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Присоединяйтесь!

Дни чистоты
С наступлением тепла в городе началась ак-
тивная работа по наведения порядка в рамках 
весенней санитарной уборки.

В Магнитогорске 19 апреля прошла череда массовых 
субботников, в которых участвовали жители всех возрас-
тов. Наводить порядок в сквере Трёх поколений вышли 
350 человек. Среди них – учащиеся школ и лицея, пред-
ставители ТОСов, работники магазинов, депутаты Маг-
нитогорского городского Собрания, совет ветеранов. За 
два часа усердной работы удалось собрать 1500 мешков 
мусора.

Также силами школьников, ТОС и депутатского корпуса 
был убран сквер имени И. Х. Ромазана. В мероприятии уча-
ствовали около ста человек. Учащиеся МОУ «СОШ № 56» в 
составе 80 человек привели в порядок сквер имени М. Ю. 
Лермонтова. Наводить чистоту на проспекте Пушкина и 
улице Маяковского вышли специалисты администрации 
Орджоникидзевского района. Всего собрали 150 мешков 
мусора. Представители администрации Ленинского 
района провели субботник в сквере Ветеранов Магнит-
ки. Сотрудники ООО «Магнитогорскгазстрой» 20 апреля 
убрали улицу Электросети. Сотрудники МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» провели очистку набережной.

Традиционно на весеннюю уборку выходили и работ-
ники градообразующего предприятия, которые прибрали 
улицу Луговую, а 21 апреля – территорию в районе деся-
той проходной.

Библиосумерки

90 минут из жизни города
Центральная детская библиотека имени Н. Г. 
Кондратковской приняла участие во Всероссий-
ской акции «Библиосумерки-2019». В этом году 
все события были посвящены юбилею Магни-
тогорска. Дети и родители совершили вечерние 
прогулки «90 минут из жизни города», сделав 
для себя много удивительных открытий.

Праздничное настроение чувствовалось уже в фойе – ра-
ботал «открытый микрофон», где гости праздника читали 
вслух стихотворения, посвящённые родному городу. Юные 
краеведы с помощью фломастеров и восковых мелков 
на «юбилейном плакате» дарили яркие и красочные по-
здравления любимому Магнитогорску.

Продолжились вечерние прогулки игровой программой. 
Читатели 3–5 классов стали участниками брейн-ринга 
«Моя Магнитка». Дошкольников и первоклассников жда-
ли на информ-турнире «Город мой – гордость моя», посвя-
щённом истории и современной жизни Магнитогорска.

Для всех, кто любит мастерить своими руками, открыли 
работу креативные мастер-классы. В бумажной мастер-
ской «Городские символы» дети сделали герб и книжные 
закладки с эмблемой Магнитогорска. На театральном 
занятии «А я хочу актёром стать?» желающие смогли 
испытать себя в сценическом мастерстве, прочесть по ро-
лям пьесу о городе. Во время мастер-класса «Юбилейные 
сувениры» ребята разрисовали эксклюзивные тарелки, а 
из синельной проволоки изготовили брелоки.

А ещё на время проведения праздника библиотека 
превратилась в Научно-исследовательский институт ча-
родейства «Сумасшедшая лаборатория», представленный 
студией детского праздника «Феерия». Дети окунулись 
в чудесный мир фокусов и настоящих чудес, происходя-
щих в городе «М». Варили сказочную кашу, пробовали на 
вкус разноцветный туман из газировки и увидели, как 
изменился в пробирке цвет загадочной жидкости всего 
за пять секунд.

Никому не пришлось скучать в библиотеке в этот вечер, 
все нашли дело по душе. Восторженные эмоции и ребячий 
смех показали: «Библиосумерки» удались на славу.

  Гельсина Лукманова,
главный библиотекарь

ЦДБ имени Н. Г. Кондратковской

Студенты расхваливали свои 
институты и факультеты, танце-
вали, пели, предлагали гостям 
вуза взять на себя управление 
роботами. По столам ездили 
миниатюрные, но мощные 
машины, которые необходимы 
в производственном процессе. 
Можно было построить почти 
настоящий дом и, конечно, 
узнать побольше о металлур-
гии.

Денис Готовцев, уже изучающий в 
МГТУ машиностроение, привёл дру-
зей. Пообещал, что будет интересно. 
Его приятель, одиннадцатиклассник 
Максим рассказал, что ему всё понра-
вилось, собирается поступать именно в 
этот вуз. Правда, ещё не определился с 
факультетом, но профиль точно будет 
технический и непременно связанный 
с металлургией. А учащаяся школы 
47 Виктория отметила, что её привле-
кает лингвистика либо педагогика с 
преподаванием иностранных языков. 
Десятиклассница планирует подавать 
документы сразу в несколько вузов, в 
том числе и в другие города России. 

Алексей приехал из Верхнеуральска. 
Он учится в 11 классе, увлекается ди-
зайном и волейболом. Его мама Анна 
Валерьевна, преподаватель школы 
искусств, подумывает о строительно-
архитектурном будущем сына. Алексей 
пока не уверен. 

Десятиклассник Дмитрий хочет стать 
программистом. Честно признался, что 
планирует учиться в Питере, а в МГТУ 
пришёл на всякий случай. Юлия Исаева 
и Владлена Бородина казались сёстра-
ми, были очень похожи и отвечали на 
вопросы хором. Смеялись, отмечая, что 
это заблуждение многих, а на самом 
деле они очень разные. Одна подумы-
вает о медицинском будущем, другая о 
химфаке. На сцену большого актового 
зала тем временем уже вышел хор вуза, 

чтобы спеть гимн. Так что разговоры 
пришлось прекратить. 

Проректор по учебной работе МГТУ 
Ольга Назарова подчеркнула, что уни-
верситет – лучший в регионе, и у него 
всё в порядке с трудоустройством. От ра-
ботодателей поступает больше заявок, 
чем выпускников. Другое дело, что не 
все хотят уезжать из города. 

– МГТУ – 85 лет, и  это 85 тысяч исто-
рий успеха наших выпускников, – обра-
тилась к молодёжи Ольга Леонидовна. 
– Перед вами стоят очень большие 
задачи. Необходимо подготовиться и 
хорошо сдать ЕГЭ, но одновременно вы 
должны принять очень важное решение 
о вузе, форме обучения, образователь-
ных программах. Это непросто. Надо 
обладать полной информацией о том, 
что представляет из себя то или иное на-
правление подготовки. Нет ничего хуже, 
чем учиться на нелюбимой специально-
сти и трудиться на нелюбимой работе. 
Сделайте правильный выбор. Надеюсь, 
что поможем принять решение. 

Доцент управления по междуна-
родной деятельности Екатерина Мед-
ведева рассказала о договорах МГТУ 
с несколькими десятками стран. Про-
грамма академической мобильности 
предполагает семестровое или годовое 
обучение студентов в университетах 
других государств. Например, со второго 
курса можно получать высшее образо-
вание в вузах Чехии, Италии, Франции, 
Болгарии, не теряя при этом стипендию 
и бюджетное место в МГТУ. Студенты, 
заканчивающие вуз, получают возмож-
ность пройти стажировку за рубежом. 
Многие выигрывают индивидуальные 
гранты на обучение.  Екатерина Ми-
хайловна отметила, что для участия в 
программе нужно знать иностранный 
язык и не иметь академических задол-
женностей. Помочь с изучением языков 
могут в университете, на специальных 
курсах. 

Школьникам рассказали об институ-
тах МГТУ, где можно получить гумани-

тарное образование, узнать все тонко-
сти бизнеса и управления, энергетики, 
электроники и программирования. По-
знакомили с институтом горного дела 
и транспорта, а также строительства, 
архитектуры и искусства, естествоз-
нания и стандартизации. В литейной 
лаборатории университета прошёл 
мастер-класс, который показали пре-
подаватели института металлургии, 
машиностроения и материалообработ-
ки, а будущих физруков и тренеров при-
гласили во Дворец спорта МГТУ. 

В вузе разыгрывались призы, и не-
которые молодые люди получили сер-
тификаты на прохождение пробного 
ОГЭ или ЕГЭ, профориентационного 
тестирования, а также билеты в кино 
с открытой датой. Праздник на этом 
закончился, но, конечно, двери МГТУ 
по-прежнему открыты для всех же-
лающих. 

В этом году университет  
может принять две тысячи 
абитуриентов на бюджетной основе 
и столько же на коммерческой 

– В этом году на триста мест больше, 
– отметила ответственный секретарь 
приёмной комиссии МГТУ Зоя Акма-
нова. – Поработали и над тем, чтобы 
появились новые образовательные 
программы в области электроники, 
педагогического образования.

Зоя Сергеевна рассказала, что в про-
шлом году наиболее популярными 
среди абитуриентов были институты 
гуманитарного образования, метал-
лургии и машиностроения. Добавила, 
что в университете работают подгото-
вительные курсы, которые могут по-
высить шансы на поступление. Более 
подробную информацию можно по-
лучить на сайте МГТУ magtu.ru или 
на страничке «Вконтакте»: https://
vk.com/priem_mgtu

   Татьяна Бородина

Сделай правильный выбор
В МГТУ прошёл день открытых дверей

На аппаратном совещании 
директор МП «ЕРКЦ» расска-
зал об основном функционале 
ведомства. 

Среди основных задач Единого 
расчётно-кассового центра – ведение 
базы данных по потребителям, или 
финансово-лицевых счетов. Кроме того, 
центр несёт ответственность за сбор и 
обработку данных, расчёт объёма по-
треблённых услуг и начислений за ЖКУ 
с учётом перерасчётов платы, формиро-
вание и печать платёжных документов.

– Специалисты центра проводят кон-
сультации для населения, предоставля-
ют информацию гражданам и службам 
города, – рассказал директор МП «ЕРКЦ» 

Александр Леднёв. – И, конечно, прини-
мают платежи. Центр расширяет способы 
оплаты. К примеру, есть возможность 
оплатить коммунальные услуги без ко-
миссии в любом отделении Банка «КУБ». 
Также ЕРКЦ предоставляет информацию 
в УСЗН и ведёт регистрационный учёт.

Но есть ряд функций, которые центр 
больше не осуществляет. ЕРКЦ больше не 
заключает договоры социального найма 
и приватизации жилых помещений, по-
тому что муниципальная услуга передана 
в орган местного самоуправления. Убрали 
информационный блок на оборотной 
стороне платёжного документа – реклама 
на квитанциях запрещена. 

– ЕРКЦ хранит документы регистраци-
онного учёта и выдаёт справки из домо-

вых книг, карточек регистрации до 1 июня 
2019 года, момента окончания обмена 
информацией с МВД России по Магни-
тогорску, – напомнил Александр Леднёв. 
– Ситуация в этом вопросе неоднозначна 
из-за правового пробела в действующем 
законодательстве РФ. Расторгают до-
говор по ведению учёта и отдельные 
управляющие компании, требуя отдать 
документы регистрационного учёта. Пока 
управляющим компаниям отказываем, 
что стало причиной судебного процесса. 
Задача центра – передать документы 
регистрации в городской архив, потому 
что с 1 июня 2019 года информационный 
обмен будет прекращён, и документы ре-
гистрационного учёта перейдут в статус 
архивных. 

ЕРКЦ

Биллинг, консультации и приём платежей
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