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Продам
*Сад в «Энергетиках». Т. 8-919-

320-25-26.
*3-комнатную квартиру в центре 

города. Т. 8-908-589-99-41.
*Дом в п. Вятский. Т. 8-961-364-

02-00.
*Срубы: 3х5 – 51 т. р., 3х4 – 47 т. р., 

3х3 – 43 т. р.,  8х8 - 195 т. р., 10х10 – 
245 т. р. Цена с доставкой. Возможна 
сборка. Т. 8-987-482-72-71.

*Песок, щебень, скалу и другое. От 
3 до 25 т. Т. 8-950-746-96-74.

Песок, щебень, землю, глину, перег-
ной, кичигу, отсев и другое. От 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, от 3 до 10 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Перегной, песок, щебень, г. 3,5 т. 
Т. 8-951-127-24-62.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
угловой, окрашенный, бордюр. Т. 
456-123.

*Шпалы. Т. 8-951-455-52-05.
*Постоянная распродажа. Столы-

книжка – от 1500 р. Кухонная мебель, 
диваны – от 6800 (книжка). Т. 8-909-
099-42-47.

*Доску, брус, дрова, опилки. stp-
mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Ленина, 140. 3-комнатная. Т. 

8-951-804-18-61.
*2-комнатную. Грязнова, 3. Т. 

8-951-819-03-20.
*Дом в п. Михайловка. Т. 8-951-

804-17-53.
*1-комн. кв. Срочно! Доменщиков, 9.  

С мебелью. За 950 т. р. Т. 8-961-577-
79-56.

*Песок, щебень, скала, бут, черно-
зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.

*Срочно! Капитальный гараж 3х6. 
Сталеваров, 11/2. ГСК «Радуга». Т. 
8-968-928-27-10.

*Гараж «Северная-3», площадь  
30 кв. м., есть смотровая яма, погреб. 
Цена договорная. Т. 8-912-792-14-
64.

*Дешёвые телевизоры. Вороши-
лова, 31.

*Дом на Аносова, 60. Т. 8-963-097-
86-55.

Куплю
*Выкуп недвижимости без посред-

ников. Т. 8-906-854-46-24.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-

974-92-88.

*«ВАЗ», иномарку. Т. 8-961-576-
21-09.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-51-21-987.

*Холодильник современный, не-
исправный, за 1000 р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Стиралку автомат. Т. 8-951-780-
65-55.

*Холодильник неисправный, до 3 
т. р. Т. 59-10-49.

*Ноутбуки, телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник, стиральные ма-
шинки в любом состоянии. Обра-
щаться по т. 8-903-09-000-95.

*Аудиотехнику SHARP, SANYO 
80–90 годов. Т. 47-70-20.

*ЖК-тв ШАРП 50–70 дюймов. Т. 
47-70-20.

*Аудиокассеты новые. Т. 47-70-20.
*Проигрыватель винила ЭЛЕК-

ТРОНИКА, КОРВЕТ, импортные. Т. 
47-70-20.

*Диафильмы, слайды. Т. 47-70-20.
*Предметы быта 30–70х: игрушки, 

фильмоскопы, винилрадиопроигры-
ватели, статуэтки, бюсты, картины, 
часы, книги, знамя, фуражки и пр. Т. 
8-908-040-92-92.

*Фотообъектив, советский фото-
аппарат. Т. 8-909-096-99-70.

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

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
772-63-32.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Холодильник, компьютер, спорт-
товары. Т. 43-99-84.

*Поддоны, европоддоны б/у. Объ-
ёмы любые. Возможен самовывоз. Т. 
8-951-802-14-33, 8-904-804-57-35.

*Автовыкуп – дорого. Всех ино-
марок: целых, битых, кредитных. Т. 
8-951-817-13-99.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 
технику. Т. 8-906-850-06-00.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Соцстандарты

В Казань за опытом работыНа днях по приглашению 
республиканского совета 
ветеранов Республики Та-
тарстан делегация Магнито-
горского городского благо-
творительного обществен-
ного фонда «Металлург» 
посетила Казань. Задача 
– ознакомление с опытом 
работы государственных и 
некоммерческих организа-
ций республики по улучше-
нию качества жизни пожи-
лых людей. 

Нас  познакомили с деятельно-
стью совета. Он объединяет больше 
пятидесяти местных районных 
общественных организаций, слу-
жащих связующим звеном между 
пожилыми людьми и органами 
муниципального управления. Обще-
ственные организации существуют 
в основном за счёт спонсорской 
помощи от крупных предприятий 
и организаций, а также грантов, по-
зволяющих выпускать печатные ма-
териалы о ветеранах, приобретать 
подарки, проводить мероприятия. 
При содействии республиканского 
совета ветеранов выпускаются 
журнал и газета «Ветеран Татарста-
на». Деятельность совета осущест-
вляется в тесном сотрудничестве 
с Министерством труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан. Работа совета много-
гранна, особое место отведено па-
триотическому воспитанию моло-
дежи, вовлечению пожилых людей 
в общественную жизнь, сохранению 
духовного наследия поколений. 
Мы нашли этому подтверждение, 
посетив совет ветеранов Зелено-
дольского муниципального района. 
Председатель Талгат Гиззатуллин 
рассказал об организации поис-
ковой работы и перезахоронении 
умерших фронтовиков, о восстанов-
лении в городе парка Победы, где 
бережно собрана военная техника, 
участвовавшая в боях.

На второй день мы посетили 
центр реабилитации инвалидов 
«Восхождение». Здесь ставят задачу 
повышения качества жизни инва-
лидов в результате комплексной 
реабилитации. Центр оказывает 
социальные услуги людям с огра-
ничениями жизнедеятельности, 
отвечает всем требованиям про-
граммы «Доступная среда» для 
инвалидов, оснащён техникой, при-
меняет множество методик коррек-
ции психологического состояния – в 
том числе авторских, разработанных 
сотрудниками учреждения, про-

ходивших обучение современным 
методикам реабилитации людей с 
ограничениями жизнедеятельности 
в Германии и Израиле. 

Центр функционирует в ком-
плексе со специализированным 
муниципальным жилым домом для 
пятидесяти семей с инвалидами-
колясочниками. Он приспособлен 
для комфортного проживания и 
максимальной независимости в 
быту человека, передвигающегося 
в коляске:  здесь широкие дверные 
проемы, комфортные санитарные 
комнаты, ванны оснащены поруч-
нями и гидравлическими подъём-
никами. Соседство жилья для коля-
сочников и центра реабилитации по-
зволило создать качественно новую 
реабилитационную среду, которая 
повышает качество жизни инва-
лидов и обеспечивает позитивные 
изменения в отношении общества 
к инвалидам и их проблемам. 

Мы посетили двухкомнатную 
квартиру площадью семьдесят ква-
дратных метров. Проживание в ней 
инвалида-колясочника Артёма и 
его мамы оформлено договором со-
циального найма: семья оплачивает 

только коммунальные услуги. Артём 
отметил, что с переездом в комплекс 
качественно изменилась его жизнь: 
он без усилий передвигается по 
квартире, а его прогулки зависят 
только от личного желания, так как 
все условия созданы – два грузовых 
лифта, пандусы с поручнями. Также 
он отметил, что в городе большин-
ство автобусов уже приспособлены 
для беспрепятственных поездок 
колясочников. Этот опыт работы 
достоин тиражирования в других 
городах.

В эти дни по всей республике про-
ходили мероприятия, посвящённые 
декаде пожилых людей. Самым мас-
штабным стал гала-концерт лауреа-
тов IV Республиканского фестиваля 
самодеятельных исполнителей сре-
ди ветеранов «Балкыш» – «Сияние». 
Все места в Татарской государствен-
ной филармонии имени Габдуллы 
Тукая были заполнены задолго до 
начала концерта. С приветственным 
словом выступили заместитель 
председателя Государственного со-
вета Республики Татарстан Татьяна 
Ларионова и председатель респу-
бликанского совета организаций 

ветеранов Республики Татарстан 
Хабир Иштиряков. Среди почетных 
гостей присутствовали руководи-
тели республиканской власти и 
общественных организаций. Столь 
представительный состав пригла-
шённых свидетельствует о внима-
нии  в республике к людям золотого 
возраста. 

В концерте участвовали коллек-
тивы разных национальностей: 
татары, русские, чуваши, казахи, 
узбеки, удмурты – все в красивых 
костюмах. Старейшему участнику 
уже девяносто два, и он прекрасно 
исполнил татарский танец. 

После фестиваля наша делегация 
приняла участие в круглом столе с 
участием министра труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан Эльмиры Зариповой, 
заведующего информационно-
аналитическим сектором депар-
тамента президента Республики 
Татарстан по вопросам внутренней 
политики  Рустэма Гайнетдинова, 
председателя Общественной пала-
ты Республики Татарстан Анатолия 
Фомина. Обсудили вопросы при-
влечения некоммерческих органи-

заций к оказанию государственных 
социальных услуг населению. 
Руководитель Магнитогорского 
городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев поделил-
ся опытом работы с пожилыми 
людьми и реализации благотво-
рительной программы «Забота» 
и передал участникам диалога 
сувенирную продукцию с логоти-
пом ОАО «ММК» – нашего самого 
крупного благотворителя. 

На следующий день мы посе-
тили Казанский госпиталь для 
ветеранов войн, на базе которого 
работает республиканский гериа-
трический центр. И опять отмети-
ли качественную организацию 
доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями 
и многочисленные методики, на-
правленные на реабилитацию па-
циентов. Большинство пациентов 
госпиталя – пожилые люди, для 
координации их передвижения на 
пол коридоров и лестничных мар-
шей нанесена цветовая разметка. 
В регистратуре стойки для посе-
тителей невысокие, чтобы возле 
них комфортно себя чувствовали 
колясочники. Все врачи прошли 
обучение в сфере гериатрической 
помощи. В госпитале частые гости 
– представители республиканско-
го совета организаций ветеранов 
Республики Татарстан. Они про-
водят праздничные концерты, 
поздравляют ветеранов с Днём 
Победы, Днём пожилых людей, 
вручают подарки ветеранам прямо 
в палатах.

После госпиталя мы направились 
на судостроительный Зеленодоль-
ский завод имени А. М. Горького. 
Здесь нас познакомили с опытом 
работы совета ветеранов завода, 
мы посетили заводской музей 
боевой и трудовой славы, бережно 
хранящий летопись 120-летней 
истории достижений предприятия. 
Приятно было услышать, что про-
дукцию ОАО «ММК» используют 
на заводе в судостроении и мосто-
строении. 

При посещении всех социальных 
объектов мы брали на вооружение 
интересные идеи и методики для 
внедрения их в свою работу с по-
жилыми людьми. 

 Ирина Степанова,  
заместитель директора 

 благотворительного общественного 
фонда «Металлург»

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 октября –  
40 дней, как не 
стало нашего лю-
бимого и дорого-
го отца, дедуш-
ки и прадедушки 
МИТЬКОВА Дми-
трия Ивановича. 
Любим, помним, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните с 
нами.

Дети, внуки,  
правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 октября – 9 лет, 
как ушла из жиз-
ни моя любимая 
сетра – ГАЯЗОВА 
Марина Олегов-
на. Она была мо-
лодой и доброй. 
Боль от потери 
родного человека 
не утихает. Свет-
лая память о ней 

осталась в сердцах родных и близ-
ких. Помяните её.

Сестра

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧЕРКАШИНА

Александра Ивановича 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.


