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Форум Из почты «ММ»

Спасибо за благоустройство
В редакцию «ММ» поступила бла-
годарность депутату Магнитогор-
ского городского Собрания.

«Жители дома по улице Ленинград-
ской, 5/1, подъезд № 4, выражают 
благодарность Алексею Михайловичу 
Чумикову, депутату МГСД по 28 округу, 
и помощнику депутата – Юлии Сергеев-
не Пехтеревой, за благоустроенную территорию вокруг 
дома, ограждения палисадника.

Желаем здоровья и успехов в работе!

Ф. Аглиуллина, Т. Почкина, Т. Шутова и другие»

Вундеркинды

Физики и лирики
На базе Магнитогорского городского многопро-
фильного лицея при Магнитогорском государ-
ственном техническом университете им. Г. И. 
Носова состоялся региональный этап IV Все-
российского фестиваля научно-технического 
творчества «3D фишки».  

Он прошёл в рамках работы образовательного ре-
гионального ресурсного центра по 3D-технологиям в 
образовании. В Магнитогорске в нём приняли участие 
больше ста воспитанников семнадцати образовательных 
учреждений Челябинской области с первого по шестой 
класс. Ребята состязались в пяти номинациях по направ-
лениям: объёмное рисование, техническое творчество и 
творческий проект.

Итоги состязаний уже подведены. В числе победителей 
команды лицея – хозяина фестиваля, гимназии № 53, маг-
нитогорских средних общеобразовательных школ № 67, 
66, 25 при Магнитогорской государственной консервато-
рии, коррекционной школы-интерната № 3, кизильской 
№ 2, академического лицея, Правобережного центра 
дополнительного образования детей, Дворца творчества 
детей и молодёжи. Благодаря тому, что к организации 
фестиваля в Магнитке подключился депутат городского 
Собрания Вадим Иванов, планомерно поддерживающий 
талантливых и одаренных детей, у фестиваля была бога-
тая копилка наград: победителям вручили ценные призы, 
всем участникам – памятные сувениры.

Осенью команды-победители и призёры регионального 
этапа будут представлять нашу область в финальном 
всероссийском этапе IV Фестиваля научно-технического 
творчества «3D фишки».

 Наталья Лаптева,  
директор МОУ «МГМЛ»

Консультация

День правовой защиты детей 
Второе июня 2021 года объявлено единым днём 
по оказанию бесплатной юридической помощи.

Ассоциация юристов России посвящает этот приём Дню 
защиты детей, поэтому приоритетными будут вопросы, 
связанные с темами семьи, материнства и детства. 

Можно задать и иные вопросы – в ходе телефонных 
звонков. Также можно записаться на личный приём, кото-
рый проводится с соблюдением санитарно-гигиенических 
мер (маски обязательны).

В Магнитогорске консультацию проводит член Ас-
социации юристов России М. В. Сердобинцев в обще-
ственной приёмной АЮР по адресу: ул. Советская, дом 
115, тел.:22-91-91. Юрист ждет обращений граждан в 
среду, 2 июня, с 14.00 до 17.00.

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т. 

8-982-289-28-43.
* И л и  с д а м  в  а р е н д у  с а д  в 

«Металлург-2». Т.: 8-912-776-58-88, 
8-902-893-45-26.

*Дом-дачу в п. Карагайка, печка-газ, 
32 м2, уч. 13. Т. 8-919-317-14-62.

*Гараж в «Дружбе», р. гортеатра. Т. 
8-963-477-13-53.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, пла-

стиковые окна, двери, металлопрокат 
от 30 р./кг, профлист оцинкованный от 
200 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, 
плиты перекрытия находятся в горо-
де и на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Песок, перегной, щебень, скалу, от-
сев, гравий, землю и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Чернозём, перегной, щебень, отсев и 
др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.

*Перегной, земля, навоз. Песок, ще-
бень, отсев, скала, галька, глина, БУТ.  
3 т, 10 т, 30 т. Т.: 8-912-792-32-05, 8-912-
805-03-66.

*Перегной, песок, щебень, отсев, 
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-912-805-
10-99.

*Скала, песок, щебень, отсев до 30 
тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Щебень, песок, отсев, перегной. Т. 
8-951-443-72-71.

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

*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-

06.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Ваше авто в любом состоянии. До-

рого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-904-939-
30-51.

*Ваш автомобиль. Дорого. В любом 
состоянии. Т. 8-903-091-14-44.

*Холодильник неисправный до 2000 р. 
Т. 8-992-512-19-87.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезд в сады, в гара-
жи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиралки. Выезд в сады, 
гаражи. Т. 8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Сварочный аппарат самодельный. Т. 

8-951-243-96-93.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, 

доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упа-
ковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 
8-952-523-97-71, 8-967-867-31-43.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-
32-30.

*Ёлочные игрушки, часы и т. д. Т. 
8-900-073-11-42.

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*ЖК телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т.8-909-092-21-72.
*Радиодетали, приборы, платы. Т. 

8-916-739-44-34.
*Автошины, диски. Новые и б/у. Т. 

8-909-094-30-07.
*Стиральную машину «Малютка», 

«Фея». Т. 8-951-110-04-95.
*Автомобиль любой. Т. 8-951-110-

04-95.
*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-090-

00-95.
*«ВАЗ», «Ниву». Т. 8-919-403-86-63.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14
на правах рекламы

Делегаты встретились в Волгограде

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Алексей Чумиков

С 17 по 20 мая в Волгограде 
прошёл форум, посвящённый 
победе в Великой Отечествен-
ной войне.

В работе форума приняли участие 
руководители ветеранских органи-
заций из 69 регионов России, пред-
ставители федеральных органов 
законодательной и исполнительной 
власти, администрации Волгоград-
ской области, представители обще-
ственности.

От Челябинской области участвовали 
Анатолий Сурков – председатель об-
ластного совета ветеранов, генерал-
лейтенант и Валентин Владимирцев 
– председатель совета благотвори-
тельного фонда «Металлург», которые 
выступили на пленарном заседании 
и в секциях с докладами по темам: 
«Социально-экономическая поддержка 
пожилых людей в интересах граждан 
старшего поколения до 2025 года», 
консолидация ветеранского движения, 
экономические основы деятельности 
НКО.

Председатель совета благотвори-
тельного фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев выступил с докладом 
«О реализации благотворительной 

программы совместно с ПАО «ММК» 
«Забота». Для участников форума фонд 
презентовал фильм «О реализации 
благотворительной программы «Мы – 
вместе» в условиях угрозы заражения 
коронавирусом COVID-19» при под-
держке ПАО «ММК» и администрации 
Магнитогорска.

Участники форума возложили венки 
и цветы к братской могиле и Вечному 
огню на площади Павших борцов на 

Алее героев Волгограда, также посе-
тили музей-панораму Сталинградской 
битвы, памятник-ансамбль героям 
Сталинградской битвы на Мамаевом 
кургане.

Участники форума выработали и 
приняли обращение к президенту, 
Правительству РФ и Государственной 
Думе РФ по улучшению качества жиз-
ни пожилых людей, участников ВОВ и 
тружеников тыла.

Время с пользой

Магнитогорцы будут  
работать в Ялте

Стали известны результаты отбора на 
право работы в составе всероссийского 
студенческого сводного сервисного от-
ряда «Ялта».

В число счастливчиков вошёл отряд из Маг-
нитогорского технического государственного 
университета им. Г. И. Носова «Эспрессо». Всего 
на проект прошло 14 отрядов со всей страны. 
Магнитогорские студенты будут работать с 10 
июля по 20 сентября. Ребятам предстоит занять 
должности официантов, поваров, барменов, 
горничных, аниматоров, спасателей и других 
сотрудников комплекса. Помимо работы участ-
ников проекта ждут творческие и спортивные 
мероприятия.

«Ялта-интурист» – крупнейший курортный 
центр Черноморского побережья Крыма. Отель 
располагается на самом берегу моря у подно-
жия ялтинских гор. Отметим, что сервисный 
отряд «Эспрессо» будет трудится в этом отеле 
не первый год.

Ранее стало известно, что ещё два студотряда 
Челябинской области прошли отбор на работу в 
другом крупном гостиничном комплексе – Mriya 
Resort & Spa.

Владимирцев В., Епифанов В., Пашков Г., Сурков А., Гаврилюк В.


