1». Т.
8-902-891-35-63.
*Гараж капитальный в «Металлург-3»,
погреб, смотровая яма. Ц. 50 т. р. Т.: 2652-14. 8-909-096-70-10.
*Капитальный гараж на телецентре.
Т. 8-951-470-93-04.
*Гараж за «Сельсоветом». Т. 8-906871-16-39.
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу,
навоз, землю, ПГС, граншлак, от 3 до 30
т. Т. 8-951-249-86-05.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-97341-43.
*Песок, щебень, скала. Т. 46-26-61.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 6
р./шт., брус, доска от 3800 р./м3, металлопрокат от 15 руб./кг, профлист
оцинкованный, полимерный от 150
р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты
перекрытия находятся в городе и на
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908709-38-18.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, перегородка,
рубленый. Т. 456-123.
*Тротуарная плитка, бордюр, водоотлив, термопанели, скульптуры из бетона. Доставка. Т.: 45-45-15, 43-08-12.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз,

землю и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т.
43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Новые еврокнижки с боковинами по
оптовым ценам производителя от 8500
р. Т. 8-909-099-42-47.
*Иван-чай, 1 руб./грамм Т. 8-951787-12-46.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Гараж. Аренда. Т. 8-903-090-05-72.
*Двухкомнатную по Полевой. Т.
8-929-238-88-40.
*Кольца железобетонные для колодцев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м,
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464555.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Холодильник неисправный до 2000
р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-,
электроплиты, стиральные машины,
микроволновки. Выезд на садовые
участки, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник неисправный, до 2 т. р.
Т. 8-904-975-76-69.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и другую технику. Т. 4322-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т.
43-09-30.
*Холодильник, неисправный, современный, до 2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.
*Книги и библиотеки, литературу
художественную, техническую и гуманитарную. Т. 8-919-116-24-63.
*Теплицы оцинкованные, усиленные.
Т. 8-904-973-41-43.
*Опалубку съемную. Т. 8-951-23487-78.

*Тиски, электроинструмент. Т. 8-951234-87-78.
*Виниловые пластинки. Т. 8-919116-24-63.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шлакоблок, ЖБИ. Брус, доску. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.).
Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 8-951110-35-95, 8-967-867-31-43.
*Советский фотоаппарат, фотообъектив, аудиоаппаратуру. Т. 8-909-09699-70.
*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-1142.
*Неисправную микроволновку. Т.
8-906-898-06-96.
*Автовыкуп иномарок целых, битых.
Дорого. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру без мебели на Октябрьской. Т. 8-912-79-79-983.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Однокомнатную в Ленинском. Т.
8-906-898-78-76.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Разное

*В сентябре предъявителю объявления – персональная суперскидка!
Ателье Дубровской. Тевосяна, 4 а. Т.
46-54-95.
*Познакомлю, поженю. Агентство. Т.
49-22-90
*Хотите бросить пить? «Анонимные
Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919344-69-59, 45-54-20.
*Подарю котят. Т. 8-951-482-74-83.

В добрые руки

*Срочно! Кошечка Зося ищет хозяина!
6 месяцев. Т. 8-908-585-08-47.

приятиях. Зафиксировано более
1500 читательских посещений за
период летних каникул, а это значит, что каждый из ребят более 20
раз пришёл в библиотеку за три
летних месяца. Главным элементом
летней акции был «Читательский
марафон», по результатам которого необходимо было представить
читательский дневник. Самые интересные дневники подготовили
Глеб Кирдяпкин, Изабелла и Юля
Калинины, Никита Чиж.
Вопреки утверждению «Тихо
должно быть в библиотеке» этим
летом в универсальной массовой
библиотеке было очень и очень
шумно, а ещё – весело, познавательно и интересно. Закрытие
акции началось со слайд-шоу «Да
это же о нас!», которое позволило вспомнить самые интересные мероприятия, участниками
которых стали юные читатели.
Ведущим шоу стал весёлый и задорный Незнайка, роль которого
исполнил ученик школы № 31
Андрей Ступин. Незнайка вручил
от имени первичной профсоюзной
организации ПАО «ММК» ГМПР
самым активным участникам акции Арине Владимировой, Косте
Мусатову, Лиде Овсянниковой, Юле
Калининой, Артёму Кушниру, Павлу Свиридову, Роману Свиридову,
Изабелле Калининой, Глебу Кирдяпкину и Никите Чиж дипломы
и подарочные карты на приобретение книг и канцтоваров. Кроме
того, все участники мероприятия
получили наборы со школьными
принадлежностями.
Ляля Аскарова,
директор АНО «Универсальная
массовая библиотека»

В сентябре отмечают
юбилейные даты:

Николай Иванович ПРОНЕНКО, Маскура Шакирьяновна АГИЛОВА, Галина Викторовна НИКУЛИНА,
Леонид Петрович ГРИШИН, Татьяна Васильевна
КОЧЕТКОВА, Луиза Васильевна КОЖЕВНИКОВА,
Зинаида Алексеевна ЛЫСЕНКО, Фаина Ильинична
МОРОЗОВА, Мухтар Мушарафович НАЗМЕТДИНОВ,
Валерий Петрович ШЕМЕТОВ, Геннадий Александрович МЕДЬВЕДЕВ, Иван Алексеевич КУРКИН, Надежда Михайловна КУЛЬПИНА, Николай Григорьевич
ИВАНОВ, Павел Николаевич ДРОБЫШЕВ, Савия
Галимхановна АЛЯУТДИНОВА, Федор Васильевич
ФИЛАТОВ.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма,
семейного тепла и уюта!
Администрация, профком, совет ветеранов
ООО «Механоремонтный комплекс»

Уважаемые ветераны
ООО «Механоремонтный комплекс»!
Просим вас в случае изменения лицевого счета в АО «КУБ»
срочно сообщить данные в совет ветеранов
своего подразделения.

ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области
(г. Магнитогорск) приглашает на конкурсной основе
на замещение должностей:
боец, водитель, младший инспектор, начальник
медицинской части (врач), кинолог, взрывотехник.

Требования:
• мужчины/женщины, физически развитые, прошедшие
военную службу по призыву. Образование не ниже среднего общего, для начальника медицинской части – высшее
медицинское.
• женщины/мужчины, имеющие спортивную подготовку,
образование не ниже среднего общего.
При прохождении службы в ОМОН льготная выслуга
для назначения пенсии из расчета 1 месяц службы за 1,5
(полтора) месяца.

На должность вольнонаёмного работника –
специалиста группы кадров.

Телефоны: 21-11-20 (командир отряда), 21-10-14 (отдел кадров),
21-59-81 (дежурная часть).

