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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс» проводят акцию 
«Счастливый билет».

Сохраняйте все апрельские билеты (чеки), по-
лученные за оплату проезда в трамвае, и 5 мая 
ищите свое имя в списках победителей, которых 
ждут призы от устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях проведе-
ния розыгрыша ищите на сайтах «МР» (www.
mr-info.ru) и МП «Маггортранс» (www.
maggortrans.ru) и в салонах трамваев.

Под лучами весеннего солнца 
тает последний снег, 
и земля предстает 
не в лучшем виде: палисадники 
у подъездов покрыты окурками, 
детские площадки – пластиковыми 
пакетами и использованной тарой. 
Куда ни глянь, 
всюду безрадостная картина... 

После зимней спячки традиционно улицы 
и дворы выглядят неопрятными, засыпан-
ными грудами мусора. Первыми на борьбу 
со скопившимся сором отправляются го-
родские коммунальщики – работники МБУ 
«ДСУ» и дворники управляющих компаний. 
К примеру, на прошлой неделе площадь, 
подлежавшая ручной уборке силами сотруд-
ников ДСУ, составила более четырех тысяч 
квадратных метров, на этой территории бы-
ло собрано 38 кубометров так называемого 
бросового мусора. Еженедельно пополняет-
ся и городской реестр несанкционирован-
ных свалок, который управление экологии 
и охраны окружающей среды ведет уже не 
первый год. На начало года в этом списке 
значилось 20 захламленных территорий, но 
с приходом весны их количество, скорее все-
го, возрастет, из-под снега появятся новые 
залежи сора, подобные тому, что вольготно 
расположилось под окнами здания общежи-
тия по улице Грязнова, 51.

Еще осенью жильцы многоэтажки устро-
или складирование строительных отходов 
рядом с контейнерной площадкой, зимой 
гора мусора росла, после Нового года сюда 
добавились отслужившие свое елки и со-

сны, старая мебель, одежда. «Грязную леп-
ту» вносят и сетевые магазинчики, огром-
ный мешок с чеками и ценниками из отде-
ла по реализации пенного напитка не удо-
сужились донести до контейнера, бросили 
у дороги. Легкий порыв ветра – и бумажки 
разносит по округе. 

Оступаясь и бранясь, к контейнерам при-
ближается дядя Володя (так он представил-
ся), он в общежитии вроде дворника. Гово-
рит, что еще два года назад на площадке бы-
ла чистота, мусор аккуратно складывали 
в баки, вывозили. Но с введением в строй 
многоэтажного дома по соседству, после от-
крытия торгового центра и алкогольных от-
делов на контейнерной площадке места для 
всех не хватает. Дядя Володя говорит, что 
одна надежда – на студентов, может быть, в 
эти выходные ребята выйдут на субботник и 
приведут в порядок не только площадку для 
сбора мусора, но и территорию в радиусе хо-
тя бы ста метров. 

Свой вклад в дело благоустройства еже-
дневно вносят и дворники управляющих 
компаний. Помимо обязательной уборки 
возле подъездов они подметают дворы, про-
езды, собирают мусор. Но все это – из раз-
ряда превентивных мер, сегодня городским 
улицам и окраинам нужна массированная 
«зачистка», ведь проведение субботника – 
мера гораздо более быстрая и эффективная, 
чем ожидание, пока с мусором разберутся 
городские коммунальщики. 

В пятницу, 14 апреля, жителей и гостей 
Магнитогорска ждут на первом общего-
родском субботнике. Предполагается, что 
они прежде всего наведут санитарную чи-
стоту в местах своего проживания, то есть 
уберут территории вокруг многоэтажных 

домов, на детских и спортивных площад-
ках, во дворах. Особая миссия у работни-
ков предприятий и организаций, пото-
му что им доведется помимо уборки воз-
ле зданий, где они непосредственно тру-
дятся, привести в порядок закрепленную 
территорию, ею может быть сквер или 
парк, аллея, любая городская достопри-
мечательность. После первого пробного 
субботника последуют еще как минимум 
два: 21 и 28 апреля, таким образом, уже 
к 1 мая Магнитка полностью преобразит-
ся и обретет праздничные цвета, лишен-
ные «мусорного лоска». Добавим также, 
что кураторами субботних уборок явля-
ются районные администрации, в каждой 
из них создан штаб, который предоставля-
ет желающим принять участие в массовых 
санитарных мероприятиях места уборки 
и обеспечивает волонтеров необходимым 
инструментом. 

Главная цель весенних субботников – не 
только привести в порядок улицы и дворы, 
но и постоянно поддерживать и сохранять 
чистоту. Ведь как бы банально и привычно 
это ни звучало, но чисто на самом деле там, 
где не сорят. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Без мусорного лоска
В пятницу в городе состоится первый массовый субботник

Видел? Расскажи!
Если вы стали свидетелем организации несанк-

ционированной свалки, сообщите об этом в управ-
ление экологии и охраны окружающей среды го-
родской администрации по телефону «горячей 
линии» управления 58-01-05 или на адрес элек-
тронной почты: eco@magnitogorsk.ru.

«Незваные гости» 
на погосте
«Прямая линия» «МР» будет посвящена 
вопросу повторных захоронений. 

«Магнитогорский рабочий» продолжает 
изучать мнения читателей по поводу этой 
проблемы. Множество обращений в ре-
дакцию показало, насколько магнитогор-
цев волнует столь деликатная тема. Поэто-
му мы предлагаем обсудить ее со специа-
листом. Также можно будет поговорить о 
чистоте и безопасности кладбищ, проце-
дуре перерегистрации могил, поиске захо-
ронений, возможности создания в нашем
городе крематория.

На ваши вопросы ответит дирек-
тор МКУ «Комбинат похоронно-риту-
альных услуг» Ольга Сергеевна СА-
МОСУЕВА. «Прямая линия» будет про-
ходить завтра, 13 апреля, с 10 до 
11 часов по телефону 26-33-57. Как всег-
да, свой вопрос можно задать заранее, 
адресовав его на электронную почту: 
orvo72@mail.ru.

• • Начинается массовая санитарная уборка, не оставайтесь в стороне от доброго делаНачинается массовая санитарная уборка, не оставайтесь в стороне от доброго дела
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Павел КРАШЕНИННИКОВ 
предложил установить потолок 
зарплат для игроков. 

Давая оценку первой игре финала Кубка 
Гагарина, вице-президент хоккейного клу-
ба «Металлург», председатель комитета по 
государственному строительству и законо-
дательству Государственной Думы отметил, 
что развитие хоккея как игры намного опе-
редило развитие правовой составляющей 
этого вида спорта: «Любые действия в эко-
номике, культуре должны сопровождать-
ся правовыми историями». С точки зрения 

Крашенинникова, много лет занимавшего 
пост председателя попечительского совета 
ФХР, оценки судейского корпуса, предлагаю-
щего не считать существенными нарушения 
по причине того, что ранее подобные пробле-
мы также не были отмечены, как минимум 
несерьезны. Так же неубедительны и отсро-
ченные наказания игроков за нарушения.

Чтобы сохранить любовь болельщиков, 
игра должна показывать строгое соблюде-
ние не только буквы, но и духа правил. Необ-
ходимо говорить о главенстве идеи абсолют-
ной прозрачности и понятности происходя-
щего, поддержке судейского корпуса: «Мы не 
можем увеличивать площадки, для того что-

бы выпускать пять-шесть судей, но мы можем 
обучать судей», – отметил Крашенинников.

Он подчеркнул, что в финале Кубка Га-
гарина оказались сильнейшие команды, 
и любое сомнение, рожденное в сознании 
болельщиков, не принесет пользу никому, 
в том числе и идее игры. Этот вопрос осо-
бенно остро стоит для тех, кто болеет за ту 
или иную команду не по территориально-
му принципу проживания, именно им важ-
на сама идея спорта как честного состяза-
ния. Также в эфире телекомпании «ТВ-ИН» 
Крашенинников заявил о том, что, на его 
взгляд, необходимо вернуться к рассмотре-
нию идеи о потолке зарплат игроков. 

Огонь под прикрытием
Приближается 
весенний пожароопасный период. 

По данным инспектора ОНДиПР №2 
Сергея ГЕРАСИМОВА, ежегодно с наступле-
нием весеннего сезона резко осложняется 
обстановка с пожарами и загораниями. Как 
правило, в этот период происходит несанк-
ционированное сжигание сухой травы, му-
сора. Беспечное, неосторожное обращение 
с огнем на территории садовых участков 
и дач зачастую оборачивается бедой. Так, 
в 2016 году с апреля по июнь на террито-
рии Магнитогорска произошло 98 пожаров, 
большая часть из которых пришлась на ин-
дивидуальный жилой сектор и территории 
садовых товариществ.

В целях предупреждения возникновения 
пожаров и недопущения нарушений законо-
дательства РФ в области пожарной безопас-
ности отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы №2 информирует, 
что требованиями Правил противопожар-
ного режима запрещено разводить костры 
и сжигать отходы на территории между зда-
ниями, сооружениями, стоянками транс-
порта и объектами строительства.

Выжигание сухой травы на участках насе-
ленных пунктов, землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, обороны, 
безопасности и иного специального назна-
чения может производиться в безветрен-
ную погоду при условии, что участок для 
выжигания сухой растительности распола-
гается на расстоянии не ближе 50 метров от 

ближайшего объекта, территория вокруг 
него очищена в радиусе 25-30 метров от су-
хостойных деревьев, горючих материалов 
и отделена противопожарной минерализо-
ванной полосой, а лица, участвующие в вы-
жигании сухой травы, обеспечены первич-
ными средствами пожаротушения.

За нарушения вышеуказанных требований 
предусмотрена административная ответ-
ственность. Так, гражданам могут вынести 
предупреждение или наложить штраф в раз-
мере от одной до полутора тысяч рублей, на 
должностных лиц – от шести до 15 тысяч, 
на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч 
рублей. 

Добавим, что за те же действия, но совер-
шенные в условиях особого противопожар-
ного режима, возможно наложение админи-
стративных штрафов в двукратном размере. 

ПЕРЕД ФАКТОМ

В международной 
образовательной акции 
приняли участие 
217 горожан в возрасте 
от 13 до 80 лет.

Диктант писали на двух пло-
щадках: первая располагалась 
в Институте гуманитарного об-
разования, вторая – в централь-
ной городской библиотеке име-
ни Ручьева. 

Магнитогорцы писали вто-
рую часть диктанта, которая 
называлась «Пермь. Кама», ав-
тор – Леонид Юзефович. Текст 
был легким и полностью впи-
сывался в рамки школьной 
программы. 

Приятно было увидеть в 
аудитории около двух десят-
ков постоянных участников ак-
ции, молодых магнитогорцев, 
семейные пары, родителей и 
детей. Особое уважение вызы-

вают участники золотого воз-
раста – за волю к победе и ти-
нейджеры – за храбрость. В ау-
дитории собрались школьники, 
студенты, журналисты, педа-
гоги, рабочие, служащие, вра-
чи, библиотекари, пенсионе-
ры, домохозяйки. Были заме-
чены представители Союза мо-
лодых металлургов, служащие 
банков и члены местного клу-
ба «Что? Где? Когда?». 15 апре-
ля в читальном зале централь-

ной библиотеки в 12 часов со-
стоится вручение сертификатов 
участникам.

Организаторы отмечают, что 
грамотность магнитогорцев по-
вышается. Однако были замече-
ны новые слова: Перьмь, вста-
рину, стерля-дь (перенос), по-
стоявшим (по стоявшим), ис-
спятноный, Питербург.

Ралия ДОМИНОВА, 
заведующая отделом ЦГБ 

имени Бориса Ручьева 

Не только буква, но и духНе только буква, но и дух
Как сохранить в спорте правовую составляющую?

Кто написал «Перьмь»?Кто написал «Перьмь»?

Магнитогорцы справились с Тотальным диктантомМагнитогорцы справились с Тотальным диктантом

Пасхальный чартер
Симфонический оркестр
Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева 
порадует нас своим искусством.  

Мероприятие пройдет в рамках XVI Мо-
сковского Пасхального фестиваля при 
поддержке правительства Москвы, Мини-
стерств культуры и обороны Российской 
Федерации и по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Нынеш-
ний фестиваль посвящен 135-летию со дня 
рождения Игоря Стравинского. Выступле-
ния симфонического оркестра Мариинско-
го театра предусмотрены более чем в 20 ре-
гионах России, осуществить проект по тра-
диции «поможет» специальный чартерный 
поезд Московского Пасхального фестива-
ля. В Магнитогорске симфонический ор-
кестр Мариинского театра под управлени-
ем Валерия Гергиева выступит 20 апреля в 
19.00 на сцене Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе, справки 
по телефону 21-46-07.

Почти на шесть процентов
С 1 апреля в Челябинской области 
социальные пенсии стали больше.

Увеличение произошло на 1,5 процента, в 
денежном эквиваленте прибавка составила 
в среднем 138 рублей. Также с 1 апреля бы-
ли доиндексированы на 0,38 процента стра-
ховые пенсии. Таким образом с 1 февраля об-
щий объем индексации страховых пенсий в 
2017 году составил 5,8 процента. Следующее 
увеличение ожидается в конце лета. Оно кос-
нется пенсионеров, которые работали в 2016 
году. В августе у них увеличатся страховые 
пенсии. Максимальная прибавка – денеж-
ный эквивалент трех пенсионных баллов. В 
течение нынешнего года всем неработаю-
щим пенсионерам будет производиться со-
циальная доплата к пенсии до уровня прожи-
точного минимума пенсионера.

Кровно заинтересованы
15 апреля в Магнитогорске пройдёт 
автопробег «АвтоМотоДонор».

Событие посвящено Всероссийской акции 
и призвано объединить участников дорож-
ного движения, неравнодушных к проблеме 
донорства крови. Ежегодно на дорогах Рос-
сии происходит около 200 тысяч дорожно-
транспортных происшествий, в результате 
которых пострадавшим в большинстве слу-
чаев требуется переливание крови.

Автопробег «АвтоМотоДонор» в Магни-
тогорске пройдет впервые. Старт колон-
ны будет дан от городских курантов. Далее 
участники проедут по маршруту: проспект 
Карла Маркса – улица Вокзальная – про-
спект Ленина – улица Труда – проспект Кар-
ла Маркса – улица Завенягина – проспект 
Ленина – парковка «Арены Металлург». По-
сле окончании участников будет ждать фо-
тосессия. Каждый автомобилист получит 
наклейку «АвтоМотоДонор» на заднее стек-
ло машины и алую ленточку на зеркала бо-
кового вида. К участию в акции приглаша-
ют всех желающих автомобилистов. Нача-
ло автопробега в 12.00.

Вниманию водителей 
грузового транспорта!

В связи с неблагоприятными природно-климати-
ческими условиями в соответствии с федеральны-
ми законами с 12 апреля по 11 мая временно 
ограничено движение автотранспортных средств с 
максимально разрешенной массой более 3,5 тон-
ны по следующим автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения: ул. Вокзальная 
(на участке от ул. Советской до ул. Николая Шиш-
ки), ул. Первомайская, ул. Уральская, ул. Николая 
Шишки, ул. Комсомольская, ул. Строителей, ул. Ок-
тябрьская, ул. Набережная, ул. Гагарина, ул. им. га-
зеты «Правда», ул. Суворова, ул. Лесопарковая, пр. 
Ленина, пр. Карла Маркса, ул. Марджани, ул. Возне-
сенская, пер. Советский, ул. Советской Армии, ул. 
Сталеваров, ул. Доменщиков (на участке от ул. Со-
ветской до ул. Галиуллина), ул. Бориса Ручьева, ул. 
Ворошилова, ул. Галиуллина (на участке от ул. Заве-
нягина до ул. Труда), проезд Сиреневый (на участке 
от ул. Коробова до ул. Ворошилова).
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Как-то у десятиклассников 
школы №64 побывал 
в гостях Николай КОЧЕТКОВ. 
Визит этот особенный: 
наш земляк – не просто 
свидетель приземления 
первого космонавта на 
Землю, он – первый человек, 
получивший автограф 
у Юрия Гагарина. 

Эта встреча послужила для мно-
гих школьников стимулом для ак-
тивной юнкоровской деятельно-
сти на страницах школьной газеты 
«Медиа-клаБ».

Николай Казьмич рассказал ре-
бятам, что в 1961 году служил в зе-

нитном дивизионе под городом Эн-
гельс Саратовской области. Утром 
12 апреля зенитчики включили ра-
диоприемник, настроенный на вол-
ну Москвы, и вдруг услышали, что 
в полет отправлен первый косми-
ческий корабль под управлением 
Юрия Гагарина. Для них это ста-
ло сюрпризом, в отличие от началь-
ства, которое, конечно, было преду-
преждено о посадке корабля в этом 
районе. Спустя некоторое время 
оператор радиолокатора, установ-
ленного в районе села Смеловск, 
засек незнакомый объект. Это был 
космический корабль Юрия Гага-
рина. Приблизительно в 10 часов 
45 минут Юрий Кочетков вместе с 
командиром части уже мчались к то-
му месту, где приземлился аппарат. 

– Это был небольшой металличе-
ский шар, с одной стороны немно-
го поврежденный из-за прохожде-
ния сквозь плотные слои атмосфе-
ры, – рассказал Николай Кочетков. 
– Сам Юрий Алексеевич чувство-
вал себя хорошо, улыбался, толь-
ко на лбу выступили капельки по-
та. Мы его усадили в машину и по-
везли на контрольно-пропускной 
пункт. Туда прибежало уже много 
людей из нашего военного город-
ка – солдаты, офицеры, их жены с 
детьми. Все были в восторге от то-
го, что видят человека, побывав-
шего в космосе. Мы кинулись осво-
бождать космонавта от скафандра. 
Мне досталось снимать ботинки. 
Когда я стал их расшнуровывать, 
Юрий Алексеевич попытался мне 

помочь, но не смог дотянуться. По-
том я его тихонько спросил: «Това-
рищ майор, не дадите ли вы мне ав-
тограф?» Он ответил: «Конечно». 
За мной с ручками и блокнотами 
потянулись и другие. 

Затем Юрий Алексеевич попро-
сил сообщить о благополучном за-
вершении полета в Центр управле-
ния, сказать, что жив, нет никаких 
ушибов. В течение полутора часов 
население военного городка обща-
лось с «космическим гостем», по-
ка за ним не прибыл вертолет. Еще 
два-три дня спускаемый модуль ко-
рабля первого космонавта оставал-
ся в поле под охраной сослуживцев 
Николая Кочеткова. Юрий Гага-
рин был в полете 108 минут, за это 
время его, стартовавшего с Зем-
ли старшим лейтенантом, повыси-
ли в звании до майора. А для всего 
мира он стал первым человеком, 
отправившимся в космическое 
пространство.

«Когда-то слово «космос» ассоци-
ировалось с чем-то загадочным и 
далеким. Но после того как Юрий 

Гагарин расширил рамки возможно-
го, совершив первый полет за преде-
лы Земли, все стало ближе и проще. 
Его космический подвиг значитель-
но поднял авторитет Советского 
Союза на мировой арене. И все люди 
Земли восторженно принимали у се-
бя на родине великого космонавта», 
– осмысливали юнкоры значение со-
бытия года на страницах школьной 
газеты. И делились впечатления-
ми о встрече:  «Недавно у нас появи-
лась возможность приблизиться к 
истории покорения космоса, взгля-
нув на него глазами Юрия Гагарина. 
В этом нам помог свидетель призем-
ления первого космонавта на Землю 
Николай Кочетков. Через всю жизнь 
он пронес воспоминания о событии 
номер один того времени. Нам бы-
ло очень интересно узнать больше о 
Юрии Гагарине. В наше время поле-
ты космических кораблей стали уже 
обыденностью, а тогда это был пер-
вый шаг в покорении космоса. Подвиг 
первого космонавта навсегда оста-
нется с нами».

Елена ПАВЕЛИНА 

Космическая встречаКосмическая встреча

В 1961 году в эти дни «МР» готовил горожан к первому полёту человека в космос

Финальный отсчётФинальный отсчёт

Еще 31 марта в нашей газете 
был опубликован материал ТАСС 
с пресс-конференции 
в Академии наук СССР 
под заголовком 
«Человек полетит в космос».

О приближении такого исторического 
события предупредил вице-президент АН 
СССР А. В. Топчиев на встрече с советскими 
и иностранными журналистами, состояв-
шейся 28 марта в Москве. 

«Обращаясь к представителям крупней-
ших телеграфных агентств и газет мира, 
академик Топчиев добавил: «Разумеется, по-
лет будет совершен тогда, когда советские 
ученые получат полную уверенность в бла-
гополучном возвращении первого человека-
космонавта живым и здоровым на Землю», 
– сообщал «МР». В те дни все внимание уче-
ных было сосредоточено на других «биоло-
гических объектах», уже совершавших по-
леты на кораблях-спутниках. 

Академик Н. М. Сисакян добавил, что 
с чисто технической точки зрения по-
лет человека в космос был возможен еще в 
1960 году, шла доработка деталей, которые 
призваны были обеспечить нормальную 
жизнедеятельность человеческого организ-
ма в условиях космоса.

«Некоторые объекты эксперимента, про-
веденного на пятом космическом корабле-
спутнике, были представлены журналистам 
для обозрения. Корреспондентам были проде-
монстрированы собаки и другие живые суще-
ства, возвратившиеся из космического путе-
шествия. Участники пресс-конференции уви-
дели Стрелку с ее родившимися после полета 
в космос щенками, Белку, Чернушку и Звездоч-
ку. Достаточно взглянуть на резвящихся со-
бачек, чтобы убедиться в том, что они чув-
ствуют себя прекрасно», – писал «МР». 

Появление потомства у Стрелки стало 
для ученых событием первостепенного зна-
чения – факт говорил о том, что важнейшие 
системы организма животного работали 
нормально.

Профессор В. В. Парин, действительный 
член Академии медицинских наук СССР, рас-
сказал об опыте «врачебного контроля на рас-
стоянии», который медики производили во 
время состоявшихся полетов.

«При помощи биотелеметрических систем 
советским физиологам удалось записать бал-
листокардиограмму – кривую, отражающую 
механический эффект сердечных сокраще-
ний», – поясняла газета. Профессор отметил, 
что живой организм испытывает серьезную 
нагрузку в период перехода от состояния не-
весомости к действию перегрузок на участке 
спуска космического корабля. 

У Чернушки, пассажира четвертого совет-

ского космического корабля, к концу поле-
та частота пульса составляла 70-90 ударов в 
минуту, в первые минуты спуска она увели-
чилась до 240 ударов, а потом снизилась до 
120-140 ударов. 

А. В. Топчиев отверг утверждения некото-
рых западных органов печати о неудачных 
запусках человека в космос в Советском Со-
юзе. Академик Е. К. Федоров приоткрыл за-
весу тайны, сообщив, что при выборе первого 
космонавта предпочтение будет отдано муж-
чине. Отвечая на вопрос иностранного корре-
спондента, он сказал, что вопрос семейного 
положения этого человека для полета в кос-
мос не принципиален. Рассказали журнали-
стам и о программе подготовки космонавтов.

А 12 апреля, словно предугадав, что свер-
шается то великое, о чем давно грезили в меч-
тах советские люди, «МР» публиковал под-
робный материал о собаках Звездочке и Чер-
нушке, которые накануне, в марте, побывали 
на космической орбите. Они, как и Белка со 
Стрелкой, были уличными собаками, стойки-
ми, выносливыми и привыкшими справлять-
ся со всеми превратностями судьбы – именно 
это сыграло решающую роль при выборе пер-
вых четвероногих космических путешествен-
ников. Рассказывали о подготовке собак к 
полету, медицинских исследованиях, кото-
рые с ними проводились, и состоянии друзей 
человека после возвращения из космоса. 

Елена КУКЛИНА

В числе очевидцев великого события был и магнитогорец

Сегодня небо и земля 
в одном союзе 
торжествуют!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!
Все мы гордимся тем, что наша страна первой вы-

шла в космос. Это событие стало символом целого 
поколения инженеров, конструкторов, ученых, оно за-
жгло в молодежи страсть к большим свершениям и 
открыло целую эпоху научно-технического и промыш-
ленного творчества. Для Челябинской области, ее ве-
дущих предприятий и вузов космическая тема всегда 
была близка, сегодня накоплен широкий спектр ком-
петенций в этой наукоемкой сфере. Мы воспринима-
ем дорогу в космос как дорогу в будущее, как путь к 
новому технологическому укладу. А исторический 
опыт показывает – даже самые невероятные мечты 
способны воплощаться в жизнь. 

Желаю всем работникам космической отрас-
ли здоровья и благополучия, успешной службы на 
благо нашего Отечества!

Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 

Челябинской области
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!
Эта дата вызывает особую гордость за нашу 

страну, которая первой проложила путь к звез-
дам, открыв новую, космическую эру в истории. Это 
день триумфа инженерной мысли и человеческого 
героизма. Магнитогорск с покорением космоса свя-
зывает имя космонавта Павла Поповича, который 
учился и работал в нашем городе, совершал свои 
первые полеты в магнитогорском аэроклубе. Кос-
мические технологии активно осваивает местное 
предприятие «Андроидные роботы». Возможно, 
скоро их роботы примут участие в освоении Все-
ленной. Уверен, что наша молодежь продолжит де-
ло открывателей космического пространства и ста-
нет достойным продолжателем легендарных пер-
вопроходцев.

Желаю всем магнитогорцам крепкого здоровья, 
ярких идей и смелых проектов, покорения космиче-
ских высот в работе и жизни!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие магнитогорцы!

Впервые человек отправился в космос 12 апреля 
1961 года. Особая гордость для нашей страны, что 
им стал советский космонавт Юрий Гагарин. Косми-
ческая история вершилась и в Магнитогорске. В на-
шем аэроклубе учился летать космонавт Павел По-
пович, участник первого в мире группового полета 
на корабле «Восток-4». 

Пусть подрастают новые покорители звездного 
неба, а наши научные достижения откроют новые 
пути исследования бескрайнего космического про-
странства.

Желаю вам мира, крепкого здоровья и космиче-
ских успехов!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Стеклоград» Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 
744403924494, СНИЛС 126-974-330-86, адрес: 455044, Рос-
сия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел. +7-
912-084-43-78, e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 
7452033727, 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), со-
общает о проведении 22.05.2017 г. в 10.00 местного време-
ни торгов в отношении имущества должника ООО «Сте-
клоград» (455000, Россия, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Ломоносова, д. 6,  ИНН  7446038205, ОГРН 
1027402227115. Решение Арбитражного суда Челябинской 
области от 20 октября 2016 г. по делу А76-4659/2016) по-
средством прямых договоров купли-продажи.

Сведения об имуществе, его составе, характери-
стиках, описание имущества, порядок ознакомления 
с имуществом:

ЛОТ №1: бойлер-котел 31 кВт 80л BAXI; автоматическая 
пожарная сигнализация; вакуумный насос с комплектую-
щими для станка DD-200; компрессор «АВАС» В6000 270СТ 
7,5НР; компрессор «Тигер»; компьютер; лестница трехсек-
ционная 3*14; листогиб ручной ЛГС-26 с отрезной маши-
ной L=2500; нивелир РМ24; отбойный молоток ТЕ 706-AVR 
с долотом; отрезная машина DC-230SEX/1 (болгарка); пе-
редвижная сборно-разборная вышка ПСРИ-22-12,69; пыле-
сос универсальный; ротационный лазер РR16; сигнализа-
ция; станина ВВ-РВ30 для DD; станок DD-200 230V; станок 
копировальный; станок фрезерный; стеллаж для хранения 
документов; стол поворотный с ручкой; циркулярная пи-
ла с рельсом и струбцинами WSC 255; электропила торцо-
вочная КGS 305, 220Вт/2,0кВт; аккумуляторный шурупо-
верт; аккумуляторный шуруповерт SFC 14-А 1,6 комплект; 
баллон аргоновый 5 л; вышка-тура ПСРВ 7,5-7,9; диск пиль-
ный твердосплавный 400*3,6*32Z120; дистанционный ла-
зерный измеритель РD; дрель электрическая ДУ-13/750 
ЭР 320; заклепочник силовой до 6,4 мм; инвертор «Рксан-
та» САИ-220, 220 В, 10-220А, d 5,0 мм; инвертор «Рксанта» 
САИ-220ПН, 220 В; калькулятор; клавиатура; колонка угло-
вая высокая; комплект сверел КАВAN 11*13*11; компьютер 
Р-Е2140/2048/320/int/DVDRW/CARD-R; кресло офисное 
«Престиж»; линейный лазер  РМ 2-L; микроволновая печь 
SAMSUNGMHNP; микроволновая печь SUPRAMWS 1716; 
многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet MFP; 
монитор LCD 19 SAMSUNG 920N (MJAKSZ); монитор LCD 
19 SAMSUNG 940N (HAAESB); мышь компьютерная опти-
ческая; набор инструментов: перфоратор ТЕ 7-С + шуру-
поверт SFC 14A; набор: перфоратор 1,6 ТЕ2-А и шуруповерт 
SFC22-A; набор посуды для микроволновой печи; насос цир-
куляционный; перфоратор легкий ТЕ 7-С230V коробка; пер-

форатор Н900; пистолет дозировочный СFDS-1; пистолет 
строительный DX-E72; плиткорез 600 мм с резаком отвер-
стий; регулятор аргоновый АР-40-2МГ; роутер D-LINKDIR 
300; системный блок в сборе; стол письменный 1,4*07 с тум-
бой; стремянка 6 ступеней; стремянка 7 ступеней; счет-
чик «Меркурий 230ART-02RN»; электроталь SHZ 500-2 EI; 
тележка для перевозки стеклопакетов; телефон; угловая 
шлиф. машина Hitachi; угловая шлиф. машина «Интерскол» 
125/900; установка аргонодуговая Сварог TIG 205; фен техни-
ческий STEINEL2 2000 Вт.; фрезер электрический ручной; чай-
ник; шкаф высокий с 3 откр. полками; шкаф для раздевалок 
ШРМ-22М; шкаф низкий открытый; эл.  лобзик с регул. обо-
ротов SPARKY 90; эл. пила торцовочная «Корвет-4М» 80; элек-
тротепловентилятор Hintek, серия Т-03220; электрочайник 
PhilipsHD-4665/20; ящик для инструментов. Общая стоимость 
имущества – 95140,00 руб. 

Ознакомление с имуществом осуществляется в течение 
25 рабочих дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния с 9.00 до 17.00 по местному времени по адресу: ул. Ломо-
носова, д. 6, г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия, 
455000, после предварительного согласования с организа-
тором торгов.

Порядок, место, срок и время представления заявок 
на участие в торгах: представление заявок на участие в 
торгах осуществляется непосредственно организатору тор-
гов в течение 25 рабочих дней со дня опубликования насто-
ящего сообщения с 9.00 до 17.00 по местному времени по 
адресу: ул. Герцена, д. 2/2, нежилое помещение №1, г. Маг-
нитогорск, Челябинская область, Россия, 455001.

Предложение о цене приобретения имущества прилага-
ется к заявке. Предлагаемая заявителем цена приобретения 
имущества указывается цифрами и прописью. В случае, ес-
ли цифрами и прописью указаны разные цены, принимает-
ся во внимание цена, указанная прописью.

Предлагаемая заявителем цена приобретения имуще-
ства не может быть ниже минимальной цены продажи иму-
щества, указанной в настоящем сообщении.

К заявке на участие в торгах прилагаются копии следую-
щих документов:

выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка 
из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); доку-
мент, удостоверяющий личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля, копия документа, удостоверяющего личность лица, 

подписавшего заявку на участие в торгах; выписка со сче-
та должника в банке, указанного в настоящем сообщении, 
подтверждающая факт оплаты задатка; решение собствен-
ника (учредителя) заявителя о совершении крупной сделки 
(для юридического лица); удостоверенная подписью заяви-
теля опись представленных документов.

Заявка на участие в торгах, документы, прилагаемые к 
ней, опись этих документов должны быть прошиты, прону-
мерованы и скреплены печатью и подписью заявителя или 
уполномоченного лица заявителя.

Размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, 
реквизиты счетов, на которые вносится задаток: для уча-
стия в торгах заявитель вносит задаток на счет должника в 
банке, указанный в настоящем сообщении.

Размер задатка: 20% от рыночной стоимости имущества.
Организатор торгов и заявитель заключают договор 

задатка.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: 

победителем торгов признается заявитель, заявка которого 
была зарегистрирована ранее других.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи 
имущества: продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи, который заключает должник с победите-
лем торгов не позднее 10 дней со дня его выявления.

Обязательными условиями договора купли-продажи 
имущества являются:

1) сведения об имуществе, его составе, характеристиках, 
описание имущества;

2) цена продажи имущества и сроки платежа за приобре-
тенное имущество;

3) порядок и срок передачи имущества покупателю;
4) сведения о наличии или об отсутствии обременения в 

отношении имущества, в том числе публичного сервитута;
5) ответственность сторон за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по договору купли-
продажи.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи иму-
щества должна быть осуществлена покупателем в течение 
30 дней со дня подписания договора.

Передача имущества покупателю осуществляется по пе-
редаточному акту, подписываемому сторонами после пол-
ного внесения победителем торгов денежных средств в 
уплату его стоимости.

Реквизиты счета, на который вносятся платежи: 
№40702810190200010501 в Магнитогорском филиа-
ле ПАО «Челябинвестбанк»,  счет № банка получателя: 
30101810400000000779, БИК 047501779, назначение плате-
жа «задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО 
«Стеклоград» лот №1, посредством прямых договоров куп-
ли-продажи».

День предпринимателя
13 апреля с 10.00 до 16.00 в терри-

ториальном отделе управления Роспо-
требнадзора по Челябинской области 
в городе Магнитогорске и Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском, Верхне-
уральском районах по адресу: ул. Ле-
нинградская, 84 и в многофункцио-
нальном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска (МФЦ) 
по адресу: пр. Карла Маркса, 79 прой-
дет акция «День открытых дверей для 
предпринимателей».

Акция организуется в целях повы-
шения открытости и доступности све-
дений о контрольно-надзорной дея-
тельности Роспотребнадзора в преде-
лах компетенции среди предприни-
мательского сообщества Челябинской 
области.

Целью акции является оказание 
бесплатной консультационной помо-
щи предпринимателям и представите-
лям малого и среднего бизнеса в пре-
делах компетенции ТО Управления с 
разъяснением требований законода-
тельства при открытии и ведении от-
дельных видов бизнеса, например, та-
ких, как деятельность по уходу и при-
смотру за детьми, деятельность пред-
приятий общественного питания, 
торговли, деятельность организаций, 
оказывающих бытовые услуги, про-
ведение санитарно-эпидемиологи-
ческой экспертизы в целях лицензи-
рования отдельных видов деятельно-
сти, представляющих потенциальную 
опасность для человека и других.

Предварительная запись не 
требуется.

Программа Алексея БАЛАШОВА 
«Путешествие из России в Италию» 
стала подарком для любителей 
камерной музыки.

Прошедший на сцене Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе 
концерт известного российского музыкан-
та и магнитогорской пианистки Вероники 
АКШЕНЦЕВОЙ показал высочайший уро-
вень исполнительского мастерства нашего 
гостя, проникновенную и деликатную мане-
ру его игры. Звучали «Вокализ» Рахманино-

ва, «Полет шмеля» Римского-Корсакова, пье-
сы народного артиста Республики Татарстан 
Александра Ключарева, концерты Веры Зай-
цевой и Андрея Тихомирова для гобоя, на-
писанные специально для Алексея Балашо-
ва, музыка итальянских композиторов Мар-
челло, Россини, Вивальди, Доницетти, Ан-
тонио Паскулли. Цветы, крики «браво» и 
аплодисменты магнитогорских слушателей 
стали заслуженной наградой артисту. 

– В начале XVIII века гобой был одним из 
самых популярных инструментов в мире, – 
рассказал после концерта Алексей Балашов. 
– Я играю на инструменте немецкой фир-
мы «Людвиг Франк». Век гобоя короче, чем 
струнного инструмента, который с годами 
становится только лучше. Духовые инстру-
менты быстро стареют, поэтому музыканты 
приобретают современные копии старин-
ных инструментов, чтобы приблизиться к 
эпохе написания классических произведе-
ний. Своими проектами «Гобой в истории 
музыки», циклами вечеров старинной клас-
сики, сменяющей произведения романти-
ков, современных композиторов, я старался 
показать, как менялись со временем репер-
туар и стиль написания музыки. 

Приехавший в Магнитогорск гобоист – 
сын известного гроссмейстера Юрия Бала-
шова, его мама тоже шахматный мастер, дя-
дя – мастер спорта, тетя – перворазрядник. С 
десяти лет Алексей занимался на фортепиа-
но, а потом перешел в духовую школу. Окон-
чив Московскую государственную консер-
ваторию имени Чайковского по классу го-
боя, Алексей Балашов работал артистом 
Академического симфонического оркестра 
Московской филармонии под управлением 

Юрия Симонова, солистом Приморского те-
атра оперы и балета.

– В вашей жизни был опыт руководства 
оркестром Царской башни, насколько он 
удачен? – спросили мы у артиста.

– Это был интересный проект. Наши кон-
церты проходили в галерее Царской баш-
ни в здании Казанского вокзала, где изуми-
тельная акустика. Там и сегодня дают кон-
церты маститые музыканты. К сожалению, 
наш оркестр распался, сейчас я работаю с 
ансамблем Art Style, мы периодически вы-
ступаем вместе. 

– В чем эксклюзивность программы 
«Путешествие из России в Италию»?

– Она звучит довольно редко, так как я в 
основном выступаю с оркестрами и органи-
стами. В этот раз я вышел на сцену вместе с 
магнитогорской пианисткой Вероникой Ак-
шенцевой, причем наш дуэт сложился бук-
вально перед выступлением. Она замеча-
тельный аккомпаниатор, спасибо ей. В Маг-
нитогорске я впервые, но с этим городом 
знаком: моя жена Ксения Федорова родом 
из Кургана, по первому образованию фило-
лог, а второе высшее получала на факульте-
те изобразительного искусства и дизайна 
Магнитогорского университета. Сейчас она 
рисует и пишет стихи для детей. 

– Какое впечатление произвела на вас 
магнитогорская публика?

– Слушатели хорошо подготовлены к вос-
приятию эксклюзивной музыки, они внима-
тельно слушали, не было никаких перешеп-
тываний. Меня порадовала царившая в зале 
теплая атмосфера, рад, что удалось доста-
вить удовольствие магнитогорцам.

Елена ПАВЕЛИНА 

Путешествие с маэстро гобояВсе секреты 
будут раскрыты!
В Магнитогорской картинной галерее 
проходит Уральская неделя искусств.

Вторая Международная выставка-конкурс 
представляет зрителям работы известных и на-
чинающих живописцев, графиков, мастеров де-
коративно-прикладного искусства, дизайнеров, 
фотографов, архитекторов из Магнитогорска, 
Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Оренбурга, 
Кургана, Курска, Омска, Новосибирска. Обшир-
ная и разнообразная экспозиция занимает все 
залы картинной галереи.

Посетители учреждения все эти дни уча-
ствуют в насыщенной программе Уральской 
недели искусств, состоящей из перфомансов, 
лекций, мастер-классов. С гостями галереи уже 
поделились знаниями и опытом фотограф Вла-
димир Шалимов, художники Андрей Крючков, 
Борис Гагарин, Мария Дождь, Александр Яков-
лев, Светлана Рябинова, доктор филологиче-
ских наук Алексей Петров и другие художники и 
педагоги. Участники образовательной програм-
мы познакомились не только с азами живописи, 
фотографии, но и с секретами орнаментальной 
графики, песочной анимации, кинусайги и дру-
гими техниками и направлениями.

Впереди гостей Уральской недели искусств 
ожидают открытия в области ленточно-жгуто-
вой техники, узелковой росписи, моделирова-
ния интерьера, мокрого валяния, декорирова-
ния текстиля, техники изготовления работ на 
пасхальную тему, конференция по истории ис-
кусств «Разбуженная память: художественные 
произведения из Магнитогорского краеведче-
ского музея» и даже командная работа над архи-
тектурным проектом. С полным перечнем меро-
приятий образовательной программы «Ураль-
ской недели искусств», которая продлится до 
15 апреля, можно познакомиться по ссылке: 
https://vk.com/doc41934617_443885599?hash=8e
a3a16101111cd5c7&dl=2afc78bc6a4c1aa2d2.

Известный музыкант покорил магнитогорскую публикуИзвестный музыкант покорил магнитогорскую публику
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017                                                                           №3625-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 05.03.2010 № 1949-П «О порядке оплаты восстанови-

тельной стоимости за снос зеленых насаждений на территории города Магнитогорска»;
2) постановление администрации города от 16.12.2015 № 16674-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 05.03.2010 № 1949-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017                                                                           №3626-П

О проведении городского праздника «Пасхальные гуляния» 
В целях сохранения и развития национальных культур народов, проживающих в городе, поддержа-

ния сложившихся традиций, укрепления межнациональных отношений, в соответствии с постанов-
лением главы города от 23.06.2009 № 5674-П «Об утверждении Порядка организации и проведения 
культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Магнитогорске 16 апреля 2017 года городской праздник «Пасхальные гуляния» 

(далее –праздник):
1) автопробег: сбор автоколонны на служебной автостоянке у Кафедрального собора Вознесения 

Христова с 10.00 до 10.30 часов. Старт в 10.30 часов по маршруту автопробега: ул. Вознесенская,д.33 – 
ул.Завенягина – просп.Ленина - вокзал- просп. Карла Маркса –ул.Завенягина –ул.Вознесенская,д.33;

2) с 11.30 до 14.30 часов проведение праздника на территории Кафедрального собора Вознесения 
Христова.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника (приложение).
3. Рекомендовать Управлению МВД по городу Магнитогорску Челябинской области (Богдановский 

С. В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка в храмах города в ночь с 15 апреля на 16 апреля 2017 

года и в районе проведения праздника;
2) ограничить движение транспорта по ул.Вознесенской с 08.00 до 15.00 часов 16 апреля 2017 года.
4. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов 

Н.Н.) обеспечить дополнительные трамвайные маршруты для отправки верующих после празднично-
го богослужения.

5. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) обеспечить дежурство 
бригады скорой помощи на время проведения праздничной службы в храмах города и проведения 
праздника.

6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чупри-
на В. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 Приложение 
 к постановлению администрации города 

 от 10.04.2017 №3626-П
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА по подготовке и проведению городского праздника «Пасхальные гуляния»
Чуприн В. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города 
Члены оргкомитета :
Баклицкий Л. – иерей , секретарь епархиального управления ( по согласованию)
Богдановский С. В. – начальник Управления МВД России по г.Магнитогорску 
Грешко Е. А. – заместитель начальника управления культуры администрации города 
Калугина Э. З. – художественный руководитель МБУК «Дом дружбы народов»
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города 
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города 
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранение администрации города 
Фаттахов Н. Н – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017                                                                           №3628-П

О порядке оплаты восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на террито-
рии города Магнитогорска

В соответствии с Правилами благоустройства города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года №78, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оплату восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений на территории города Маг-

нитогорска зачислять в бюджет города Магнитогорска по следующим реквизитам: Управление феде-
рального казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска)

л/с 04693034380
ИНН 7446011940 КПП 745601001
Р/счёт 40101810400000010801
Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
ОКТМО 75738000
КБК 505 1 13 02994 04 0000 130.
2. Делегировать полномочия по администрированию поступлений в бюджет города оплаты восста-

новительной стоимости за снос зелёных насаждений на территории города Магнитогорска на управ-
ление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зинурова М. Р.).

3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации города (Сикерин 
И.Е.) при планировании бюджета города на очередной финансовый год ежегодно предусматривать 
средства на восстановление зелёных насаждений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017                                                                           №3664-П

Об отчуждении муниципального имущества по адресу ул.Индустриальная, д.49
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «Фито - Аптеки» от 19.01.2017 вход. № ГМУ-КУИиЗО 52/00001, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать обществу с ограниченной ответственностью «Фито - Аптеки» – субъекту малого и средне-

го предпринимательства, имеющему преимущественное право на приобретение, арендуемого недви-

жимого имущества, муниципальное имущество: нежилое помещение № 1, назначение нежилое. Пло-
щадь: общая 287,0 кв.м. Этаж: 1. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Индустриальная, 
д.49. Кадастровый номер: 74:33:0211003:773.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 3 184 745 (Три миллиона сто восемьде-
сят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек, без учета НДС, согласно отчету № 1060/03/17 
об оценке рыночной стоимости, выполненному Бобровским А.А.

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление 
Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челя-
бинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от ре-
ализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых предоставлена рассрочка, 
зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; на 
Код бюджетной классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.) направить обществу с ограниченной ответственностью «Фито-Аптеки» копию настояще-
го постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект договора купли-продажи данного 
имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
принятия.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017                                                                           №3665-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Метам», поступившего в ад-
министрацию города 24.04.2017 вход. № АИС 00236579 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00034), решения комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске (протокол 
от 05.04.2017 № 12/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Метам» разрешения на ус-

ловно разрешенный вид – объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с 
обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах раз-
решенного использования применительно к зоне Ж-4, использования земельного участка, из катего-
рии: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0126022:3664, расположенного г. Магнитогорск, ул. Калинина, 77, для 
размещения офисного здания.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» на-
стоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017                                                                           №3666-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 
43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сен-
тября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления 
ООО «Ангел-М», поступившего в администрацию города 04.04.2017 вход. № АИС 00241473 (вход. 
№ ГМУ-УАиГ 15/00041), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске (протокол от 05.04.2017 № 12/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Ангел-М» разрешения на 

условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами 
меньшего класса вредности, чем основное производство (при наличии у размещаемого в СЗЗ 
объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является 
требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете), ис-
пользования земельного участка, из категории земли: населенных пунктов (территориальная зона 
ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов, СЗЗ) с кадастровым номером 
74:33:1333001:616, расположенного г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, по ул. Аэродром-
ная, для размещения здания административного назначения, объекта складского назначения раз-
личного профиля.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования 
настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осущест-
вляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, просп. Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 

настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет на-

стоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в те-

чение трех дней со дня принятия постановления опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» 
настоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017                                                                           №3667-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 
43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года № 125, на основании заявления Кокряцкого Александра Андреевича, поступившего 
в администрацию города 28.02.2017 вход. № АИС 00238099 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00036), решения 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол от 05.04.2017 № 12/1-2017), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Кокряцкому Александру Андре-

евичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение коэффициента застройки до 0,38) в отношении земельного участка, из категории: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2006, расположенного: г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования 
настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осущест-
вляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, просп. Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет на-

стоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017                                                                           №3668-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Мальцевой Натальи Валерьевны, поступившего в администрацию города 14.02.2017 
вход. № АИС 00219646 (вход. № № ГМУ-УАиГ 15/00017), заключения о результатах публичных слуша-
ний от 29.03.2017 № 11/1-2017/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.04.2017 
№ 48, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 29.03.2017 № 11/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка главе города (от 05.04.2017 № ОДП 55/0963), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мальцевой Наталье Валерьевне разрешение на условно разрешенный вид – мно-

гоквартирный блокированный дом, использования земельного участка, из категории: земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:1332001:232, расположенного г. Магнитогорск, ул. Горнорудная, 32.

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) обеспечить внесение 
изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 1 настоя-
щего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017                                                                           №3669-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Гусевой Анжелики Владимировны, Гусевой Дианы Сергеевны, поступившего в ад-
министрацию города 21.02.2017 вход. № АИС 00219664 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00018), заключения о 
результатах публичных слушаний от 29.03.2017 № 11/1-2017/5, опубликованного в газете «Магнито-
горский рабочий» от 05.04.2017 № 48, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 29.03.2017 № 11/1-2017) о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 
05.04.2017 № ОДП 55/0967), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гусевой Анжелике Владимировне, Гусевой Диане Сергеевне разрешение на услов-

но разрешенный вид – многоквартирный блокированный дом, использования земельного участка, из 
категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:588, расположенного г. Магнитогорск, ул. Горноруд-
ная, 32.

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) обеспечить внесение 
изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 1 настоя-
щего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017                                                                           №3670-П

О переходе к летним линейным нормам расхода топлива и смазочных материалов 
Для осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, в со-

ответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-
23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных мате-
риалов на автомобильном транспорте», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений города ввести летние нормы расхода 

топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте с 11.04.2017.
2. Постановление администрации города от 14.10.2016 № 12518-П «О переходе к зимним линейным 

нормам расхода топлива и смазочных материалов» признать утратившим силу с 11.04.2017.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д. Н.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017                                                                           №3671-П

Об организации и проведении мероприятий в 2017 году, посвященных 15- й годовщине со дня 
основания Центра правовой информации «Библиотека П.В. Крашенинникова» 

В целях развития правовой культуры населения, содействия в получении гражданами необходимой 
юридической информации и в связи с 15-й годовщиной со дня основания Центра правовой информа-
ции «Библиотека П.В. Крашенинникова», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Организовать и провести в 2017 году мероприятия, посвященные 
15-й годовщине со дня основания Центра правовой информации «Библиотека П.В. Крашениннико-

ва» (далее - праздничные мероприятия). 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных меро-

приятий (приложение № 1). 
3. Утвердить план праздничных мероприятий (приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чу-

прина В. В. 
Исполняющий обязанности главы города В.Н. Нижегородцев

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 11.04.2017 №3671-П
СОСТАВ организационного комитета по организации и проведению мероприятий в 2017 году, по-

священных 15- летней годовщине со дня основания Центра правовой информации «Библиотека П.В. 
Крашенинникова» 

Чуприн В. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города
Кривощеков С. В. – сопредседатель оргкомитета, директор по корпоративным вопросам и социаль-

ным программам ОАО «ММК» (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Балынская Н. Р. – директор Института экономики и управления ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова 

(по согласованию)
Гампер Л. Т. – председатель местного отделения общероссийской общественной организации «Ас-

социация юристов России» (по согласованию)
Голубков К. В. – начальник управления информации, общественных связей и рекламы ОАО «ММК» 

(по согласованию)
Даниленко Е. С. – главный специалист отдела координации творческой, образовательной и просве-

тительской деятельности управления культуры администрации города
Измалков В. А. – заместитель главы города 
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города 
Маев М. В. – председатель избирательной комиссии города Магнитогорска (по согласованию)
Потапова Э. А. – директор муниципального казенного учреждения культуры «Объединение город-

ских библиотек»
Сайфумулюков Р. А. – руководитель общественной приёмной депутата ГД ФС РФ Крашенинникова 

П.В., помощник депутата (по согласованию)
Сердобинцев М. В. – советник генерального директора по правовым вопросам ГК «Росмол» (по со-

гласованию)
Устьянцева О. Г. – пресс-секретарь общественной приёмной депутата ГД ФС РФ Крашенинникова 

П.В., помощник депутата (по согласованию)
Шепилов С. В. – главный юрист ОАО «ММК», депутат Законодательного Собрания Челябинской об-

ласти (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 11.04.2017 №3671-П
ПЛАН подготовки и проведения мероприятий в 2017 году, посвященных 15- й годовщине со дня ос-

нования Центра правовой информации «Библиотека П.В. Крашенинникова» 

№ пп. Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Место проведения Ответственные

1. Городское праздничное 
мероприятие, посвящённое 
15-летней годовщине со дня 
основания Центра правовой 
информации «Библиотека 
П.В.Крашенинникова»

Октябрь МАУК ОАО «Дворец куль-
туры им. С. Орджони-
кидзе»

Управление культуры админи-
страции города Магнитогорска; 
Общественная приёмная  депу-
тата Государственной Думы РФ 
П. В. Крашенинникова в городе 
Магнитогорске

2. Всероссийское он-
лайн-совещание Ас-
социации юристов на 
базе Центра правовой 
информации «Библиоте-
ка П.В.Крашенинникова» 
«Роль центров правовой ин-
формации в правовом про-
свещении молодежи»

Октябрь Центр правовой ин-
формации «Библиотека 
П.В.Крашенинникова» 
(просп. Ленина, 47)

Общественная приёмная депу-
тата Государственной Думы РФ 
П. В. Крашенинникова в городе 
Магнитогорске

Онлайн-встречи молодёжи 
с российскими авторами 
книг в сфере права, публич-
ных коммуникаций

В течение 
года

Центр правовой ин-
формации «Библиотека 
П.В.Крашенинникова» 
(просп. Ленина, 47)

Общественная приёмная 
депутата Государственной Думы 
РФ П. В. Крашенинникова в горо-
де Магнитогорске

3. Встреча адвокатов Челя-
бинской области с вице-
президентом Федеральной 
палаты адвокатов РФ, док-
тором юридических наук 
Владиславом Валерьевичем 
Грибом

октябрь Малый зал администра-
ции города (просп. Лени-
на, 72)

Общественная приёмная 
депутата Государственной Думы 
РФ П. В. Крашенинникова в горо-
де Магнитогорске

4. Городской конкурс телеви-
зионных творческих работ 
«ПРАВО В ОБЪЕКТИВЕ» на 
лучший сюжет (проект, про-
грамму, документальный 
фильм) о деятельности ЦПИ 
«Библиотека П.В. Краше-
нинникова»

Март – 
сентябрь 
2017г.

Центр правовой ин-
формации «Библиотека 
П.В.Крашенинникова» 
(просп. Ленина, 47)

Управление культуры админи-
страции города Магнитогорска; 
Общественная приёмная  депу-
тата Государственной Думы РФ 
П. В. Крашенинникова в городе 
Магнитогорске

5. Городской конкурс печат-
ных и электронных жур-
налистских работ «ПРАВО 
НА ОСТРИЕ ПЕРА» на луч-
шее освещение деятель-
ности ЦПИ «Библиотека 
П.В.Крашенинникова».

Июнь-сен-
тябрь 

Центр правовой ин-
формации «Библиотека 
П.В.Крашенинникова» 
(просп. Ленина, 47)

Управление культуры админи-
страции города Магнитогорска; 
Общественная приёмная депу-
тата Государственной Думы РФ 
П. В. Крашенинникова в городе 
Магнитогорске

6. Городской конкурс на зна-
ние избирательного права 
«Мой выбор – будущее 
России» (в преддверии вы-
боров президента РФ)

Май-
октябрь 

Центр правовой ин-
формации «Библиотека 
П.В.Крашенинникова» 
(просп. Ленина, 47)

Управление культуры админи-
страции города Магнитогорска; 
Избирательная комиссия горо-
да Магнитогорска; ФГБОУ ВО 
«МГТУ»
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