14

Социум

Магнитогорский металл

Конкурс

Магнитогорским школьникам предлагают сделать новогоднюю игрушку из вторсырья.
Организаторами творческого состязания выступают
министерства экологии и образования Челябинской области. Цель акции – воспитывать бережное и внимательное
отношение к природе, раскрыть творческий потенциал
детей, их родителей и педагогов, показать, как можно
преобразить вторичные материалы в яркое украшение.
– Конкурс «Подарки для ёлки» проводится ежегодно с
2012 года, – напомнил министр экологии региона Сергей
Лихачев. – За девять лет в нём приняли участие более 45
тысяч человек, и было создано несколько тонн игрушек
из вторсырья. Многие города России уже переняли опыт
Челябинска и проводят такие конкурсы у себя в регионах.
В 2020 году в конкурсе приняли участие 4693 человека
из 33 муниципальных образований области.
Работы на конкурс принимаются в виде фотографий
до 15 ноября от учеников образовательных организаций
в возрасте от пяти до восемнадцати лет и педагогов.
Участникам на выбор предложено пять номинаций:
«Стилизованная новогодняя ёлка», «Шар», «Снежинка»,
«Символ года», «Весёлый снеговик», «Дед Мороз и Ко» или
«Оригинальная ёлочная игрушка». От одного участника
принимается не больше трёх работ.
Конкурс проводится в режиме онлайн в три этапа: отборочный муниципальный для государственных образовательных организаций – с 1 по 15 ноября, региональный
– с 16 ноября по 1 декабря. До середины декабря будут
подведены итоги.
На региональный этап конкурса от каждого муниципального образования Челябинской области направляются конкурсные работы победителей городского этапа:
не более одной работы в каждой номинации и категории.
От государственных образовательных организаций Челябинской области направляются конкурсные работы
победителей отборочного этапа – также не более одной
работы в каждой номинации и категории.
Форму участия в региональном этапе заполняют представители администрации города – руководители органов
местного самоуправления. Для этого необходимо пройти
регистрацию на сайте ocdod74.ru и прикрепить ссылку на
папку в облачном хранилище с общим доступом: заявку
на участие, согласие на обработку персональных данных и
фото конкурсной работы. Итоги будут подведены до 25 декабря 2021 года. Победители и призёры получат ценные
призы и подарки от организаторов и благотворителей.

Скажите,
что вы едите...

По завтраку человека можно определить,
умеет ли он нестандартно мыслить

1. В какое время вы обычно завтракаете?
а. всегда в одно и то же, даже по выходным и в отпуске;
б. всё зависит от того, когда просыпаюсь, поэтому в выходной завтрак может
плавно перетечь в обед;
в. когда как – перед выходом на работу или уже в офисе, а зачастую и вовсе
обхожусь без него.
2. Ваш завтрак, как правило, проходит:
а. в спокойной обстановке, ведь от
того, как пройдёт утро, во многом зависит настрой на целый день;
б. параллельно с просмотром новостей и кучей других важных дел, которые нужно успеть переделать;
в. на бегу. Жизнь в постоянном цейтноте, поэтому часто приходится заскакивать в ближайшее кафе за чашечкой
кофе и сэндвичем.
3. Можете ли назвать свой утренний рацион разнообразным?
а. нет. Он не меняется уже несколько
лет. Ем примерно одно и то же;
б. да. Стараюсь максимально его разнообразить, даже если не очень много
времени на приготовление еды;
в. зависит от настроения и того, что
есть в холодильнике.
4. Вы не мыслите своего завтрака
без...
а. чашечки горячего кофе;
б. вкусного чая;
в. стакана свежевыжатого сока или
смузи.
5. Находясь в отпуске, вы предпочитаете:

Объявления

Продам

Услуги

*Перегной, землю, песок, щебень,
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т
до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Дрова. Т. 45-45-77.
*Дрова. Т. 8-908-575-84-60.
*Дрова. Т. 8-912-326-01-36.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-80360-06.

*Бани, отделка, ремонт, пристрои. Т. 8-912-805-21-06.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехработы любой сложности. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*Сантехработы. Т. 8-909-09545-69.
*Сантехработы. Т. 8-951-45952-17.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гипс, панели, вагонка, замена пола, ламинат
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-24514-32.
*Ремонт квартир и любых помещений под ключ. Гарантия,
скидки. Т. 8-964-249-26-55.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*Бытовой ремонт. Сантехник.
Электрик. Плотник. Т. 8-919-11595-20.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
* Обои. Потолки. Т. 8-908-08034-04.
*Полы, замена. Т. 8-909-09516-19.
*Ламинат, линолеум, панели. Т.
8-908-073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.

*Автомобиль, перекупщикам не
беспокоить. Т. 8-950-724-79-87.
*Ваше авто в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники,
стиралки, газплиты, микроволновки. Дорого. Т.: 8-964-249-41-75,
47-47-44.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, морозильник, неисправные. Т. 8-909-097-18-16.
*Утилизация бытовой техники.
Т. 8-912-802-90-65.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-0930.
*Холодильник, стиралку, двери.
Утилизация. Т. 8-912-805-21-06.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Автомобиль любого года выпуска, в любом состоянии. За наличные, дорого. Т. 8-904-973-58-42.
*Ванну, холодильник, машинку,
утилизация. Т. 46-09-90.

Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-912-805-21-45.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

вторник

Тест

Подарки для ёлки

Куплю

9 ноября 2021 года

а. английский завтрак: чай или кофе,
яйцо и/или каша;
б. американский завтрак: фруктовый сок, хлопья с молоком и свежие
фрукты;
в. французский завтрак: сладкая
выпечка с джемом или маслом, чай
или кофе.
6. Если вы решите сварить яйца,
то они будут:
а. непременно всмятку;
б. сваренные вкрутую;
в. какими получатся. Никогда не засекаю время и не слежу за процессом
приготовления.
7. Что из перечисленного вам больше всего нравится?
а. яичница-глазунья;
б. яичница-болтунья;
в. омлет.
8. Согласны ли вы с тем, что завтрак
– самый важный приём пищи?
а. безусловно. Если не смогу полноценно позавтракать, то день будет
испорчен;
б. думаю, это преувеличение, хотя
стараюсь не пропускать завтрак и
правильно питаться, чтобы зарядиться
энергией;
в. разумеется, нет. Вообще часто забываю позавтракать – и это никак не
влияет на самочувствие.
Результат
Посчитайте, каких ответов получилось больше.
Больше «а»: Вы придерживаетесь
традиций и правил. Привыкли всё
раскладывать по полочкам и в любой
ситуации руководствоваться довода-

*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт пластиковых окон.
Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Изготовление: кухни, прихожие,
шкафы-купе. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Вызов,
диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Т.: 8-952-501-14-45,
8-922-736-36-66.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 8-900-065-76-53.
*Ремонт любых холодильников. Т. 8-912-802-90-65.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с гарантией. Выезд бесплатно.
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:
44-03-52, 42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Ремонт стиральных машин. Бесплатная диагностика при ремонте.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-904-810-81-00.
*Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия. Скидка
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.
*Коллегия адвокатов, опытные
адвокаты. Т. 8-922-698-09-27.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963476-84-38.
*«ГАЗели» от 450 р./ч., грузчики.
Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904817-80-74.

Кадр из фильма «Девчата»
ми рассудка. Однако ваше мышление
бывает чересчур шаблонным, и всё, что
не соответствует вашим убеждениям,
выбивает вас из колеи или попросту не
принимается в расчёт. Вы усидчивы и
трудолюбивы, но с трудом привыкаете
к новому. Вам не хватает спонтанности
и творческого подхода. Попробуйте
для начала изменить свой привычный
рацион. Жить станет интересней!
Больше «б»: Как правило, вам легко
удаётся найти баланс между привычными, проверенными способами и нестандартными решениями. Вы умело
используете чужой опыт и собственные
наработки, встраивая их в современные
реалии. Но если традиционные методы
идут вразрез каким-то нововведениям, вы не знаете, что выбрать, и из-за
этого «зависаете», теряя способность
принимать решения. Стоит научиться
просчитывать ходы и доверять тем,
кого вы считаете профессионалом в
том или ином деле.
Больше «в»: Вы любите всё новое
и необычное. Наверняка вам не раз
говорили, что вы изобретаете велосипед. Но вас это не смущает. Ваш полёт
мысли настолько нестандартен, что
за ним сложно уследить. Вы легко находите выходы из сложных ситуаций, а
вашим идеям завидуют все вокруг. Но
не стоит слишком отрываться от реальности: в погоне за оригинальностью
вы рискуете забыть о практичности и
целесообразности. Попробуйте внести
долю традиционности в свою жизнь,
упорядочите график, начав с завтрака
по расписанию.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки.
Т. 8-912-805-35-02.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908938-40-74.

Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на сезонную и постоянную
работу в службу питания в горнолыжный центр, график работы
2/2, поваров – оплата 25000 руб.,
официантов – оплата 20000 руб.,
барменов – оплата 22000 руб., кухонного рабочего – оплата 18000
руб. Т.: 8-963-477-47-90, 8-347723-02-22, электронная почта –
ryaba92_92@mail.ru.
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу:
администратор гостиницы (дома
отдыха) – оплата от 22000, обращаться по т. 8-909-077-79-98. В
ресторан – официант, оплата от
20000 р.; повар, оплата от 22000 р.
Обращаться по т. 8-908-074-47-80.
Гарантированные социальный
пакет и полная занятость.
*Отделочники-универсалы.
Маляры. Работа постоянная. Заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц. Т.:
8-902-610-97-59, 58-03-05.
*Водители фронтального и вилочного погрузчиков на постоянную работу в г. Магнитогорске, ул.
Комсомольская, д.133/1. Маршрут
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05,
8-995-850-29-57.
*Подсобный рабочий в цех по
производству шлакоблока. Ул.
Комсомольская, д.133/1. Т.: 8-922010-01-03, 8-995-850-29-57.
*На яичное производство: инженер КИПиА, з/п – 40000 р., график
5/2; начальник цеха – энергоцеха,
з/п – 40000 р., график 5/2; птицевод з/п – 30000 р., график 5/2. Т.
8-968-117-19-99.

на правах рекламы

*Почтальоны для доставки
газет «Магнитогорский металл»,
«Магнитогорский рабочий» 3
раза в неделю (вторник, четверг,
суббота). Обращаться по адресу:
пр. Ленина, 74. Т.: 26-33-49, 8-902022-96-61.
*Срочно д ля работы в ПАО
«ММК»: уборщицы производственных и административных
помещений; подсобные рабочие,
заработная плата 45000 рублей. Т.
8-912-890-29-11.
*В ООО «Урал-Авто» срочно сторож. Т. 8 (3519) 23-03-70.
*Водитель категории «С», график
2х2; укладчик-упаковщик металлоизделий, график ж/д; грузчик,
график 2х2. Т. 8-909-095-40-10.
*Сторож на автостоянку в центре
города. Т. 8-904-973-58-42.
*Администратор. Т. 8-951-24002-51.
*Документовед. Т. 8-951-81835-71.
*Монтажник газопровода; электросварщик с опытом работы по
трубам малого диаметра на постоянную работу в г. Магнитогорске.
Т.: 8-919-320-88-11, 8-995-850-2957, 58-03-01.
*На постоянную работу в г. Магнитогорске: каменщики; бетонщики. Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-85029-57, 58-03-01.
*Рамщики, поддонщики. З/п
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-32008-62, 8-900-064-33-43.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902892-83-93.
*Операторы уборки. Т.: 8-952509-39-22, 8-951-472-04-47.

Считать
недействительным

*Аттестат МОУ «Сухтелинская
ООШ» в 2011 г. на имя Мелекесова
Ю. И.

