
Без инноваций в обра-
зовательном процессе 
сегодня не обойтись. Тем 
более если речь идёт о 
высшей школе. 

И спользование новых 
технологий и форм ор-

ганизации учебного процесса, 
сотрудничество с предприяти-
ями и компаниями способству-
ют более квалифицированной 
подготовке  специалистов. Во 
главе угла высшей школы – 
альянс теоретических знаний 
и их практического примене-

ния с учётом потребностей 
экономики. 

На базе Магнитогорского 
технического университета 
открылся авторизованный 
учебный центр компании 
D-Link, всемирно известного 
разработчика и производи-
теля сетевого и телекомму-
никационного оборудования. 
Компания много лет ведёт 
работу с образовательными 
учреждениями: разработаны 
программы, через учебные 
центры создаются образова-
тельные сайты для удалённого 
тестирования специалистов. 

– Учебных центров под-
готовки сертифицированных 
специалистов по продуктам и 
технологиям D-Link в России 
не так много, – объяснила за-
ведующая отделением центра 
Юлия Федосеева. – Они есть 
в МГТУ имени Баумана, в 
Высшей инженерной школе 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехническо-
го университета, в Уральском 
техническом институте связи 
и информатики. 

Теперь такой центр открыл-
ся и в магнитогорском универ-

ситете.  Первое соглашение 
о взаимном сотрудничестве 
было подписано ещё в мае 
2012 года. С тех пор подготов-
лены сертифицированные пре-
подаватели,  авторизованная  
лаборатория, заключён ряд  
важных договоров.

Одним из первых серти-
фицированных специалистов 
центра стала преподаватель 
Наталья Криворучко:

– Для студентов открытие 
такого учебного центра озна-
чает возможность получения 
дополнительного образования 
одновременно с обучением 
в университете. Освоение 
передовых телекоммуникаци-
онных технологий позволит 
выпускникам нового учеб-
ного центра приобрести или 
существенно повысить свою 
квалификацию. 

В лаборатории  будущие 
IT-специалисты смогут на 
практике ознакомиться с сете-
выми технологиями, научатся 
работать с современными 
устройствами и приобретут 
необходимые навыки по про-
граммированию встроенных 
LINUX-систем на основе теле-
коммуникационного оборудо-
вания D-Link. Также лабора-
тория позволит осуществлять 
переподготовку и повышение 
квалификации специалистов 
предприятий, преподавателей 
школ, вузов, ссузов и других 
организаций, использующих 
новейшие технологии.

   Ольга Балабанова 

Студенты МГТУ получили ещё одну возможность дополнительного образования в стенах вуза
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Частные объявления 

Продам
* Д в у х к о м н а т н у ю  к в . ,  

К. Маркса, 100. 1460 т. р. Т. 
8-351-904-87-78.

*1-комнатную: пр. К. Марк-
са, 28, 5/16 эт. Т. 8-351-901-
71-72.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Гараж на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Прицеп металлический, 
крытый для «УАЗа». Т. 8-904-
811-32-72.

*Песок, щебень, отсев, ска-
лу, граншлак. ПГС. От 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Теплицу усиленную с до-
ставкой. Т. 43-30-86.

*Теплицы, детские комплек-
сы. Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова, недорого. Т. 43-
91-82.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Металлические печи. Т. 

8-952-514-93-68.
*Башкирский мёд, 3 л –  

900 р. Доставка. Т. 8-950-732-
36-90.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, ку-
плю: т. 8-922-750-80-01.

Куплю
*1–2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*Квартиру. Т. 8-950-724-
67-84.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Старый металлический 
гараж, бак, хозблок. Т. 8-950-
736-45-30.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Холодильник неисправный. 
Т. 8-982-295-34-61.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник современ-
ный, нерабочий или рабочий.  
Т. 8-967-868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
99-70.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки 
и т. д. Т. 8-909-094-34-11.

*Холодильник. Т. 43-99-84.
*Касли. Часы. Статуэтки. Т. 

8-908-053-38-43.
*Автовыкуп дорогих ино-

марок и отечественных авто. 
Т. 8-951-817-13-99.

*Европоддоны. Т. 8-9000-
26-54-14.

*Книгу о вкусной и здоро-
вой пище. Кулинария 1955 г. 
Т. 8-908-053-38-43.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сут-

ки. Т. 8-929-207-74-27.
*1-комнатную на «веере» за 

7 т. р. + вода, свет. Т. 8-351-
901-71-72.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-
895-33-70.

*Квартиру. Т. 8-950-734-
45-69.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*Квартиру. Т. 8-982-330-

31-96
*Люкс. Часы, ночь. Т. 8-904-

975-44-72.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Русская семья снимет 3-4- 

комн. квартиру или дом на 
5–10 лет по договору, не-
дорого, без посредников. Т. 
29-24-03.

*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Квартиру. Т. 8-908-586-

00-26.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-
81-77.

требуются
*Механик гаража с опы-

том работы. Обращаться: 
ул. Набережная, 5, каб. 7. Т. 
26-65-58.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-964-245-84-38.

*Администратор. Т. 8-906-
854-88-36.

*Администратор. Т. 8-982-
104-27-97.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Диспетчер. Т. 8-919-115-
70-32.

*Ресепшионист. От 18 т. р. Т. 
8-904-303-72-62.

*Администратор. Диспетчер. 
Т. 8-922-016-71-28.

*Консультант. От 18 т. р. Т. 
8-904-303-72-62.

*Диспетчер. Т.8-961-02-70. 
*Диспетчер. Т. 8-961-578-

02-72.
*Подработка. Т. 8-904-810-

58-50.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Заместитель руководителя, 

администратор. Т. 8-922-016-
71-28.

*Администратор. Т. 8-908-
068-45-27.

Разное
*Одежда, сшитая на заказ, 

подчеркнёт вашу индивиду-
альность. Ателье «Модистка», 
ИП Дубровская. А также – 
ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна, 4 
а. Т. 465-495.

*Ищу подработку уборщи-
цей. Т. 8-908-068-66-67.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики», Чапае-
ва, 7/2. Т. 8-919-344-69-59.

Выражаем сердечную благодарность администрации до-
менного цеха ОАО «ММК», председателю совета ветеранов 
Малькову Александру Александровичу, ветеранам доменного 
цеха Пустомолотову Борису Андреевичу, Махмутову Шамилю 
Хурматуловичу, Хайбулову Хамиду Зарифовичу за оказаную 
помощь в организации похорон труженика тыла, ветерана  
ФОМИНА Виктора Павловича.

родные и близкие фомина В. П.

Учёба без отрыва от учёбы

Память жива
28 февраля испол-
няется год, как пе-
рестало биться 
сердце ветерана 
Вооружённых Сил, 
подполковника за-
паса КУРАНОВА 
Владимира Петро-
вича. Добрая, свет-
лая память о нём 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Не утихает боль 

утраты. Помним, любим, скорбим.
Семья Курановых

Память жива
2 марта – 40 дней, 
как перестало бить-
ся сердце нашей 
любимой мамоч-
ки, бабушки КОНЬ-
КОВОЙ Ольги Ива-
новны. Невозможно 
смириться с мыс-
лью, что её боль-
ше нет с нами. Боль 
утраты бесконечна. 
Светлая память о 
ней навсегда в на-
ших сердцах.

Дети, внуки

Память жива
1 марта исполня-
ется год, как нет 
с нами горячо 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ТУШИНОЙ Марга-
риты Павловны. 
Память о ней бу-
дет вечно в наших 
сердцах. Помним, 
любим, скорбим. 

Муж, дети, внуки

Память жива
2 марта исполня-
ется полгода, как 
перестало бить-
ся сердце люби-
мой жены, мамы 
АСТАХОВОЙ (БА-
КЛАНОВОЙ) Ва-
лентины Петров-
ны. Любим, пом-
ним, скорбим. Кто 
знал её, помяните 
с нами.

Муж, сын

Память жива
28 февраля испол-
няется 2 года, как в 
расцвете сил ушёл 
из жизни наш доро-
гой, любимый сын, 
брат, друг – БУЛА-
ХОВ Алексей. Боль 
утраты не передать 
словами и не изме-
рить ничем. Все, 

кто знал его, помяните вместе с нами 
Помним, любим, скорбим. 

Родители, родственники, друзья

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти  

ветерана труда
АЛЕКСЕЕВА

Александра Владимировича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
ШЕСТАЕВА

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Вниманию жителей и гостей Магнитогорска!
Если против вас совершены противоправные действия, 

немедленно звоните по телефону 02 или обращайтесь в бли-
жайший отдел полиции. Также информацию можно передать 
по телефону доверия полиции 29-80-02 или через портал 
государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru.

Тонкий лёд не стоит риска!
Управление гражданской защиты населения администрации 

города Магнитогорска предупреждает: 
в связи в перепадами среднесуточной температуры выход на-
селения и выезд автотранспорта на лёд водоёмов запрещён!

о ПРеДоСтавЛении ГоДовоЙ БУХГаЛтеРСКоЙ  
(ФинанСовоЙ) отЧетноСти За 2014 ГоД 

В соответствии с федеральным законом от  6 декабря  
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ч. 1 ст. 18) ВСЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕНЯЮЩИЕ УПРО-
ЩЁННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ЭКЗЕМПЛЯР ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИ-
НАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД до 1 апреля 2015 
года (за исключением бюджетных, кредитных, страховых и 
религиозных организаций). 

По вопросам предоставления бухгалтерской отчетности 
обращаться на официальный сайт Челябинскстата http://
chelstat.gks.ru или   в отдел государственной статистики  
в г. Магнитогорске: ул. Советской Армии, д. 6

Территориальный орган федеральной службы  
государственной статистики по Челябинской области


