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График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

25 апреля с 16.00 до 18.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие».

26 апреля с 14.00 до 16.00 – приём Вячеслава 
Алексеевича Бобылева, депутата МГСД.

27 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Ку-
тергина, юрист центра «Доверие», член Ассоциации 
юристов России, член партии «Единая Россия».

28 апреля с 14.00 до 16.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследствен-
ного права ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист 
компании «Единство».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Профориентация

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

25 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антоно-
вич Ващеня, член партии «Единая Россия».

26 апреля с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по начислению субсидий и компенсации льгот ве-
дут представители управления социальной защиты 
Надежда Константиновна Кофанова и Наталья 
Александровна Эйвазова.

27 апреля с 15.00 до 16.30 – тематический приём 
по сделкам с недвижимостью и юридическим вопро-
сам ведут Павел Владимирович Рыбушкин, руко-
водитель компании «Единство», и юрист компании 
Вадим Назибович Базилов.

27 апреля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в 
округе № 26 депутата МГСД Сергея Витальевича 
Короля по адресу: Галиуллина, 24/3.

29 апреля с 11.00 до 13.00 – тематический приём 
по вопросам: взыскание задолженности, семейные и 
жилищные споры, банковские споры, юридическая 
помощь осуждённым и отбывающим наказание, ве-
дёт независимый юридический консультант.

Справки и запись по телефону 248-298.

Традиционно весной в средних 
учебных учреждениях  Маг-
нитогорска проходят профес-
сорские часы. На встречу к 
старшеклассникам приходит 
руководство ведущего вуза 
города – МГТУ. 

Не секрет, что многие выпускники 
не хотят уезжать в другие города и 
выбирают для получения высшего 
образования университет Магнитки. 
На сегодня МГТУ может предложить 
абитуриентам широкий выбор про-
фессий: вуз реализует около трёхсот 
образовательных программ. 

– Встречи с ректоратом универси-
тета позволяют ребятам из первых 
уст узнать актуальную информацию 
о новых специальностях, условиях 
приёма, обучения, возможностях в 

период учёбы в вузе  вести научную 
деятельность, – уверена директор шко-
лы № 8 Татьяна Коновалова. – Поэтому 
будущие выпускники к этому разговору 
проявляют большой интерес.

После презентации фильма о техни-
ческом университете слово – ректору. 
Валерий Колокольцев рассказал об 
изменениях, произошедших в универ-
ситете после слияния два года назад с 
гуманитарным вузом, о расширении в 
связи с реорганизацией возможностей 
для студентов.

– Теперь это классический универ-
ситет, по структуре напоминающий 
высшую школу западного образца, – 
заверил Валерий Колокольцев. – Есть 
все уровни профессионального обра-
зования: подготовка рабочих кадров, 
среднее образование, бакалавриат, 
магистратура, аспирантура. 

Подробно ректор остановился на 
том, какие возможности в свете совре-
менных требований к высшему образо-
ванию имеют студенты, обучающиеся 
в МГТУ. 

После этого ректор и ответственный 
секретарь приёмной комиссии техни-
ческого университета Зоя Акманова 
ответили на многочисленные вопросы 
ребят: об условиях и сроках приёма 
документов, льготах, участии вуза в 
сдаче норм ГТО. При каких условиях 
выплачивается стипендия и каков 
её размер? Какие новые факультеты 
предлагают образовательные услуги? 
Продолжает ли вуз обучать по специ-
альностям, которые были в МаГУ? На-
сколько трансформируется обучение 
в связи с новыми, востребованными 
профессиями на рынке труда?  Каковы 
возможности участия во внеурочной 
деятельности и какие молодёжные ор-
ганизации работают в университете? 

В фойе перед актовым залом школы 
для выпускников была устроена вы-
ставка брошюр с подробной информа-
цией по всем факультетам вуза. Букле-
ты ребята могли взять с собой, чтобы 
дома более детально ознакомиться с 
теми направлениями, которые они со-
бираются выбрать для обучения. 

 Ольга Балабанова

Думать о будущем
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От площади у Дворца твор-
чества детей и молодёжи 
в разные стороны старто-
вали необычные «боевые» 
отряды – во всяком случае 
настроение у ребят, уча-
ствующих в акции «Чистый 
город», точно было боевым. 
Они напомнили: город про-
сит уборки – и призвали к 
участию в массовых апрель-
ских субботниках.

Акция, которую организует го-
родской парламент школьников, 
в этом году «разменяла второй де-
сяток» – её провели одиннадцатый 
раз. Конечно, при поддержке взрос-
лых: администрации Ленинского 
района и управления образования. 
По словам заместителя главы 
района Игоря Перелыгина, кото-
рый и сам тепло относится к идее 
субботников, детская инициатива 
полезна вдвойне – и для горожан, 
которые зарядятся энтузиазмом 
молодости, и для самих ребят, 
которые хотят принести пользу го-
роду. Кстати, участвовали в акции 
не только школьники Ленинского 
района – заявки подали около двух 
десятков школ города.

Проведение субботников –  
это лакмусовая бумажка  
на зрелость организации

После короткого митинга и ин-
структажа по технике безопасности 
ребята разошлись по маршрутам. 
По дороге скандировали лозунги 
вроде «Чистый город начинается с 
тебя» или «Чистый город – чистая 
совесть». Младшие несли само-
дельные тематические плакаты, 
старшие в нитяных перчатках по 
пути собирали крупный мусор в 
мешки: пакеты, бумажки, пласти-

ковые бутылки. Другие клеили 
на фасады небольшие листовки 
акции «Чистый город» – что, по-
жалуй, было лишним, ведь завтра 
эта бумага тоже станет мусором на 
асфальте.

Шестиклассник Кирилл Свищёв 
из школы № 58 участвовал в акции 
впервые, но нисколько не стес-
нялся «грязной работы» – заодно 
открыл для себя главный принцип 
субботника: даже уборка мусора 
может стать весёлым занятием, 
если трудиться всем вместе. А девя-
тиклассница Ирина Гриб из школы 
№ 6 проводит «марш чистоты» уже 

третий год – говорит, атмосфера 
хорошая, к тому же она не разделяет 
мнения, что убираться на улицах 
должны только дворники.

Прохожие смотрели на ребят не-
много удивлённо, но с симпатией. 
Пенсионерка Татьяна Лядова столь-
ко субботников за всю жизнь пови-
дала, что и не упомнить. Поэтому 
не очень поняла, чем занято юное 
поколение: где грабли? где мётла? 
Почему параллельно «уборщикам» 
не едет грузовик и не подбирает 
складированный мусор? Уловив 
суть, остаётся довольной – дело 
доброе. Ей вторит программист 

Марина Неелова: «Здорово, что 
ребята занимаются агитацией. 
Если сотрудники предприятия, ор-
ганизации или небольшой частной 
компании выходят на санитарную 
уборку, значит, есть и традиции, и 
социальная ответственность». 

Напомним, весенняя санитарная 
уборка по очистке города от скопив-
шегося за зимний период мусора 
завершится к майским праздникам. 
Ближайшие массовые субботники 
намечены на 22 и 29 апреля. В убор-
ке примут участие администрация 
города, депутатский корпус, работ-
ники всех промышленных пред-

приятий, сотрудники организаций, 
коммерческих фирм, члены обще-
ственных движений, школьники, 
студенты, ветераны, представители 
управляющих компаний и просто 
активные жители.

В апреле стартует крупномас-
штабная экологическая акция «Зе-
лёная весна» по очистке от мусора 
территории водоохранной зоны 
Урала. А затем будет объявлено о 
старте четвёртого городского кон-
курса «Чистый город», итоги кото-
рого подведут только осенью.

  Евгения Шевченко

С мешками и энтузиазмом
Школьники Магнитки призвали горожан участвовать в весенней уборке

Акция

В школе № 8 прошёл день  
Магнитогорского государственного  
технического университета


