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+12 +23
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ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода

Требуются 
ПОЧТАЛЬОНЫ

для доставки газет 

«Магнитогорский 

металл», 

«Магнитогорский рабочий» 

три раза в неделю 

(вторник, четверг, 

суббота). 

Т.: 8-902-022-96-61 

или 26-33-49. 

Обращаться по адресу: 

 пр. Ленина, 74, 

АНО «Редакция газеты 

«Магнитогорский 

рабочий», 

с понедельника

по пятницу, 

с 9.00 до 17.00.

В связи с ухудшающейся эпи-
демиологической обстановкой мы 
видим антирекорды по заболевае-
мости и смертности, а в больницах 
вновь наращивают число мест для 
больных с коронавирусной инфек-
цией. Особенность третьей волны 
КОВИДа в том, что в большой степе-
ни болезни подвержены люди мо-
лодого возраста.

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ на прошедшем аппаратном со-
вещании напомнил магнитогорцам, 
что в Челябинской области продол-
жают действовать ограничения, свя-
занные с пандемией, не стоит за-
бывать о масочном режиме. И ес-
ли, гуляя по парку или загорая на 
пляже, мы можем не носить маски, 
то соблюдать социальную дистан-
цию необходимо. 

В связи с существующими огра-
ничениями пришлось приостано-
вить работу полюбившегося горо-
жанам проекта «Летние парки Маг-
нитки», а причина – в тех, кто не 
проявляет дисциплинированность 
по отношению к себе и другим, не 
соблюдает меры предосторожности 

и пренебрегает вакцинацией. Сер-
гей Бердников напомнил, что имен-
но прививка позволит создать кол-
лективный иммунитет и преломить 
сложившуюся ситуацию.

Глава призвал всех жителей го-
рода обезопасить себя от корона-
вируса, благо сегодня нет никаких 
проблем с получением вакцины: 
пункты вакцинации действуют не 
только в медучреждениях, но и в 
торговых центрах, цирке, город-
ских парках:

– Я еще раз призываю всех жи-
телей города отнестись к собствен-
ному здоровью и здоровью окру-
жающих очень ответственно. Толь-
ко прививка даст нам возможность 
и дальше вести активную жизнь, 
вернуться к тем нормальным ус-
ловиям, в которых мы всегда жи-
ли. Жизнь слишком коротка, чтобы 
проводить ее, не выходя из кварти-
ры, как это было в первые месяцы 
пандемии. Мы все это прошли, и ду-
маю, ни у кого нет желания возвра-
щаться к этому.

Отметим, что при походе на 
вакцинацию при себе необходи-

мо иметь паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС. На месте заполняется анке-
та и согласие на вакцинацию, ме-
дики вносят информацию в феде-
ральный реестр вакцинирован-
ных. Перед процедурой также 
проводится сбор анамнеза, из-
мерение давления, температу-
ры, сатурации.

Напомним, что по решению гу-
бернатора Челябинской области 
Алексея ТЕКСЛЕРА, в регионе в на-
чале апреля стартовала массовая 
вакцинация от COVID-19. В числе 
муниципалитетов, где открылись 
первые мобильные пункты, оказал-
ся Магнитогорск. С тех пор каждые 
выходные у горожан есть возмож-
ность поставить прививку от ко-
ронавирусной инфекции в торго-
вых центрах, садовых товарище-
ствах и парках. 

Так, со 2 по 4 июля мобильные 
медицинские бригады прививали 
всех желающих в парке у Вечного 
огня, а также в ТРК «Континент», «Го-
стиный двор» и «Семейный парк». 
Всего вакцинировалось 804 чело-
века.  

– Сегодня пандемия, к сожа-
лению, не дает возможности раз-
вивать некоторые направления. 
Более того, все больше массовых 
мероприятий отменяются. И ча-
ще всего такие решения прини-
маются из-за тех, кто не желает 
соблюдать меры предосторожно-
сти, не носит маски и не хочет вак-
цинироваться. К сожалению, про-
цент привитого населения очень 
низкий. Люди не беспокоятся ни 
о своем здоровье, ни об окружа-
ющих. Это неправильно. Поэтому я 
призываю всех горожан относить-
ся ответственно к этим вопросам. 
По словам медиков, мы сможем 
вернуться к привычной жизни, 
только когда будет привито бо-
лее 60% населения, – подчеркнул 
глава города Сергей Бердников.

 Напомним, что магнитогорцы 
по-прежнему могут записаться на 
прививку через портал «Госуслу-
ги». Главное преимущество – воз-
можность выбрать удобные дату, 
время и пункт вакцинации или за-
писаться в лист ожидания, если сво-
бодных мест нет. 

Ситуация 
по распространению 
коронавирусной 
инфекции 
продолжает 
оставаться острой

Только вакцинация Только вакцинация 
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 Наталья ЛОПУХОВА

 Культура

О том, как ведется эта работа, на 
аппаратном совещании главы горо-
да рассказала начальник управле-
ния культуры Млада КУДРЯВЦЕВА.

Она напомнила, что в Магнито-
горске действует девять муници-
пальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры, 
где реализуется широкий спектр до-
полнительных общеобразователь-
ных программ, как предпрофессио-
нальных, так и общеразвивающих. 
А главная цель – интеллектуаль-
ное, художественно-эстетическое 
и нравственное развитие детей 
Магнитки. 

Восемь школ реализуют програм-
мы в области музыкального искус-
ства, в четырех ведется обучение в 
области изобразительного искусства, 
в двух школах – в области декоратив-
но-прикладного творчества. Сегод-
ня в детских школах искусств горо-
да занимается 3640 детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, а наставляют и учат их 
290 педагогов. Преподаватели при-
нимают активное участие в курсах 
по повышению квалификации. Так, в 
2021 году в рамках реализации про-

екта «Творческие люди» нацпроекта 
«Культура» они прошли дистанцион-
ное обучение в Московской консер-
ватории и в Дальневосточном инсти-
туте культуры. 

В течение прошедшего учебного 
года педсостав учреждений культу-
ры пополнился на 15 молодых спе-
циалистов. В рамках проекта «Шко-
ла молодого педагога» начинающие 
преподаватели могут познакомить-
ся с опытом работы наставников, 
участвуют в проведении консульта-
ций, открытых уроков, выступлений 
на секциях методических объедине-
ний и педсоветах, в конкурсах про-
фессионального мастерства. 

Так, молодой преподаватель 
«Детской школы искусств №4» Ма-
рия ЛИНЬКОВА, финалист и лауре-
ат Общероссийского конкурса Ми-
нистерства культуры Российской Фе-
дерации «Лучший преподаватель 
детской школы искусств», приня-
ла активное участие в VIII Междуна-
родной Ассамблее «Современность 
и творчество в методике и практи-
ке преподавания в детских школах 
искусств» и Всероссийской конфе-

ренции «Роль музыкально-теорети-
ческих дисциплин», которые состо-
ялись в Москве в начале июня.

Высокий профессиональный уро-
вень преподавания подтверждается 
тем, что статус образцового имеют 
четыре коллектива «Камертона» и 
три в ДШИ «Дом музыки». В мае тра-
диционно 13 обучающихся и 13 педа-
гогов-наставников получили премии 
главы города «Одаренные дети». Во-
семь юных магнитогорцев стали ла-
уреатами Регионального фестиваля 
победителей творческих конкурсов 
для детей и юношества «Юные даро-
вания», а преподаватель ЦМО «Ка-
мертон» Елена ФЕДЮКОВА из рук 
губернатора Алексея ТЕКСЛЕРА 
получила звание лауреата государ-
ственной премии Челябинской об-
ласти в сфере культуры и искусства.

Всего за прошедший учебный год 
около 3000 обучающихся детских 
школ искусств города стали участ-
никами порядка пятисот конкурсов 
различных уровней. Из них высокое 
звание лауреатов получили почти 
2000 человек.

Стабильный интерес юных го-

рожан и их родителей к доступно-
му и качественному образованию в 
сфере культуры обязывает учреж-
дения иметь в своем арсенале са-
мое современное учебное обору-
дование. В начале 2021 года в «Ка-
мертон», «Дом музыки» и ДШИ №2 в 
рамках проекта Минпромторга бы-
ло поставлено по три комплекта ба-
рабанов и три ксилофона. Кроме то-
го, «Дом музыки», на базе которого 
действует городской детский духо-
вой оркестр, получил два комплек-
та инструментов для оркестра: фаго-
ты, кларнеты, гобои, валторны, тру-
бы, тромбоны.

В рамках национального проек-
та «Культура» ведутся ремонтные ра-
боты детских учреждений допобра-
зования. Так, в этом году заплани-
рован капитальный ремонт фасада 
центрального здания ДХШ, который 
позволит ему обрести свое уникаль-
ное лицо, соответствующее статусу 
художественной школы высокого 
профессионального уровня. 

В этом году запланирован ремонт 
фасада и помещений ДШИ №1. В ию-
не на средства муниципального бюд-
жета начались масштабные ремонт-
ные работы в двух зданиях «Детской 
школы искусств «Дом музыки». Будут 
отремонтированы кабинеты, кон-
цертные залы, фасады зданий, во-
досточные и вентиляционные систе-
мы. В 2022 году в рамках нацпроекта 
состоится капитальный ремонт ДШИ 
№2 и фасада Центра музыкального 
образования «Камертон».

В прошедшем учебном году в свя-
зи со сложной эпидемиологической 
обстановкой часть мероприятий про-
ходила в онлайн-формате, но уже с 
марта 2021 года учреждения нача-
ли проводить конкурсные и фести-
вальные мероприятия в очном режи-
ме с соблюдением всех норм Роспо-
требнадзора. Так, успешно состоялся 
городской фортепианный марафон 
«Играют дети на Steinway», который 
впервые проходил в большом зале 

Магнитогорской государственной 
консерватории. Конкурс «Магнит-
ка. Новые имена» с мастер-классом 
и сольным концертом посетил асси-
стент Московской государствен-
ной консерватории им. П. И. Чай-
ковского Михаил ТУРПАНОВ. Фе-
стиваль «Солнечный круг» в этом 
году получился особенно интерес-
ным – на площадке консерватории 
дети играли в сопровождении орке-
стра народных инструментов имени 
Петра Цокало.

В 2020-2021 учебном году закон-
чили обучение в ДШИ 314 юных ар-
тистов и художников. Ребята продол-
жат профессиональное обучение в 
престижных учебных заведениях: Ев-
ропейском университете приклад-
ных наук (г. Берлин), Всероссийском 
государственном институте кине-
матографии, Государственном му-
зыкальном колледже им. Гнесиных, 
вузах  Казани, Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга, а также в Магнитогор-
ской государственной консервато-
рии и МГТУ.

– Мы действительно много вни-
мания уделяем дополнительному об-
разованию в сфере культуры, и ког-
да бываешь на мероприятиях, где 
выступают наши дети, вера в наше 
молодое поколение увеличивается 
кратно. Когда видишь, насколько ре-
бята профессиональны в своем юном 
возрасте, берет гордость за наш го-
род, нашу страну. И это лишний раз 
подтверждает правильность выбран-
ного нами направления по развитию 
этой сферы, – резюмировал глава 
Магнитогорска Сергей БЕРДНИ-
КОВ. – Мы будем продолжать вкла-
дывать в развитие материальной ба-
зы, потому что это неразрывно свя-
зано с качеством подготовки детей, 
повышения их профессионализма 
и желания заниматься прекрасным. 

В творцы – с детства
Возможность 
приобщиться 
к творчеству 
с юных лет 
есть у магнитогорцев 
благодаря 
развитой сети 
учреждений 
дополнительного 
образования

За прошедшую неделю работни-
ки подрядных организаций прове-
ли комплексную механизированную 
уборку 6,08 млн м2  дорог, очисти-
ли 857 тыс. м2 тротуаров, 56 тыс. м2 
парковочных и заездных карманов 
и 2,57 млн м2 парков и скверов. Еже-
суточно в рейд выходило 123 еди-
ницы техники и 93 дорожных рабо-
чих. С улиц и тротуаров города за 
неделю вывезено 257 кубометров 
бросового мусора, отработано 37 

обращений граждан и 7 предписа-
ний ОГИБДД.

Продолжается ремонт дорог: за 
минувшую неделю было приведено 
в  порядок 24 объекта, в том числе 
площадь ямочного ремонта горячим 
асфальтом составила 2788 м2, мето-
дом пневмонабрызга – 387 м2. Также 
продолжаются работы по ямочному 
ремонту внутриквартальных терри-
торий и  поселковых дорог. Водите-
ли, едущие по пр. Ленина, теперь не 

смогут развернуться на участке от ул. 
Грязнова до ул. им. газеты «Правда». 
В настоящее время уже выполнены 
работы по установке бортовых кам-
ней на ранее существовавших ме-
стах разворотов, в дальнейшем бу-
дет воссоздан газон.

За отчетный период сотрудники 
подрядных организаций выкосили 
374,4 м2 газонов на улично-дорож-
ной сети города, а также в скверах 
и парках. Завершилось оформление 

городских клумб, которое велось с 7 
мая. Всего было высажено 734 тыся-
чи цветов. На территории скверов и 
парков города ежедневно проводят-
ся работы по очистке лавочек и урн, 
полив зеленых насаждений.

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ подчеркнул, что идет большая 
работа по удалению несанкциони-
рованной рекламы, которую недо-
бросовестные граждане лепят везде, 
докуда дотянутся, и напомнил, что за 

подобные действия предусмотрена 
административная ответственность. 
Работа по розыску тех, кто нарушает 
закон, ведется и приносит свои плоды. 
Он призвал горожан, ставших свиде-
телями подобных действий, не оста-
ваться равнодушными.

Также Сергей Бердников обра-
тился к магнитогорцам, которые лю-
бят проводить время у водоемов, с 
просьбой не забывать о правилах 
поведения на воде. Он напомнил, 
что в городе действуют прекрасно 
оборудованные пляжи, где есть ле-
жаки, зонтики, спортивные площад-
ки, точки общепита, работают спаса-
тели и медики. В Магнитогорске ак-
тивно развивается водный спорт, и 
жители могут активно отдохнуть на 
воде, а вот купание в непредназна-
ченных для этого местах, тем более 
под воздействием спиртных напит-
ков, может привести к беде.

 Благоустройство

Хозяйство 
большого города
На аппаратном совещании главы города 
о том, как велась санитарная уборка 
за прошедшую неделю, рассказал 
директор МКУ «Управление капитального 
строительства» Дмитрий ЛЫСИКОВ

 Наталья ЛОПУХОВА

 Динара Воронцова «МР» 
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Добровольчество

В него войдут активисты партии 
«Единая Россия», ОНФ, движения «Мы 
– вместе», «Волонтеры Победы», «Во-
лонтеры-медики».

Активные южноуральцы объеди-
нились в движение, которое назвали 
«Команда губернатора». Это самые 
разные люди: сотрудники коммер-
ческих фирм и должностные лица, 
предприниматели и депутаты, сту-
денты и «серебряные волонтеры».

Руководитель регионально-
го волонтерского центра партии 
«Единая Россия» в Челябинской 
области Марина ПОДДУБНАЯ счи-
тает, что благодаря выстроенной и 
слаженной работе активистов, ор-
ганизованной с самого начала пан-
демии, в Челябинской области есть 
почва для объединения доброволь-
ческих движений в Единый волон-
терский штаб.

– Сейчас это как никогда актуально. 
От жителей региона, в основном, по-
жилых, стало поступать гораздо боль-
ше звонков с просьбами о помощи. 
Вновь возросла нагрузка на медпер-
сонал. Наши волонтеры уже несколь-
ко месяцев работают в Челябинском 
областном клиническом терапевтиче-

ском госпитале ветеранов войн: сто-
ят на термометрии, помогают в реги-
стратуре, переводят архив госпиталя 
в электронный формат. Мы видим, что 
медикам все сильнее требуется наша 
поддержка. И только общими усилия-
ми, объединением в одно движение, 
участники которого смогут коорди-
нировать свои действия, мы сможем 
оперативно оказывать помощь всем, 
кто в ней нуждается, – отметила Ма-
рина Поддубная.

Активный волонтер, депутат ЗСО 
Алексей ДЕНИСЕНКО считает, что 
вместе добровольцы смогут сделать 
регион лучше.

– Каждый вправе оказывать под-
держку индивидуально, в меру сво-
их сил. Но гораздо эффективнее по-
могать всем нуждающимся сообща, 
координируя свои действия и чет-
ко представляя себе их цель. Имен-
но волонтерское движение даст уве-
ренность в гармоничном развитии 
общества, – отмечает Денисенко.

Единый штаб сформирован на 
базе добровольческих организаций 
по всей стране. Он будет оказывать 
помощь медикам и людям, которые 
нуждаются в поддержке. 

– Сегодня как никогда необхо-
димо включиться в волонтерскую 
работу. Мы ее и не останавлива-
ли. Более того, нужно призвать в 
ряды волонтеров новых актив-
ных граждан , – подчеркнул се-
кретарь Генсовета партии Ан-
дрей ТУРЧАК.

Как отметил главный врач боль-
ницы в столичной Коммунарке Де-
нис ПРОЦЕНКО, волонтеры – «это 
мощная сила, крепкая стена, на ко-
торую можно опереться в борьбе с 
коронавирусом». 

– Я думаю, все видят из откры-
тых источников значимый рост за-
болевших и госпитализированных, 
резко возросшую нагрузку на систе-
му здравоохранения. И честно ска-
жу, что я очень рад, что у меня есть 
на моем столе такой «козырь», как 
волонтеры, к которому я могу при-
бегнуть, – отметил он. Отдельно Де-
нис Проценко поблагодарил «Волон-
теров-медиков», которые оказыва-
ли помощь врачам с первых дней 
пандемии.

Напомним, волонтерские цен-

тры передали больницам 200 лег-
ковых автомобилей для доставки 
врачей на вызовы к пациентам, ре-
анимобили для наиболее постра-
давших от пандемии регионов, 
защитные костюмы для медиков, 
средства индивидуальной защиты 
для граждан. Активисты партии, де-
путаты различных уровней на про-
тяжении нескольких месяцев зани-
мались автоволонтерством. В пар-
тнерстве с бизнесом обеспечивали 
медиков продуктовыми наборами 
и горячим питанием.

Чтобы 
не пропасть 
поодиночке

До 17 июля по боковому про-
езду параллельно улице Труда на 
участке в районе домов №16 и 
№18 по улице Труда прекращено 
движение транспортных средств.

Также до 18 июля движение 
прекращено:

– по западной стороне улицы 
Советской на участке от переул-
ка Советский до улицы Доменщи-
ков с организацией двусторонне-
го движения по восточной сторо-
не улицы Советской на участке от 
переулка Советский до улицы Со-
ветской Армии;

– на участке автодороги по 
улице Советской от улицы Совет-
ской Армии до улицы Оренбург-
ской;

– по улице Оренбургской на 
участке от улицы Советской до 
строения №108 по улице Совет-
ской.

До 7 июля перекрыта за-
падная сторона улицы Кирова 
с организацией двустороннего 
движения по восточной сторо-
не улицы Кирова на участке от 
улицы Профсоюзной до улицы 
Магнитной.

В связи с ремонтом трамвай-
ных путей до 24.00 20 июля пре-
кращено движение транспорт-
ных средств по восточной сто-

роне проспекта Карла Маркса на 
участке от улицы Труда до улицы 
имени Бориса Ручьева, а также 
электротранспорта по проспекту 
Карла Маркса на участке от ули-
цы Труда до улицы Завенягина. 
До 10 июля ограничено движе-
ние по северной и южной сторо-
нам улицы Труда по крайней ле-

вой и средней полосам в районе 
строений №18 и №21. 

С движение трамвайных марш-
рутов можно ознакомиться на сай-
те https://www.maggortrans.ru/. 

Протяженность участка от ули-
цы Труда до улицы Завенягина – 
более трех километров. В 1979 го-
ду здесь были проложены трам-

вайные пути, которые с тех пор 
ни разу не ремонтировали. Теперь 
на этом участке проводится капи-
тальный ремонт с полной заменой 
рельсошпальной решетки для соз-
дания безопасного, качественно-
го и комфортного передвижения 
на экологически чистом транспор-
те. На сегодняшний день ведутся 
подготовительные и демонтаж-
ные работы. 

В Магнитогорске продолжает-
ся ремонт улично-дорожной сети. 
Все работы ведутся качественно, 
чтобы дороги соответствовали 
европейским стандартам.  При-
водят в порядок магистрали, по-
селковые дороги, а также доро-
ги, ведущие в сады. Стоит отме-
тить, что уже третий год в городе 
металлургов успешно реализует-
ся и национальный проект «Без-
опасные качественные дороги». 

Помимо этого, уделяется повы-
шенное внимание развитию эко-
логически чистого транспорта. За 
пять лет закуплено почти 80 но-
вых трамваев, тем самым подвиж-
ной состав обновится более чем 
на 60%, что является одним из са-
мых высоких показателей в стране.

Жителей города просят отне-
стись с пониманием и планиро-
вать маршрут заранее.

Молодёжь 
против 
коррупции
Магнитогорцев приглашают 
принять участие в 
Международном молодёжном 
конкурсе социальной 
антикоррупционной рекламы

Организовывает творческое состяза-
ние генеральная прокуратура Российской 
Федерации. В конкурсе «Вместе против 
коррупции!» могут принять участие жи-
тели любого государства. Проявить свои 
творческие способности предлагают мо-
лодым людям от 14 до 35 лет в двух номи-
нациях: «Лучший плакат» и «Лучший ви-
деоролик». Желающие могут зарегистри-
роваться на официальном сайте конкурса 
(https://www.anticorruption.life/) и ото-
слать согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Работы принимают до 1 октября 2021 
года в электронном виде на сайте конкур-
са на официальных языках Организации 
Объединенных Наций: английском, араб-
ском, испанском, китайском, русском и 
французском. Затем с 20 октября по 20 
ноября 2021 года на сайте состоится он-
лайн-голосование, в котором участву-
ют посетители интернет-сайта конкурса.

Подведение итогов, объявление по-
бедителей и призеров конкурса состо-
ится 9 декабря в Международный день 
борьбы с коррупцией.

 Конкурс Транспорт

Вниманию водителей!
Водителям следует быть внимательными 
и следовать в соответствии с выставленными 
дорожными знаками 
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В Челябинской области откроется 
Единый волонтёрский штаб
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Ведь на родном Южном Урале еще немало мест, 
куда не ступала нога человека – конкретно ваша, 
да и температура воды и воздуха в этом году у нас 
не хуже, чем в Крыму.

Поэтому этим летом мы решили покорять родные 
просторы – побывали на Аркаиме, причем, перене-
сясь не только на 130 километров от Магнитогорска, 
но и на 4000 лет в прошлое. А следующее путешест-
вие в Дом камня – единственный на Урале частный 
музей такого размаха, который создал наш земляк 
Александр МАТОРА.

 Персона

– Вы мысленно с камнем здо-
роваетесь, а ваши мысли – это вол-
ны, от этих граней мысль отражает-
ся, и в космос полетела информа-
ция, – говорит Александр Матора.

В  советские годы работал 
он в золотых шахтах Пласта, где 
прошел путь от горного масте-
ра до главного инженера, ездил 
по рудникам различных уголков 
Советского Союза и каждую поезд-
ку использовал для поиска инте-
ресных образцов, обмена камня-
ми с другими энтузиастами.

Много в его коллекции ми-
нералов, привезенных со всех 
уголков России и бывшего СССР: 
Кольский полуостров, Забайкалье, 
Грузия, Белоруссия, Украина, 
Камчатка – не перечесть всех мест, 
где побывал наш земляк, и отовсю-
ду вез домой красоту. Но есть здесь 
и те, что, буквально, лежат у нас 
под ногами, и только вниматель-
ный, чувствующий камень человек 
сумеет их увидеть, поднять и от-
крыть их первозданную красоту.

Камень, 
меняющий душу

О том, что Магнитогорск – го-
род черной металлургии, знают 
все, а вот что он построен на по-
лудрагоценных камнях – немногие. 
Вот агаты, что собраны в Магнитке, 
прямо на улице Труда, когда она 
только строилась. Вот слюда, зме-
евик, которым у нас привычно мо-
стят дороги, пестрая разноцветная 
яшма, хрусталь, кремни, сердоли-
ки, авантюрины – всем богата зем-
ля Южного Урала. Есть в коллекции 
крохотные кристаллики, а есть на-
стоящие мастодонты весом в не-
сколько тонн.

– Такие большие камни в на-
шей стране полируют только два 
человека: в Москве Виктор Нико-
лаевич ДУБОДЕЛОВ и на Урале 
Александр Максимович Матора, 
– говорит мастер.

Во дворе своего дома Алек-
сандр Матора оборудовал насто-
ящий сад камней – с горками, пру-
диками, фигурками сказочных пер-
сонажей из камня и дерева. Вода 
по камням бежит, с них энергию 
«слизывает», заряжается, объ-
ясняет камнерез. Рассказывает 
он и о том, какой камень снима-

тит мастер свое 80-летие, и при 
этом бодр, крепок, полон жизни 
и энергии.

Каменьями драгоценными на-
полнен не только дом, где им вы-
делено несколько комнат, но и га-
раж, и теплица- мастерская, где ве-
дет свою работу мастер, а уж какие 
богатства во дворе – не перечесть. 
Здесь не только минералы, но и по-
делки из камней, дерева, сувели. 
Вот встречает гостей дома таютки-
но зеркало из сказов Бажова. Рама 
из дерева с сучочками, а в каждом 
сучочке- гнездышке свой минерал. 
Заглянешь в зеркало – загадай же-
лание, и оно обязательно испол-
нится, ведь камень меняет чело-
века в лучшую сторону, считает хо-
зяин этих чертогов.

Картины, 
нарисованные 
природой

Стенды собранных минера-
лов – своеобразная карта самоц-
ветов Советского Союза: агаты 

Чукотки, якутские аметисты, за-
байкальские аквамарины, топа-
зы, турмалины, сокровища Южного 
Урала – хрустали, яшмы, змеевики. 
Друза хрусталя, привезенная с вер-
шин Тибета, где он миллионы лет 
лежал ближе к богу и каждой сво-
ей гранью воспринимал инфор-
мацию – и вот перед нами мощная 
«библиотека», хоть и прочитать ее 
мы не в силах (как не вспомнить 
тут крапивинский кристалл Яшку).

На стенах в коридоре – фло-
рентийская мозаика работы ураль-
ских камнерезов, со многими из ко-
торых Александр Матора в тесной 
дружбе. Со всем тщанием собран-
ные и аккуратно друг к другу при-
ложенные камни создают чудес-
ные картины, да и почти в каждом 
срезе агата или яшмы мастер ви-
дит сам и дает увидеть нам различ-
ные образы: то баба Яга, то дель-
фин, то сова, то еще кто – у кого 
на что фантазии хватит. Порой ка-
мень с виду простой, а на разрез 
появляется красота, и только вы-
работанное многими годами чутье 
подскажет, где она таится.

– Легко быть художником «на 
халяву», работая с камнем, – смеется 
мастер. – Вот Матора сделал срез – 
пожалуйста, божество, какие-то пла-
неты, картина Ивана Айвазовского 
«Хаос» – столько красок намеша-
но. Любой художник позавидует 
краскам, созданным природой.

Расцветают каменные цветы, 
созданные землей- матушкой, – это 
папиршпат, пластинчатый каль-
цит, а вот уже цветы акуры, сде-
ланные мастерами. В коллекции 
Дома камня можно увидеть само-
родную медь, серебро, золото и да-
же метеоритное железо – сихотэ- 
алинскому пришельцу из космоса 
более миллиарда лет. Настоящие 
фокусники – камни- хамелеоны, ме-
няющие цвет под действием тепла, 
стоит лишь потереть их ладонью.

– Рассказы эти поведали мне 
камни, а правда или нет – судить 
вам, – так говорит Матора своим 
гостям.

Говорить о сокровищах Дома 
камня можно бесконечно, но луч-
ше увидеть их самому и послушать 
байки Александра Максимовича 
о богатствах земли нашей.

Камни хранят историю земли. 
Когда-то, 350 миллионов лет на-
зад, над нами плескалось девон-
ское море, а отпечатки рыб и древ-
них растений мы можем увидеть 
на камнях. Хранятся в музее и до-
исторические ракушки- аммониты, 
в которых пустоты между витками 
давно вытеснил пирит или кальци-
ты, и окаменелое дерево, а вот кри-
сталлы хрусталя, которые, по сло-
вам хозяина Дома камня, связаны 
с космосом и усиливают деятель-
ность головного мозга.

Время собирать 
камни

Родился он в Магнитогорске 
в суровом 1942-м и собирать со-
кровища начал, по его словам, 
как только начал ходить. Детство 
пришлось на трудные послевоен-
ные годы, в бараке на 32 семьи 
на 14 участке, и главной мечтой 
Сашки было раздобыть краюш-
ку хлеба с чесноком да книгу ска-
зок. Однажды отец, работавший 
взрывником на горе Магнитной, 
принес младшему сыну книгу ска-
зов Бажова.

– Бажов вложил маленький 
кирпичик из камня в будущий 
фундамент моего жизненного 
пути. И тогда уже я, будущий со-
биратель, каменюшник, кайлуш-
ник, впервые увидел прозрачные 
камни, похожие на стеклянные ка-
рандаши, в гостях у одноклассни-
ка. Возникла мечта моей жизни – 
пройти свой жизненный путь с кам-
нем. Мечта сбылась, – пишет автор 
в своей книге «Философия и по-
эзия камня».

можность и выделил собирателю 
в Фершампенуазе дом, куда вот 
уже почти 30 лет приезжают тури-
сты не только с России, но и со всех 
концов земного шара познако-
миться с удивительным челове-
ком и его удивительной вселенной.

– Это вовсе и не камни, а та-
кие же люди, как мы, только долго- 
долго живут, им много миллионов 
лет, раньше валялись они на до-
роге, а теперь лежат в огороде, – 
говорит Александр Максимович 
всегда с шутками- прибаутками, 
к каким-то отнесешься с юмо-
ром, а где-то и призадумаешься. – 
Камень вечно живой, только на-
много мудрее нас, как у людей 
переходит душа из одного тела 
в другое, так и у камня, я думаю, 
происходит.

За те более 60 лет, что соби-
рает Матора минералы, он на- 
учился их не только обрабатывать, 
но и находить с ними общий язык, 
да и сами они ему помогают. Вот 
мраморный брус, он погоду пред-
вещает: звонко звенит под ударом 
молота – будет солнце да жара.  

В марте «МР» писал о ее но-
вом, дополненном издании, 
и  это вдохновило на  поездку 
в Фершампенуаз. О времени экс-
курсии договорились, позвонив 
за пару дней, и, как выяснилось, 
сделали правильно: желающих по-
пасть сюда немало.

Уже на повороте к Дому кам-
ня нас встречают три глыбы – три 
богатыря, которые указывают: 
верным путем едете, товарищи, 
а красоты начинаются уже перед 
воротами. Вот сидит в импрови-
зированной пещерке вырезан-
ный из дерева гномик с лопа-
той – добытчик камней самоцвет-
ных. Напротив – каменная ящерка, 
Медной горы хозяйка, помощница 
собирателя камней, а уж за калит-
кой – настоящие горы Маторы, кол-
лекция, которая сейчас уже изме-
ряется многими тоннами.

Многие десятилетия мечтал 
Александр Максимович создать 
музей камня в родной Магнитке, 
но так до сих пор и не нашел по-
нимания у властей, а вот Каирбек 
СЕИЛОВ, бывший в 1990-е главой 
Нагайбакского района, нашел воз-

ет усталость, какой дает долголе-
тие или прибавление в семейст-
ве, какой помогает при болезнях 
желудка. А, к примеру, лабрадо-
рит и соврать не даст. Вспоминает 
Александр Максимович одного из-
вестного политика, который, при-
ехав в Дом камня, лабрадорит гла-
дил, смотрел все на него, но с со-
бой не забрал – и карьера на исход 
его пошла.

– Твердость камня переро-
ждает человека, придает ему твер-
дость духа, делает его независи-
мым от всяких катаклизмов при-
роды или общественной жизни, 
– говорит Матора, и, глядя на не-
го, в это легко поверить.

Как сам он говорит, с детства 
ни одной таблетки не выпил и бо-
лезнь его не берет, а судьба беды 
отводит. В следующем году отме-

 Наталья ЛОПУХОВА
 Динара ВОРОНЦОВА

ЖИВАЯ ДУША

КАМНЯ
Не нужен нам  

берег турецкий,  
и даже Ялта 

не нужна
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Об этом врач заявила на выезд-
ном семинаре по организации дис-
пансеризации, который прошел в 
Магнитогорске. Мероприятие прово-
дилось специалистами Министерства 
здравоохранения Челябинской об-
ласти, Челябинского областного цен-
тра общественного здоровья и меди-
цинской профилактики для предста-
вителей медицинских организаций 
Магнитогорска и ближайших муници-
пальных районов. Отдельное внима-
ние уделялось новому, углубленному 
формату диспансеризации для паци-
ентов, перенесших ковид. Мы узна-
ли обо всех новшествах профилак-
тических обследований, выяснили, 
справедлива ли критика формаль-
ного подхода в диспансеризации и 
есть ли у нее будущее. 

– Ольга Викторовна, диспан-
серизация взрослого населения 
в России и скрининг – это одина-
ковые понятия?  

Понятие «диспансеризация» го-
раздо шире. Скрининг – это обсле-
дование, направленное на выявле-
ние конкретного заболевания, на-
пример, для рака молочной железы 
– это маммография, для рака пред-
стательной железы – исследование 
простат-специфического антигена. 
Диспансеризация представляет со-
бой комплекс скринингов.

– Почти весь прошлый год дис-
пансеризация была приостанов-
лена. К чему это привело? 

Она приостанавливалась дваж-
ды во всем регионе. Охват населе-
ния составил меньше трети от за-
планированного нами. Но на тот мо-
мент временная приостановка была 
правильным решением, потому что 
так требовали карантинные меро-
приятия. Да, мы можем предполо-
жить, что меньше выявлено серьез-
ных заболеваний, которые потом мо-
гут сказаться на преждевременной 
инвалидизации или развитии угро-
жающих жизни заболеваний. В свя-

зи с этим мы призываем население 
в этом году пройти все обследова-
ния диспансеризации. 

– С 1 июля объявлена новая 
углубленная диспансеризация для 
людей, переболевших ковидом. 
Что туда входит и в чем разница 
с обычной?

Раньше диспансеризация была 
направлена на раннее выявление 
болезней системы кровообращения, 
органов дыхания, сахарного диабе-
та и, что важно, онкологических за-
болеваний на ранней стадии, когда 
пациента может ничего не беспоко-
ить. Проводилась флюорография, 
маммография, исследования клеток 
шейки матки у женщин и уровня про-
стат-специфического антигена у муж-
чин. Обследования для разных воз-
растных групп, когда риск возникно-
вения такого заболевания наиболее 
высок. Проводился осмотр родинок, 
щитовидной железы, лимфатических 
узлов, осмотр полости рта на визу-
ально доступные локализации рака 
ротовой полости, лабораторные ис-
следования кала на скрытую кровь, 
ФГС на рак органов желудочно-ки-
шечного тракта. Эти методы помога-
ли выявить доклиническую стадию 
рака, вполне излечимую.   

Все эти обследования включены 
в обычную диспансеризацию, кото-
рая проводится бесплатно в любой 
поликлинике области. Но сейчас мы 
приглашаем пациентов, перенес-
ших новую коронавирусную инфек-
цию, на углубленную диспансери-
зацию, чтобы оценить влияние пе-
ренесенной инфекции на наиболее 
уязвимые системы – сердечно-со-
судистую, дыхательную и свертыва-
ющую систему крови. У таких паци-
ентов измеряют сатурацию – насы-
щение крови кислородом в покое 
и после нагрузки, теста с 6-минут-
ной ходьбой. При показателях 94% 
и ниже пациента могут направить 
на второй этап, поскольку это может 

свидетельствовать об изменениях 
в сердечно-сосудистой или дыха-
тельной системах. Далее – рентген 
органов грудной полости и спиро-
графия, это нужно для оценки со-
стояния органов дыхательной си-
стемы. Проводится общий анализ 
крови с лейкоцитарной формулой, 
ряд биохимических показателей и 
обследование на Д-димер, который 
отражает патологию свертывающей 
системы крови. Нередко инфекция 
провоцирует риск тромбозов, и у 
пациентов часто встречаются фа-
тальные осложнения в виде ин-
сультов и инфарктов. Если на пер-
вом этапе выявлена патология, то 
пациента направляют на второй 
этап, где запланированы проведе-
ния ЭХО-кардиографии, КТ органов 
грудной клетки, дуплексное скани-
рование вен нижних конечностей.  

– Не всем перенесшим ковид 
ставился этот диагноз. Нередко 
пациент проходил как болеющий 
ОРВИ. Как с ними?

Любой человек, независимо от 
подтвержденного диагноза, может 
пройти углубленную диспансери-
зацию в медицинской организации 
по месту прикрепления.   

– На фоне роста случаев инфи-
цирования все-таки объявлено на-
чало диспансеризации …

Эпидемиологическая ситуация 
в регионе всегда оценивается ком-
плексно. Созданный штаб анализи-
рует прирост заболевания в разных 
целевых группах, муниципалитетах, 
принимая решения о приостанов-
ке плановой медицинской помо-
щи. В настоящий момент в этом нет 
необходимости, а обследование и 
последующая реабилитация паци-
ентов, перенесших инфекцию, яв-
ляются безотлагательными меро-
приятиями.

– Как люди смогут пройти об-
следования? Их пригласят или 
нужна личная инициатива? 

– Безусловно, пациент сам дол-
жен проявлять активность в отноше-
нии своего здоровья. Также ему на-
поминают о необходимости прийти 
в поликлинику страховые компании 
и медицинские организации с помо-
щью смс и телефонных звонков, про-
водятся оповещения и через СМИ.

– Диспансеризация за послед-
ние несколько лет претерпела ряд 
изменений. В 2018 году обсужда-
лось исключение из нее общего 
анализа крови, мочи, биохимии 
крови, тогда как они оценивают-
ся врачами как базовые для оцен-
ки здоровья человека.  

– До появления новой коронави-
русной инфекции диспансеризация 
имела выраженную онкоскрининго-
вую направленность. В данном слу-
чае большей информативностью об-
ладают конкретные обследования, о 
которых мы говорили. Гораздо важ-
нее выявить атипичные клетки в ци-
тологии мазка с шейки матки либо 
увидеть новообразование на мам-
мографии. С позиций доказательной 
медицины, ряд обследований игра-
ет принципиальное значение в вы-
явлении заболевания, а ряд – лишь 
вспомогательное. 

– Почему диспансеризация вос-
принимается людьми прохладно? 

– Очень сложно ответить одно-
значно и одновременно за всех жи-
телей области. У каждого человека 
существует своя мотивация к под-
держанию здоровья. Со своей сто-
роны, специалисты здравоохранения 
постоянно работают над созданием 
комфортных условий для прохожде-
ния диспансеризации: выстраивают 
маршрутизацию, благодаря которой 
разобщаются потоки пациентов с 
признаками ОРВИ и теми, кто при-
шел по другим причинам, проводят 
прием в вечерние часы, в субботние 
дни, создают возможность обраще-
ния, минуя регистратуру. 

– Может, нужны не долгие 
разъяснения, а четкая технология 
ответственности граждан за свое 
здоровье? История с вакцинаци-
ей здесь показательна. Как толь-
ко ввели некие ограничительные 
меры, стали получать результат.   

– В ряде стран подобный опыт 
используется. В Японии, если ты не 
прошел вовремя медосмотр, но впо-
следствии у тебя выявили заболева-
ние, требующее серьезного лечения, 
страховка не покроет весь объем ле-
чения. Это элементарно – заболева-
ние на ранней стадии вылечить го-
раздо дешевле для государства. 

– Тогда человек оплачивает ле-
чение сам?

– Да.
– Но в нашей стране это утопия.  
– Конституция запрещает нам ис-

пользовать меры принудительного 
характера. К сожалению, жертвовать 
временем для своего здоровья рос-
сиянин не готов, тогда как на про-
смотр сериала согласен тратить ча-
сы. Медицинские организации, на-
пример, постоянно работают над 
сокращением очередей в поликли-
нике. Но мы должны с пониманием 
относиться к тому, что каждому па-

циенту требуется индивидуальный 
подход. Поэтому для кого-то будет 
необходимо более длительное, кол-
легиальное рассмотрение, а дру-
гой случай окажется понятен, и при-
ем пройдет достаточно оперативно.

– Знаю, что некоторые больни-
цы даже проводили лотереи для 
людей, проходивших у них дис-
пансеризацию. 

В свое время в разных муниципа-
литетах был такой опыт. Но это, как 
правило, краткосрочные акции, ко-
торые финансирует спонсор. Сама 
медорганизация не может вклады-
вать деньги в призовые фонды. Так 
что пока сам человек не поймет, что 
главный приз – это его здоровье, мы 
не сможем кардинально изменить 
отношение населения к диспансе-
ризации.

– В соцсетях и обсуждениях ча-
сто упрекают осмотр в формаль-
ном подходе. Мол, слишком бы-
стро, для галочки…  

– Диспансеризация – это скри-
нинговый, оперативный подход, при 
котором пациент быстро проходит 
обследования в соответствии с име-
ющимся перечнем с учетом пола и 
возраста. Здесь исключены субъек-
тивные вмешательства, все строго 
по протоколу, поэтому диспансери-
зация не подразумевает долгие при-
емы. Но по ее окончании с каждым 
пациентом обязательно проводит-
ся беседа. Это профилактическое 
консультирование, которое может 
быть кратким или углубленным. Са-
мое главное для пациента – получить 
ответы на вопросы о режиме жиз-
ни, за какими параметрами здоро-
вья следить, какое лечение должно 
быть постоянным, а какое курсовым.  

– Как оцениваете перспекти-
вы диспансеризации?

– Профилактическая медицина 
занимает ключевую роль во всей си-
стеме здравоохранения, это неодно-
кратно отмечается на всех уровнях 
власти. Поэтому возможно только ее 
развитие. Приведу пример прошло-
го года: выявлено 34346 новых забо-
леваний, из них 81 – онкологическое, 
6737 – сердечно-сосудистых. Своев-
ременное решение при этих заболе-
ваниях спасет этих людей. 

Я уверена, что диспансеризация 
обязательно станет жизнью каждо-
го человека. Ее пользу мы четко пой-
мем лет через 10, потому что профи-
лактические мероприятия начинают 
приносить свои дивиденды в виде 
снижения смертности и заболевае-
мости через этот срок. 

Категории населения 
по приоритетности 
для прохождения 
диспансеризации-2021 

1. Граждане, перенесшие коро-
навирусную инфекцию и имеющие 
заболевания, которые отягчают те-
чение заболевания и повышают ри-
ски осложнений (сердечно-сосуди-
стые, сахарный диабет, хронические 
болезни легких, злокачественные но-
вообразования). 

2. Люди, которые не имеют та-
ких заболеваний, но перенесли ко-
вид. Теоретически у них могут быть 
последствия в виде нарушения ра-
боты сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. 

3. Граждане, которые не обраща-
лись за медицинской помощью в те-
чение двух и более лет. 

4. Граждане с 18 до 39 лет, чей 
возраст в 2021 году кратен трем. С 
40 лет и старше – любого возраста.

Диспансеризация – 
право на здоровье

Утверждает главный врач 
Челябинского 
областного центра 
общественного здоровья и 
медицинской профилактики,
главный специалист 
Министерства 
здравоохранения 
Челябинской области 
по профилактической 
медицине 
Ольга АГЕЕВА

 архив Ольги Агеевой
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 Советы психолога  Реклама и объявления

КУПЛЮКУПЛЮ
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, 
аккумуляторы, 

ванны, газовые и электроплиты.
Выезжаем в сады и гаражи.

Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

УСЛУГИ

 заборы, навесы. Т. 8-904-807-77-30;

 заборы. Ворота. Дешево. Т. 8-999-
587-72-20;
 сварочные работы. 8-982-112-75-55;
 садовый водопровод. Т. 8-982-288-

85-60;
 водопровод в садах. Т. 29-04-85;
 прочистка канализации. Т. 28-01-05;
 КРЫШИ новые, замена старой  на  

новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23;

  КРЫШИ . Изготовим новую, 
перестелем старую. Рассрочка. 
Т. 8 (3519) 010-831;

 ЗАБОРЫ, ВОРОТА, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23;
 ЗАБОРЫ, сетка, профлист, ворота 

(откатные, распашные), скидки. Т. 8-912-
793-69-23;
 благоустройство захоронений. 
Т. 8-909-097-73-33;
 ШВЕЙМАШИНЫ. Ремонт. 
Т. 8-906-852-31-71;

ПРОДАМ
 матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06;
 чернозем, перегной, отсев, щебень 

и др. от 3 до 30 тонн. Т. 8-919-406-92-38.

КУПЛЮ
 металлолом. Т. 8-912-803-60-06.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
  сад в «Калибровщик-3», участок 

№85, двухэтажный дом, баня, 170 т. р. 
Т. 8-908-589-82-99;
 гараж в «Спутник-15», №51, 50 т. р. 

Т. 8-908-589-82-99.

ТРЕБУЮТСЯ

 сиделка в ЦСО «Милосердие».
 Т. 8-912-805-50-11.

  уборщицы в магазины. СРОЧНО! 
Т. 8-982-368-69-26.

Но бывает, что, не успев насладить-
ся долгожданной свободой, люди за-
болевают. И встречается это не столь 
редко, как кажется на первый взгляд. 
Отчего так происходит? Почему ор-
ганизм не пользуется возможностью 
отдохнуть, а сразу уходит в штопор? 
Что делать, чтобы провести каникулы 
с удовольствием, а не на больничной 
койке? Давайте разберемся. 

Конечно, никто не идет в отпуск, 
чтобы проводить его в постели. Но 
случаи, когда человек идет в отпуск 
и «неожиданно выходит из строя», не 
так уж редки. Счастье, если вы с этим 
не столкнулись, но есть ряд момен-
тов, которые позволят этого избежать.

Заболеть можно в любое время го-
да и в любом месте, вне зависимости 
от рабочей нагрузки. Однако существу-
ет так называемая отпускная болезнь 
– явление столь частое, что получило 
отдельное название. В эту группу, по 
словам ученых, входят ОРВИ, грипп, 
мигрени, кожные заболевания, обо-
стрения заболеваний суставов и де-
прессия. Конечно, можно предполо-
жить, что, если мы проводим отпуск 
в местности с другим климатом, едой 
или часовым поясом, непривычная 
среда становится причиной недомо-
ганий. Но почему это происходит да-
же дома?

Психологи уверены, что причины 
отпускной болезни кроются не только 
в акклиматизации, когда мы уезжаем 
в другую страну или даже регион. Де-
ло еще и в стрессе, и во внутренних 
установках личности, а также во вза-
имоотношениях с работой. 

Нас атакуют
Чувство вины. Те, кто болеет во 

время отдыха, жалуются не только на 
загруженность на работе. Как прави-
ло, это перфекционисты – те, кто стре-
мятся выполнить дело идеально; кто 
ощущают излишнюю ответственность 
за свою работу; кто уверен, что без 
них дело встанет или совсем разва-
лится. Такие люди если и разрешают 
себе ничегонеделание, то с чувством 
стыда или вины: вот, мол, уехал, бро-
сил все (всех), там без меня все рух-
нет, а я наслаждаюсь тут... И уже не на-
слаждаются: организм выдает «нака-
зание» – болезнь. 

Запрет на отдых. Ему, как и пре-
дыдущему, подвержены люди с из-
лишним чувством ответственности и 
заниженной самооценкой. Вспомним 
наших бабушек, которые не умели бо-
леть; мам, которые утверждают, что 
«все болезни лечатся работой». Эта 
выработанная поколениями и пере-
даваемая детям внутренняя установ-
ка: «Дать себе передышку можно толь-
ко при тяжелой болезни» – не так ред-
ка, как может показаться. И организм, 
получив сигнал «спать – можно», счи-
тает: я болен. И выдает это. 

Привычка страдать. Эта сво-
еобразная психологическая защита 
«Нельзя, чтоб было все хорошо, ина-
че потом быстро станет сильно пло-
хо» тоже внушена родителями, деда-
ми. Нельзя винить их за это – в нашей 
стране несколько поколений вынуж-
дены были не жить, а выживать на гра-
ни голода. Но сейчас она мешает полу-
чать удовольствие от развлечений и 
отдыха. И если солнце, море, чистота в 
отеле и наличие свободного времени 
есть и от человека не зависят, то бо-
лезнь он в состоянии «организовать» 
себе сам – ведь иначе все будет хоро-
шо, а это никак нельзя. 

Постоянное напряжение. Болеют 
в отпуске те, кто вне его долго не да-
ют себе возможности расслабиться: 
бегом-бегом-бегом, «на том свете ото-
спимся». Когда человек существует в 
постоянном стрессе, его организм вы-
рабатывает ряд химических веществ, 
мобилизующих иммунную систему и 
заставляющих ее бороться с болез-
нями. На войне болеть некогда. Но 
когда война заканчивается, то выра-
ботка этих веществ прекращается, и 
защитные силы ослабевают. И разво-
рачивается в полную силу залетный 
вирус, обостряются хронические бо-
лезни, которые раньше сдерживались 
нервными перегрузками. Также могут 
влиять сбитый  режим дня (позднее 
засыпание, позднее пробуждение), 
акклиматизация при поездке в дру-
гую страну или регион, перепад вы-
сот или слишком сухой воздух в са-
молете, смена часовых поясов. Все 
это – дополнительный стресс, а сил 
на его преодоление уже не остается.  

Этот эффект вечного «болеть не-
когда» ярко проявляется, когда актив-
но и напряженно работающий человек 
выходит на пенсию и, что называется, 
резко сдает. Знаком он и школьным 
учителям, которые болеют во время 
отпусков и школьных каникул. 

Жадность. В идеале – тем более 
если предполагается не ленивое ле-
жание на пляже, а активный отдых – 
нужно дать себе день-другой на аккли-
матизацию. На то, чтобы тело и душа 
приспособились к новому ритму, еде, 
режиму, нагрузке. Но многие торопят-
ся как можно быстрее все увидеть-по-
пробовать-успеть, ведь времени так 
мало, а получить хочется так много. 
Сбитые с толку организм и психика, 
и так истощенные тяжелым рабочим 
годом, приближаются к своему пре-
делу и просят остановиться – снача-
ла мягко и робко, потом настойчиво. 
Кому-то хватает ресурсов остаться на 
ногах, а кто-то оказывается не столь 
крепок… и проводит часть драгоцен-
ного времени в постели.  

Страх непривычного. Это уже со-
всем не физическая, а психологиче-
ская причина. Иногда, собираясь в по-
ездку, человек подсознательно боит-
ся неизвестного: вдруг будет плохая 
погода, испортится спортивное сна-
ряжение, отель окажется грязным, 
еда – невкусной, соседи по этажу или 
поездке – шумными или надоедливы-
ми, а дети станут капризничать и пор-
тить настроение. Лучше уж остаться 
дома, там, где жизнь устроена и нала-
жена, где все надоело, но привычно 
и потому безопасно. И вот уже долго-
жданный отдых не в радость, и, еще не 
уехав, он мысленно хочет скорее вер-
нуться домой. Этот фактор многие с 

возмущением отрицают, но он есть и 
тоже оказывает влияние.  

Я уже болен. В последние дни пе-
ред отпуском, когда нагрузка на рабо-
те превышает все пределы, организм 
особенно уязвим к любому вирусу. Ча-
сто тело уже сигналит о начинающей-
ся болезни, но человек глушит его сиг-
налы таблетками или горячим чаем и 
за суетой и делами не замечает этого. 
А едва появляется свободное время, 
обращает на себя внимание – и по-
нимает, что уже болен. И, конечно, 
винит в этом чихающих коллег, сглаз 
или перепад атмосферного давления, 
но только не свои действия. 

Если у вас случался испорченным 
таким образом отпуск, вы, наверное, 
уже знаете, как с этим справляться. 
Но можно ли что-то сделать заранее, 
чтобы не доводить до беды?

Мы защищаемся
Распределяем нагрузку. Не откла-

дывайте все дела (не только рабочие, 
но и домашние, и сборы в поездку) 
на последние дни. Обязательно что-
то пойдет не так, неучтенные непри-
ятности навалятся снежным комом, и 
всю неделю вы будете спать по два-три 
часа – ведь столько всего надо успеть. 
Недосып и усталость – страшные вра-
ги здоровья, не надо давать им пово-
да для атаки. Даже одна бессонная 
ночь может спровоцировать болезнь.

Разумный подход. В последние ра-
бочие дни не стоит рисковать и испы-
тывать себя на прочность в надежде, 
что «снаряд пролетит мимо». Держи-
тесь подальше от сквозняков или кон-
диционеров, одевайтесь тепло, если 
гуляете в холодную погоду или под до-
ждем, берегите ноги и голову от пере-
охлаждения, будьте осторожны, под-
нимая тяжелое – словом, соблюдай-
те обычные меры предосторожности.

Планы помогут. Если собираетесь 
в путешествие в непривычную среду 
обитания (другая микрофлора, часо-
вой пояс, еда и пр.), спланируйте про-
межуток хотя бы в несколько дней (а 
лучше неделю) между началом отпу-
ска и поездкой, чтобы успеть привы-
кнуть к новому. Стресса у вас и так сей-
час слишком много. И не забывайте о 
вспышках инфекционных заболеваний 
в тех странах, куда вы едете. 

Жадности бой. Прибыв на место, 
дайте себе пару дней на адаптацию. 
Ко всему новому тоже нужно привы-
кать, а узнать, услышать, попробовать 
все за один раз все равно невозмож-
но. Лучше вернетесь в понравившее-
ся место на будущий год. Это же, кста-
ти, относится и к санаторно-курорт-
ному лечению – ориентируйтесь не 
на количество его, а на свое самочув-

ствие. При всей своей пользе, лечеб-
ные процедуры – тоже большая на-
грузка для организма.

Отдых на отдыхе. Слишком ак-
тивный спорт, долгое лежание на пля-
же под жарким солнцем или экскур-
сии одна за одной без перерыва да-
дут, конечно, массу впечатлений... но 
вот после таких каникул нужен еще 
один отдых (и хорошо, если не из-за 
проблем со здоровьем). Между ак-
тивными забегами давайте себе воз-
можность передохнуть. Также и в са-
наториях – между предыдущей про-
цедурой и следующей обязательно 
должен быть перерыв.   

Осторожность – лучший друг. До-
статочно простых и разумных мер: 
умеренность в еде и напитках, адек-
ватная нагрузка, употребление толь-
ко той воды, в качестве которой вы 
уверены. Вовремя уходите с солнце-
пека в тень, останавливайтесь, если 
чувствуете усталость или боль в спи-
не или ногах. В жару откажитесь в до-
роге от скоропортящихся продуктов. 
Держитесь подальше от чихающих и 
кашляющих людей. Будьте осторожны 
с кондиционерами, не садитесь под 
них после купания или бассейна. По 
возможности разносите перед поезд-
кой новую обувь и одежду или возь-
мите удобную, уже привычную, что-
бы не получить мозоли, потертости. 
Пользуйтесь средствами для защиты 
от солнца. Почаще мойте руки в об-
щественных местах или пользуйтесь 
дезинфицирующим средством. Пом-
ните о масках. Мойте овощи и фрук-
ты. Пейте достаточное количество во-
ды, только будьте осторожны в жару 
с ледяными напитками. С осторожно-
стью пробуйте местную кухню, осо-
бенно если она отличается от нашей 
количеством приправ или способом 
приготовления. О вреде избыточного 
употребления алкоголя, думаю, гово-
рить не надо. 

Аптечка с собой. Отправляясь пу-
тешествовать – особенно в незнако-
мое место, в другую страну или если 
вы «хроник», – возьмите с собой аптеч-
ку с необходимыми вам средствами. 
Страховка, покрывающая медицин-
ские расходы, может не относиться к 
хроническим болезням. Или аптечно-
го киоска не окажется в доступности 
(как вариант – в нем не будет нужных 
вам лекарств). Или просто не найдет-
ся сил, чтобы до него дойти. Поэтому 
позаботьтесь о себе заранее.  

Профилактика. В течение всего 
рабочего года, а не только в послед-
ние дни укрепляйте иммунитет, обра-
щайте внимание на здоровье, вовре-
мя лечите обострения хронических 
заболеваний. И, конечно, рекоменда-
ции «есть и спать вовремя, отдыхать, 
когда надо, достаточно двигаться» от 
своей банальности не становятся ме-
нее эффективными.

Спокойствие, только спокойствие. 
Сохранить душевные силы весь год по-
могут методы расслабления. Их много 
– дыхательные упражнения, аутотре-
нинг, техники релаксации, медитация, 
занятия любимым делом, поездки на 
природу и пр.

Отпуск может стать незабывае-
мым и подарить массу впечатлений, 
но может и отравить несбывшимися 
надеждами и лишними тратами на ле-
чение. От нас зависит, станет он пер-
вым или вторым. Будьте здоровы, и 
хорошего вам отдыха!

Отдыхайте 
с удовольствием

ТРЕБУЮТСЯ Горничные:
Отель «Европа»
8-961-359-07-41;

Санаторий «Абзаково»
 8- 912-809-08-58;
 8-982-114-83-58

Санаторий «Юбилейный»         
8-982-320-11-58
8-951-441-08-55.

ООО «МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО» 

срочно требуются:
– укладчики пиломатериалов, 

деталей и изделий из древесины; 
– менеджер по продажам; 

– станочники 
деревообрабатывающих станков;

– водитель погрузчика; 
– водитель автомобиля (КАМАЗ). 
Адрес: ул. Чаадаева, 24. 

Телефон 39-03-44.

Отпуск. 
Мы ждём его 
целый год, 
предвкушаем 
и готовимся... 

 Алина ЧИНЮЧИНА
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ООО "ВЕКТОР СК"ООО "ВЕКТОР СК"
 требуются БЕТОНЩИКИ требуются БЕТОНЩИКИ

 В е д е м  б е то н н ы е  р а б о т ы  в 
г. Челябинске (вахта 20/10), на строитель-
стве многоэтажных жилых домов. Суточ-
ные 200 р./сут., проезд из Магнитогор-
ска, проживание за наш счет. 

Оплата сдельная (за вахту 50 000 в 
среднем), оформление. 
Обращаться: тел. 8-904-974-75-78.
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 Наталья ЛОПУХОВА

 Экспозиция

Этот проект – подарок жи-
телям Челябинской области от 
Благотворительного фонда со-
циальных и культурных инициа-
тив актера театра и кино Евгения 
Воскресенского «Воскресение». 
Приняли участие в его организа-
ции основательница Фонда со-
циальных, культурных и обра-
зовательных инициатив 2020 
Ирина ТЕКСЛЕР, а также твор-
ческий союз художников России. 
Первым  экспозицию увидел Че-
лябинск, где она была открыта с 
20 мая по 20 июня и стала первой 
в программе мероприятий, при-
уроченных ко Дню Благотвори-
теля. Магнитогорск стал вторым 
городом области, в котором бу-
дет представлен этот проект, а за-
тем выставка отправится в Юж-
ноуральск, Ашу, Сатку и Копейск.

В экспозицию вошло 20 ра-
бот, впечатляющих своими мас-
штабами. Константин ХУДЯКОВ 
и Тимофей КАРАФФА-КОРБУТ 
работают в  диаметрально про-
тивоположных техниках, однако 
их работы объединены общей 
тематикой – защитники земли 
русской. Константину Худякову 
ближе техногенная изобрази-
тельность. Для создания своих 
полотен заслуженный художник 
России использует компьютер-
ное моделирование фотографий, 
получая очень яркие, впечатля-
ющие своей гиперреалистично-
стью образы Христа, апостолов, 
святых и персонажей Ветхого за-
вета. Эти работы из серии «DEISIS/
Предстояние» были созданы спе-

циально для проекта в Третья-
ковской галерее. 

Холсты Тимофея Караффа-
Корбута из серии «Покровители», 
отражающей новую концепцию 
живописи – artless (безыскусный), 
выполнены в технике  легчайшей 
станковой живописи. Художник 
пишет масляными красками на 
холсте одной непрерывной ли-
нией, выражая концепцию ми-
нимальными художественными 
средствами, однако в его произ-
ведениях легко прочитываются 
известные иконописные сюжеты 
и персонажи – Иона, исходящий 
из чрева кита, Георгий-победоно-
сец, Матронушка, пророк Илия, 
несение креста и другие. Его ра-
боты находятся в Московском 
музее современного искусства, 
в частных коллекциях России и 
зарубежья, а теперь побывали и 
в Магнитогорске.

– Выставка непростая для 
восприятия, – отметил предсе-
датель магнитогорского отде-
ления Союза художников Рос-
сии Эдуард МЕДЕР. – Вырази-
тельный язык гораздо сложнее 
для понимания, чем привычная 
нам живопись. Он сложен сво-
ей грамматикой, смыслами, в не-
го вложенными. Дело зрителя – 
пытаться понимать грамматику 
и семантику этого языка, и в ре-
зультате получается совместная 
работа автора и зрителя, синтез, 
сотворчество. 

Приветствуя собравшихся на 
открытии экспозиции, началь-
ник управления культуры ад-

министрации города Млада 
КУДРЯВЦЕВА отметила, что не 
случайно эту выставку Магнитка 
принимает именно в свой глав-
ный праздник, День города, ведь 
Магнитогорск – город высокой 
культуры. От имени главы горо-
да Сергея БЕРДНИКОВА она по-
благодарила организаторов вы-
ставки за этот значимый для го-
рода проект.

О том, что этот проект являет-
ся знаковым событием для сферы 
культуры всего региона, сообщи-
ла и приехавшая на открытие на-
чальник службы по развитию 
музейного дела министерства 
культуры Челябинской обла-
сти Олеся ХОДОТ.

– Мне очень приятно, что 
Челябинская область насытит-
ся этой духовностью, думаю, каж-
дый посетитель найдет здесь 
свою историю, свою легенду в 
этих произведениях искусства, 
– отметила она.  

Поскольку экспозиция но-
сит благотворительный харак-
тер, то все желающие могут по-
сетить ее бесплатно до 31 июля. 
Собранные в дни работы выстав-
ки деньги пойдут на помощь де-
тям, страдающим различными 
заболеваниями, лечением и ре-
абилитацией которых занима-
ется челябинский медицинский 
центр «КИЯ». Его директор Лю-
бовь БЕРКОВИЧ выразила боль-
шую благодарность всем, кто не 
остался равнодушным. 

Ангелы неба 
и земли

В Магнитогорской картинной галерее 
открылась благотворительная выставка двух 
московских художников 
«Ангел земной. Человек небесный» 
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  Млада Кудрявцева

  Олеся Ходот
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021                                                                       № 7015-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений главы города и администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление главы города от 28.08.2008 № 7230-П «О порядке создания, хранения, использования и 

восполнения местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
2) постановление администрации города от 26.10.2010 № 11613-П «О внесении изменений в постановле-

ние главы города от 28.08.2008 № 7230-П»;
3) постановление администрации города от 11.10.2011 № 11699-П «О внесении изменения в постановле-

ние главы города от 28.08.2008 № 7230-П»;
4) постановление администрации города от 27.05.2013 № 6919-П «О внесении изменений в постановле-

ние главы города от 28.08.2008 № 7230-П»;
5) постановление администрации города от 20.10.2014 № 14482-П «О внесении изменения в постановле-

ние главы города от 28.08.2008 № 7230-П»;
6) постановление администрации города от 02.02.2018 № 1031-П «О внесении изменения в постановле-

ние главы города от 28.08.2008 № 7230-П»;
7) постановление администрации города от 06.03.2019 № 2678-П «О внесении изменения в постановле-

ние главы города от 28.08.2008 № 7230-П»;
8) постановление администрации города от 16.03.2020 № 2904-П «О внесении изменения в постановле-

ние главы города от 28.08.2008 № 7230-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 

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

А. М.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021                                                                       № 7016-П
Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения резервов материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории города Магнитогорска и примерной номенклатуры резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города 
Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 20.12.2011 № 225 «Об утверждении новой редакции Положения об организации и осуществлении 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города 
Магнитогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Магнитогорска (при-
ложение № 1);

2) примерную номенклатуру резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории города Магнитогорска (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска (Рязановой О. 

М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Литвинова 

А. М.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 02.07.2021 № 7016-П

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ
РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

1. Настоящий Порядок создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Магнито-
горска (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы 
создания, использования и восполнения местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций города Магнитогорска (далее – Резерв).

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для перво-
очередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пун-
ктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно–спаса-
тельных и аварийно–восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера.

3. Резерв включает продовольственные товары, пищевое сырье, вещевое имущество и товары первой 
необходимости, строительные материалы и материально–технические средства для устранения аварий на 
объектах жилищно–коммунального хозяйства, медицинское имущество и медикаменты, топливо (нефте-
продукты), средства связи, средства индивидуальной защиты и приборы химического и дозиметрического 
контроля и другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются постановлением админи-
страции города и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, 
предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имею-
щихся сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. 

5. Финансирование расходов по созданию, использованию и восполнению резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств органов и организаций, 
создающих Резерв.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, опреде-
ляется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связан-
ных с формированием, размещением и восполнением Резерва.

7. Функции по организации создания, размещения и восполнения резервов возлагаются на следующие 
органы и организации:

– по продовольствию и пищевому сырью, вещевому имуществу и ресурсам жизнеобеспечения – на управ-
ление экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска, 

для первоочередного жизнеобеспечения:
1) по вещевому имуществу – на МП «Маггортранс»;
2) по ресурсам жизнеобеспечения – на МБУ «Отдых»;
– по строительным материалам, материально–техническим средствам и другим материальным ресурсам 

– на управление жилищно–коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска, для устране-
ния аварий:

1) на объектах водоснабжения и водоотведения – на МП трест «Водоканал»;
2) на объектах теплоснабжения – на МП трест «Теплофикация»;
– по средствам связи, средствам индивидуальной защиты и приборам химического и дозиметрического 

контроля – на управление гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска;
– по топливу (нефтепродуктам) – на МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнито-

горска»;
по продовольствию и пищевому сырью – на АО «Горторг» (по согласованию);
по материально–техническим средствам и другим материальным ресурсам для устранения аварий на 

объектах электроснабжения – на АО «Горэлектросеть» (по согласованию).
8. Органы и организации, которые осуществляют функции по организации создания Резерва:
1) разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в Резерве и направ-

ляют в управление экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска;
2) представляют в управление экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска на очеред-

ной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в Резерв;
3) определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве;
4) определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по условиям 

хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
5) в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в Резерв;
6) заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ре-

сурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва;
7) организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящих-

ся в Резерве;
8) организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрезвычайных ситуаций 

в том числе в нерабочее время;
9) ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
10) обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию в том числе в нера-

бочее время;
11) осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и 

выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве;
12) подготавливают проекты правовых актов администрации города по вопросам закладки, хранения, 

учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.
9. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва осуществляет первый замести-

тель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Магнитогорска – заместитель главы города.

10. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, создаются органами и организациями, указан-
ными в пункте 7 настоящего Порядка.

11. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

12. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов или части этих ресурсов 
допускается заключение контрактов на экстренную их поставку с организациями, имеющими эти ресурсы в 
постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется также в соответствии с Федеральным законом, 
указанным в пункте 11 настоящего Порядка.

13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначен-
ных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными контрактами на муниципальных 
предприятиях, где обеспечена их сохранность и возможность оперативной доставки в зоны чрезвычайных 
ситуаций.

14. Органы и организации, которые осуществляют функции по созданию Резерва и заключившие кон-
тракты, предусмотренные пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, 
качеством и условиями хранения материальных ресурсов, их экстренную поставку, ответственность постав-
щика за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных ресурсов.

15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется на основании решения комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности города Магнитогорска и оформляется постановлением ад-
министрации города Магнитогорска:

1) для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального, локального характера и их последствий;
2) для предупреждения чрезвычайных ситуаций муниципального характера (при введении режима повы-

шенной готовности);
3) для организации и оборудования помещений временного пребывания граждан, пострадавших в ре-

зультате аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций, при которых частично или полностью нарушены 
условия жизнедеятельности людей.

Проект постановления администрации города Магнитогорска готовится органами и организациями, соз-
дающими Резерв, по согласованию с управлением гражданской защиты населения администрации города 
Магнитогорска.

При недостаточности Резерва оформляется заявка с необходимыми обоснованиями, которая направля-
ется в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Челябинской области.

16. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
17. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется транспортом органов и организаций, создавших Резерв. 
18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населе-

ния администрация города может использовать находящиеся на его территории объектовые резервы мате-
риальных ресурсов по согласованию с организациями их создавшими.

Приложение № 2
к Постановлению администрации города Магнитогорска

от 02.07.2021 № 7016-П

ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА
РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

№
п.п.

Наименование материальных
ресурсов

Единица 
измерения Количество Место хранения

1. Продовольственные товары 
и пищевое сырье  

1.1. Хлеб (формовой, столичный) кг 15 700 АО «Горторг»

1.2. Крупа в ассортименте кг 20 000 АО «Горторг»

1.3. Макаронные изделия в ассорти-
менте кг 5 000 АО «Горторг»

1.4. Молоко сгущённое кг 1 000 АО «Горторг»

1.5. Мясо говядина кг 14 600 АО «Горторг»

1.6. Рыбные консервы кг 800 АО «Горторг»

1.7. Масло растительное кг 8 500 АО «Горторг»

1.8. Сахар кг 12 200 АО «Горторг»

1.9. Картофель кг 75 000 АО «Горторг»

1.10. Овощи в ассортименте кг 50 000 АО «Горторг»

1.11. Соль кг 2 500 АО «Горторг»

1.12. Чай кг 300 АО «Горторг»

2. Вещевое имущество  

2.1. Куртки на утепленной прокладке шт 35 МП «Маггортранс»

2.2. Брюки на утепленной прокладке шт 35 МП «Маггортранс»

2.3. Рукавицы утепленные шт 50 МП «Маггортранс»

3. Ресурсы жизнеобеспечения  

3.1. Матрас ватный односпальный шт 50 МБУ «Отдых»

3.2. Кровать односпальная, панцирная шт 20 МБУ «Отдых»

4. Строительные материалы

4.1.
Для устранения аварий на  

объектах водоснабжения и водоот-
ведения

 

4.1.1. Электроды кг 6,5 МП «Водоканал»

4.1.2. Муфта шт 2 МП «Водоканал»

4.1.3. Отвод шт 3 МП «Водоканал»

4.1.4 Труба м 34,5 МП «Водоканал»

4.1.5. Задвижка шт 3 МП «Водоканал»

4.2. Для устранения аварий на  
объектах теплоснабжения  

4.2.1. Труба м 587  МП «Теплофикация»
4.2.2. Отводы шт 74 МП «Теплофикация»

4.2.3. Кран шаровой шт 58 МП «Теплофикация»

4.2.4. Задвижка шт 5 МП «Теплофикация»
4.2.5. Компенсаторы сальниковые шт 5 МП «Теплофикация»
4.2.6. Клапан обратный шт 2 МП «Теплофикация»
4.2.7. Фланцы шт 28 МП «Теплофикация»
4.2.8. Швеллер кг 590 МП «Теплофикация»
4.2.9. Уголки   50х5 кг 200 МП «Теплофикация»
4.2.10. Задвижки стальные  Ду–80 шт 9 МП «Теплофикация»
4.2.11. Задвижки стальные   Ду–150 шт 9 МП «Теплофикация»
4.2.12. Проволока   6 мм т 0,02 МП «Теплофикация»
4.2.13. Рукава резинотканевые напорные м 20 МП «Теплофикация»
4.2.14. Асбест хризотиловый т 0,1 МП «Теплофикация»
4.2.15. Лента изоляционная кг 0,3 МП «Теплофикация»
4.2.16. Набивка сальниковая  АФТ д–20 т 0,01 МП «Теплофикация»
4.2.17. Глина огнеупорная кг 200 МП «Теплофикация»
4.2.18. Стекло жидкое кг 50 МП «Теплофикация»
4.2.19. Цемент глиноземистый т 0,25 МП «Теплофикация»

4.2.20. Кирпич огнеупорный шт 500 МП «Теплофикация»
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4.2.21. Резина термостойкая кг 30 МП «Теплофикация»
4.2.22. Щебень шамотный т 0,1 МП «Теплофикация»
4.2.23. Порошок шамотный тн 0,05 МП «Теплофикация»
4.2.24. Смазка термостойкая кг 3 МП «Теплофикация»
4.2.25. Плита МКРП м 2 МП «Теплофикация»
4.2.26. Аккумулятор шт 2 МП «Теплофикация»
4.2.27. Асбест листовой кг 100 МП «Теплофикация»

4.3. Для устранения аварий на  
объектах электроснабжения

4.3.1. Опоры СВ 105 шт 3 АО «Горэлектросеть»

4.3.2. Траверсы по 10 кВ шг 3 АО «Горэлектросеть»

4.3.3. Изоляторы шт 142 АО «Горэлектросеть»

4.3.4. Провод м 828 АО «Горэлектросеть»

4.3.5. Зажим шт 94 АО «Горэлектросеть»

4.3.6. Силовые трансформаторы шт 26 АО «Горэлектросеть»

4.3.7. Предохранители шт 122 АО «Горэлектросеть»

4.3.8. Соединительный зажим шт 189 АО «Горэлектросеть»

4.3.9. Кабель км 0,83 АО «Горэлектросеть»

4.3.10. Муфта шт 81 АО «Горэлектросеть»

4.3.11. Выключатели шт 33 АО «Горэлектросеть»

4.3.12. Масло трансформаторное т 15 АО «Горэлектросеть»

5. Медицинское имущество и меди-
каменты

Министерство здраво-
охранения Челябинской 

области

6. Топливо (нефтепродукты)

6.1. Дизельное топливо т 7,5
МБУ «ДСУ 

г.Магнитогорска»;
МП «Маггортранс»

6.2. Бензин т 3,5

6.3. Масла и смазки т 0,5

7. Средства связи, СИЗ, 
приборы РиХК

7.1. Автомобильная радиостанция шт 2

Управление гражданской 
защиты населения адми-
нистрации города Магни-

тогорска

7.2. Носимая радиостанция шт 10

7.3. Дозиметр шт 3

7.4. Газоанализатор шт 1

7.5. Противогаз гражданский фильтру-
ющий шт 640

8. Другие материальные  
ресурсы

8.1. мобильные эл/станции не менее 
100 кВт шт. 1 АО «Горэлектросеть»

8.2. мобильные эл/станции не менее 
250 кВт шт. 1 АО «Горэлектросеть»

8.3. мобильная котельная шт. 1 МП «Теплофикация»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021                                                                       № 7017-П
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории жилых зон 

в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации горо-
да от 13.03.2012 № 3090-П, в границах улиц Салтыкова–Щедрина, шоссе Верхнеуральское

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов пла-
нировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по внесению изменений в проект планировки территории жилых зон в 

левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
13.03.2012 № 3090-П, в границах улиц Салтыкова–Щедрина, шоссе Верхнеуральское. Границы проектиро-
вания принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) обеспечить про-
ведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по планировке терри-
тории. 

3. Отделу контрактной службы администрации города (Черных А. С.) на основании сведений, поданных 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевременное зане-
сение информации в план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить извещение об 
осуществлении закупки по подготовке документации по внесению изменений в проект планировки террито-
рии жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администра-
ции города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах улиц Салтыкова–Щедрина, шоссе Верхнеуральское в единой 
информационной системе в установленном порядке.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в течение трех 
дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации города 

Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Прекращено движение транспортных средств по боковому проезду параллельно ул. Труда на участке в 
районе домов № 16 и № 18 по ул. Труда на период с 24.06.2021 по 13.07.2021.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021                                                                       № 7046-П
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории жилых зон 

в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации горо-
да от 13.03.2012 № 3090-П; подготовке проекта межевания в районе пересечения улиц Шоссейная и 
Чаадаева

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов пла-
нировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом 
заявления Пахарева Виктора Владимировича от 08.06.2021 № УАиГ–01/1850

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пахареву В. В.: подготовить документацию по внесению изменений в проект планировки территории 

жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 13.03.2012 № 3090-П; подготовить проект межевания в районе пересечения улиц Шоссейная и Ча-
адаева. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Пахареву В. В. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку гра-
достроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства админи-
страции города.

3. Принять предложение Пахарева В. В. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) осуществить 

проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в течение трех 
дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации города в 

сети Интернет. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                            03.07.2021
По проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогор-

ска, в границах улиц Советская, Галиуллина, Доменщиков, утверждённый постановлением администрации 
города от 09.01.2020 № 64-П, в границах улиц Советская, Галиуллина» были проведены общественные об-
суждения, в которых приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 03.07.2021.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водились общественные обсуждения и иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, Комиссия по проведению общественных обсуждений по проекту Генераль-
ного плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории горо-
да Магнитогорска приходит к следующим выводам: 

– считать общественные обсуждения состоявшимися;
– рекомендовать главе города к утверждению документацию о внесении изменений в проект планировки 

территории города Магнитогорска, в границах улиц Советская, Галиуллина, Доменщиков, утверждённый по-
становлением администрации города от 09.01.2020 № 64-П, в границах улиц Советская, Галиуллина.

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021                                                                       № 7070-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 
года № 51, Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления 
ООО «МагЧелСтрой» от 11.05.2021 вход. № СИЭР 424288, оповещения о начале общественных обсужде-
ний, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.05.2021 № 54, заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 22.06.2021, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.06.2021 
№ 66, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске главе города (от 28.06.2021 № АГ-03/1329), учитывая поступившее возражение от 16.06.2021 № 
УАиГ-01/2011, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «МагЧелСтрой» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства (реконструкции объектов капи-
тального строительства) (уменьшение отступов до 0 метров с южной, западной сторон земельного участка, 
до 3 метров с восточной стороны) на земельном участке из категории: земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0213002:32, расположенного: г. Магнитогорск, пр-кт. Карла Маркса.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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