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Чуть больше десяти лет назад, 
когда я поступала в МГту, очередь 
в приемной комиссии красноречи-
во говорила о большом конкурсе и 
огромном количестве желающих 
учиться в университете. В 2011 году 
все то же: и серьезный конкурс, 
и абитуриенты, и переживающие 
мамы. Исчезла очередь, да, пожа-
луй, обстановка стала более спокой-
ная, упорядоченная что ли.

Сказывается активное использование 
электронных ресурсов и Интернета. 
Ежедневно обновляется инфор -

мация о работе приемной комиссии на 
стендах и официальном сайте МГТУ. Не-
обходимые документы, проходные баллы, 
списки поступивших – все в открытом 
доступе. Ведется прием документов 
по электронной почте. Этим способом 
воспользовались в 2011 году около 80 
человек, преимущественно иногородних. 
Не обходится и без веселых ситуаций: 
были товарищи, заявившиеся в при-
емную комиссию прямо с чемоданами. 
В нынешнем году, кстати, очень много 
абитуриентов из Казахстана.

– К нам всегда прибывало много ино-
городних ребят, в том числе и из круп-
ных городов. В этом году таких 55 про-
центов. Это подтверждает 
высокий статус вуза, – гово-
рят сотрудники приемной ко-
миссии.

– Я сразу подал докумен-
ты в МГТУ. Выпускники тех-
нических специальностей всегда востре-
бованы, поэтому, думаю, с работой про-
блем не будет. Начну с рабочего, буду 
расти, – поделился планами абитуриент 
из Белорецка Рустам. Молодой человек 
понимает, что сегодня высока потреб-
ность промышленных предприятий в ка-
драх, причем заработная плата инжене-
ра отнюдь не меньше, чем, например, 
у среднестатистического менеджера по 
продажам.

Однако, как и всегда, конкурс на по-
пулярные специальности высокий. На-
пример, на факультет экономики и пра-
ва подано более тысячи заявлений, при 
том, что количество бюджетных мест в 
этом году всего 25. Популярностью поль-
зуется и архитектурно-строительное на-
правление – десять человек на место. 
По-прежнему держат высокие позиции 
энергетический факультет – сегодня он 
выделен в отдельный институт энергети-

ки и автоматики – и факультет техноло-
гии и качества.

– Конкурс даже выше, чем в прошлом 
году. 6,8 заявления на место, а докумен-
тов на очную форму обучения принято 
более семи тысяч, – рассказала ответ-
ственный секретарь приемной комис-
сии Евгения Пузанкова. – Но при этом 
конкурс и достаточно виртуальный, ведь 
много ребят подают документы сразу в 
несколько вузов. Таких у нас около 60 
процентов. В связи с реорганизацией 
университета немало ребят из коллед-
жей подают документы на поступление. 
Таким абитуриентам предоставляется 
возможность поступить на сокращенную 
форму обучения. Многие из них идут на 
«заочку», так как большинство уже наш-
ли работу. В рамках вуза ведем набор 
и в многопрофильный колледж – на базе 
9–11-х классов. Подано более 1300 за-
явлений, в то время как бюджетных мест 
775. 

Скромно ожидавшая своей очереди в 
приемной комиссии девушка Марина 
поделилась впечатлениями:

– Я подала документы в два вуза – 
МГТУ и ЮУрГУ в Челябинск. Факультет 
выбрала в обоих вузах архитектурно-
строительный. Что поделаешь, веяния 
времени – строительство сейчас осо-

бенно востребовано. Но 
даже если не пройду в челя-
бинский вуз,  буду рада 
учиться в родном городе. 
Тем более, что уровень под-
готовки у нас высокий. Зна-
комая как раз в этом году 

получила диплом в МГТУ по специально-
сти «инженер-строитель» и, между про-
чим, ей предложили отличную работу с 
хорошими перспективами. Так что все 
в моих руках!

До 4 августа абитуриенты должны 
были сдать подлинники документов об 
образовании в вуз, который они выбра-
ли и куда, надеемся, поступили. А уже 5 
августа списки зачисленных были опу-
бликованы на сайте МГТУ.

Август – время не только отдыха пе-
ред новыми знакомствами, новым уров-
нем дисциплины и ответственности. Это 
время не только побед, но и разочаро-
ваний для кого-то, кто не поступил на же-
лаемую специальность или в выбранный 
вуз. В конце концов, жизнь только начи-
нается, все в ваших силах 
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 Более семи тысяч выпускников подали заявления для поступления в технический университет

В этом году конкурс среди абитуриентов МГТУ  
был выше, чем в прошлом
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Буду инженером

«Северный»: удобно и комфортно
Новый автовокзал в Челябинске вошел в штатный режим работы

В блИжайшее ВреМя в 
Челябинске для пассажи-
ров автовокзала «Север-
ный» будут созданы более 
комфортные условия.

Новый автовокзал уже ра-
ботает в штатном режиме 
– билеты на любые рейсы 

продают сразу в 14 кассах. 
Вскоре пассажиров ждет при-
ятное новшество: билеты на 
междугородные автобусные 
направления впервые в Челя-
бинске можно будет приобре-
сти через Интернет, платежные 
терминалы и в турагентствах.

Сегодня услугами «Северно-
го» ежедневно пользуются 
свыше шести тысяч пассажи-
ров. Ежедневно с автовокза-
ла в рейс отправляется 401 
автобус. Автобусы ожидают 
пассажиров на восьми плат-
формах, еще два перрона об-
устроены для прибытия ма-
шин. В просторном зале ожи-
дания и в билетных кассах 

установлены кондиционеры, 
а пассажиры могут подкре-
питься в пунктах горячего пи-
тания. Для водителей автобу-
сов организованы места пол-
ноценного отдыха и стоянка.

В  б л и ж а й ш е е  в р е м я  у 
«Юности» появятся еще два 
перрона отправления. Для 
встречающих и провожаю-
щих будут оборудованы пар -
ковки для легковых автомо-
билей, а периметр перрона 
закроют шлагбаумы. Плани-
руется, что привокзальную 
площадь закроет крыша из 
металлоконструкций, кото-
рая повторит архитектурное 
решение фасадной кровли 
Дворца спорта.

В новом зале ожидания в цо-
кольном этаже откроется столо-
вая для пассажиров. Здесь же 
путешественники смогут купить 
необходимые в дороге вещи, 
галантерею и другие сопутству-
ющие товары. А рядом с туале-
тами появятся душевые, кото-

рыми сможет воспользоваться 
любой желающий.

Кроме того, пассажиры, при-
бывающие на новый автовок-
зал, смогут добраться до желез-
нодорожного вокзала бесплат-
но. Для того чтобы сесть в авто-
бус, идущий до железнодорож-
ного вокзала, достаточно предъ-
явить междугородный автоби-
лет любого направления. Также 
продолжают действовать 
экспресс-маршруты в сторону 
автостанции у областной боль-
ницы и до автовокзала «Север-
ный» для тех, кто по ошибке 
приехал к бывшим автокассам, 
расположенным в ДК «Синего-
рье».

Для того чтобы купить билет, 
вовсе не обязательно отправ-
ляться на «Северный» автовок-
зал – проездной документ мож-
но приобрести на автостанции 
у областной больницы.

Кстати, автостанция у об-
ластной больницы также пре-
терпела изменения – здесь 

появился дополнительный зал 
ожидания, открылись пять 
касс для продажи билетов, на-
чали работу торговые точки и 
пункты питания. Услугами об-
новленной автостанции еже-
дневно пользуются 2,5 тыся-
чи пассажиров.

«Несмотря на негативную ин-
формацию, распространенную 
по поводу открытия нового вок-
зала в СМИ, ни один рейс с мо-
мента существования «Север-
ного» не был отменен, все пас-
сажиры, в том числе и те, кото-
рые имели билеты, проданные 
за две недели до отправления 
в кассах «Синегорья», уехали 
вовремя и в нужных направле-
ниях», – отметил директор служ-
бы организации движения Ра-
фит Ягафаров. Он же сообщил, 
что кассы продажи междуго-
родных билетов, получившие 
название «Южный автовокзал», 
закрыло управление Росавто-
дорнадзора по Челябинской об-
ласти, выдав владельцам пред-

писание о нарушении законо-
дательства. Автопредпринима-
тели, не имея собственной тер-
ритории для подъезда автобу-
сов, организовали посадку и 
высадку людей прямо у торго-
вого комплекса, подвергая 
опасности жизни и здоровье 
доверившихся им пассажи-
ров.

Рафит Ягафаров также зая-
вил: «С июня 2011 года вступи-
ли в силу новые требования фе-
дерального законодательства к 
автовокзалам и автостанциям 
и организации междугородних 
пассажирских автоперевозок. 
Те автовокзалы, которые не со-
ответствуют жестким прави-
лам, введенным Минтрансом 
РФ, не имеют права работать и 
продолжать рисковать жизнями 
людей. Автовокзал «Северный», 
открывшийся две недели назад 
у Дворца спорта «Юность», от-
вечает всем необходимым 
условиям и требованиям зако-
нодательства» 

Информация к сведению:
жители Челябинска и гости города могут до-
браться до автовокзала «Северный» следующи-
ми маршрутами общественного транспорта:

трамваями № 6, 17,20, 23;
троллейбусами № 12, 13, 23;
автобусами № 15, 18, 80;
маршрутными такси № 1, 5, 8, 9, 13, 16, 17, 22, 28, 

30, 32, 40, 44, 48, 53, 53а, 55, 56, 62, 67, 68, 74, 80, 
82, 92, 95, 96.

До автостанции, расположенной у областной боль-
ницы, можно добраться следующими маршрутами об-
щественного транспорта:

трамваями № 6, 17, 20;
троллейбусами № 5, 11, 12, 16, 23;
автобусами № 14, 23, 24, 28, 52, 115 (Копейск), 176 

(Копейск);
маршрутными такси № 1, 2, 4, 13, 14, 17, 20, 29, 

32, 36, 40, 48, 53, 53а, 55, 66, 68, 74, 85, 200.
По всем вопросам, связанным с расписанием ав-

тобусов, жители и гости города могут обращаться по 
телефонам: 778-62-42 (автовокзал «Северный» у ДС 
«Юность»), 778-62-14 (автостанция у областной боль-
ницы).

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат» (ОАО «ММК») пригла-
шает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право заклю-
чения договора страхования с заказчиком 
конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения 

договора страхования арендованного иму-
щества: нежилого помещения площадью 
130,3 кв. м, находящегося по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. Труда, д. 14.

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 2500 рублей.
Порядок предоставления конкурсной 

документации: конкурсная документация 
может быть предоставлена в письменной 
форме в течение двух рабочих дней со дня 
получения письменного заявления любого 
заинтересованного лица по адресу: г. Маг-
нитогорск Челябинской области, пр. Пуш-
кина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 часов (время местное) в период с  
9 августа по 9 сентября 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию 
не предусмотрена.

Конкурсная документация в электрон-
ном виде размещена на официальном сай-
те ОАО «ММК»: www.mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 10 

августа 2011 г. с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе: 9 сен-
тября 2011 г. 11.00 (время местное).

Дата рассмотрения заявок: 12 сентя-
бря 2011 г.

Дата подведения итогов конкурса: 12 
сентября 2011 г.

Место подачи заявок, вскрытия кон-
вертов с заявками, рассмотрения заявок 
и подведения итогов конкурса: 455000, 
г. Магнитогорск Челябинской области, пр. 
Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Долженкова Викто-

рия Сергеевна (dolzhenkova.vs@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

 налоги 
Вниманию  
налогоплательщиков!
Налоговые органы Магнитогорска 
работают по новому графику.

В настоящее время приоритетными за-
дачами Федеральной налоговой службы 
являются быстрое и качественное оказание 
государственных услуг налогоплательщи-
кам, соответствие мировым стандартам об-
служивания граждан.

В целях повышения качества обслужи-
вания налогоплательщиков и создания для 
них комфортных условий в налоговой ин-
спекции изменен график работы по приему 
налогоплательщиков.

Режим работы инспекций учитывает наи-
более удобное время посещения для разных 
категорий граждан.

С августа 2011 года по вторникам и чет-
вергам продлены часы приема налогопла-
тельщиков до 20.00.

Кроме того, прием посетителей осущест-
вляется два раза в месяц по субботам с 10 
до 15 часов (вторая и четвертая субботы 
месяца).

Основная задача налоговых органов  
Магнитогорска – обеспечить качественный 
и удобный сервис для налогоплательщиков.

Отдел работы с налогоплательщиками  
Межрайонной ИФНС России № 16  

по Челябинской области

Межрайонная ИФНС России № 17 по Че-
лябинской области сообщает, что с 1 августа 
2011 года изменился график работы инспек-
ции в правобережном здании по адресу: пр. 
Карла Маркса, 158/1.

По вторникам и четвергам прием нало-
гоплательщиков будет осуществляется до 
20.00. Каждую вторую и четвертую субботу 
месяца прием будет осуществляться с 10.00 
до 15.00.


