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#Я в домике!
#Я в домике!

Накануне в социальных сетях и 
в некоторых СМИ города проско-
чила информация о так называе-
мом «открытом письме сотрудни-
ков «скорой помощи» г. Магнито-
горска». В анонимном сообщении 
неизвестные люди говорят о дефи-
ците средств индивидуальной защи-
ты у медиков, которые имеют непо-
средственный контакт с больными 
COVID-19.Там же затрагивается и те-
ма доплат медработникам за риск. 
По версии авторов письма, персо-
налу недоплачивают. 

В условиях массовой эмоцио-
нальной напряженности подобные 
заявления имеют особый резонанс. 
Неудивительно, что журналисты сра-
зу нескольких изданий наведались 
прямиком на городскую станцию 
скорой помощи, чтобы на месте ра-
зобраться в ситуации.

Как выяснилось, склады медуч-

реждения заполнены средствами ин-
дивидуальной защиты. Здесь 10 ты-
сяч масок, 10 тысяч перчаток и по-
рядка 200 спецкостюмов.

И это при условии, что на самые 
рискованные выезды, где вероят-
ность контакта с носителями коро-
навируса наиболее высока, выезжа-
ет одна специально выделенная для 
этого бригада. Для таких сотрудников 
на станции оборудован отдельный 
вход и комната, предназначенная 
для дезинфекции и смены амуниции. 

– Наша профессия подразуме-
вает риск. Оснащенность достаточ-
ная. Средства индивидуальной за-
щиты и ежедневная дезинфекция, 
в том числе с использованием уль-
трафиолета, помогают минимизиро-
вать риски, – рассказывает сотруд-
ник той самой спецбригады Али-
бек ШНАЛИН.

По признанию молодого чело-

века, он сам попросил разрешения 
выезжать на подобные вызовы, по-
тому что это его долг. Алибек осоз-
нает взятую ответственность и не 
жалеет о своем решении.

Еженедельно, каждую пятницу, 
весь персонал станции скорой по-
мощи обследуется на коронавирус. К 
счастью, пока результаты тестов от-
рицательные.

Что касается вы-
плат, о которых мы так-
же спросили, то их врачи 
получат в полном объ-
еме, предусмотренном 
законом. Есть нюансы, 
связанные с датами вы-
плат (некоторые из них 
начисляются, отталкива-
ясь от даты первого контакта с боль-
ным), но все это легко проверяется 
и контролируется, так что проблем 
не должно возникнуть.

– Мы не знаем, кто распростра-
няет ложные слухи, но это безответ-
ственно. Сразу же, как только в Се-
ти появилось анонимное это сооб-
щение, мне позвонили из полиции и 
все уточнили. Разумеется, это фейк. 
Однако разбираться с этим должны 
компетентные органы. Мы, в свою 
очередь, открыты, и вы все можете 

посмотреть сами, – обра-
тился к представителям 
прессы главный врач 
ГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи 
г. Магнитогорск» Алек-
сандр ШУМКОВ.

И действительно, жур-
налистам показали даже 
больше, чем требова-

лось в данной ситуации. Дефицита 
средств мы точно не обнаружили.

В понедельник, 20 апреля, по 
традиции на сайте «Первого об-
ластного канала» прошла прямая 
трансляция с брифинга главы ре-
гиона. Алексей Текслер рассказал 
о реальном положении дел по за-
болеваемости коронавирусной ин-
фекцией в Челябинской области. 
Так, за последние дни виден при-
рост новых случаев заражения. По 
данным на начало недели выявле-
но 97 заболевших. Стоит отметить, 
что 35 южноуральцев из общего 
числа зараженных уже выздоро-
вели и благополучно выписаны 
из больниц. Однако большая часть 

еще находится под наблюдением 
врачей. Трое пациентов подклю-
чены к аппаратам искусственной 
вентиляции легких. 

Среди вновь выявленных боль-
ных есть и пятеро магнитогорцев. 
Как стало известно, двое из них – 
сотрудники «Коррекционной шко-
лы-интерната №5». Пока учебное 
заведение закрыли на 14-днев-
ную самоизоляцию. По данным 
оперативного штаба, всех работ-
ников протестировали на корона-
вирусную инфекцию, результаты – 
отрицательные.

Также глава региона озвучил 

и печальную статистику: стало из-
вестно о первом в регионе умер-
шем с коронавирусной инфекцией.

– Это мужчина с онкологией в 
терминальной стадии, и COVID-19 
был сопутствующим, а не основ-
ным заболеванием, – пояснил 
Алексей Текслер. – Больной при-
был на днях из Москвы, прошел об-
следование в аэропорту, где была 
выявлена инфекция. До этого он 
был выписан из московской кли-
ники как паллиативный больной. 
Выражаем соболезнования род-
ным и близким.
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«Наша профессия 
предполагает риск»

Мы пообщались с сотрудником 
спецбригады скорой помощи, 
которая выезжает на 
коронавирусные вызовы

Печальная статистика
Губернатор 
Челябинской 
области 
Алексей ТЕКСЛЕР 
сообщил о первом 
в регионе случае 
смерти пациента 
с коронавирусом
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 Владимир БАРТКОВ

Ещё плюс 
пять
По информации 
от оперативного штаба 
в Магнитогорске 
зарегистрировано 
пять новых случаев 
заболевания 
коронавирусом

На сегодняшний день на тер-
ритории Челябинской области 
подтверждено 97 случаев забо-
левания COVID-19 (в Магнитоггор-
ске – 15). В частности, диагнозы 
подтвердились у двух работников 
МОУ «Коррекционная школа-ин-
тернат №5» для детей с особенно-
стями развития. У всех обучающих-
ся взяты анализы на коронавирус. 
Все результаты отрицательные. На 
данный момент учреждение за-
крыто на обязательную 14-днев-
ную самоизоляцию. По предва-
рительным данным, заражение 
обеих сотрудниц произошло не 
в стенах учреждения, т. к. с мо-
мента введения режима самои-
золяции все работники перешли 
на удаленный способ работы. На-
помним, что в Челябинской обла-
сти режим самоизоляции продлен 
до 30 апреля. Все ограничения, 
прописанные ранее, сохраняют 
свою актуальность и обязатель-
ны для выполнения. Самоизоля-
ция – единственный путь для сня-
тия режима повышенной готовно-
сти и остановки коронавирусной 
инфекции. 

 Здоровье

 Динара Воронцова «МР» 
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 Елена КУКЛИНА

Прямая речь

Это в полной мере коснулось се-
годня и такой важной сферы жизни 
города, как жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – об этом рассказали 
на пресс-конференции представи-
тели ресурсоснабжающих органи-
заций и Единого рассчетно-кассо-
вого центра.

Директор ООО «ЕРКЦ» Татьяна 
РАДЮКЕВИЧ рассказала о том, какие 
сервисы действуют или будут созда-
ны в ближайшее время для оказания 
удаленных услуг потребителям жи-
лищно-коммунальных услуг. 

На сайте ЕРКЦ erkc-info.ru элек-
тронной услугой передачи данных 
приборов учета воды можно вос-
пользоваться двумя способами. Что-
бы передать данные без регистра-
ции, в нижнем левом углу нужно на-
жать вкладку «Передача показаний», 
в открывшемся поле ввести номер 
финансового лицевого счета. Вы по-
падете на страницу, где можно непо-
средственно ввести показания при-
боров. Удобство сервиса и в том, что 
вы сможете в автоматическом режи-
ме увидеть, сколько действующих 
приборов учета имеется в вашем жи-
лом помещении. То есть программа 
оповестит вас, если срок действия 
приборов закончился. В разделе есть 
помощник, который будет давать не-
обходимые подсказки.  

На сайте ЕРКЦ есть возможность 
зарегистрировать личный кабинет, 

посредством которого можно полу-
чать ряд услуг, в том числе и услугу 
передачи показаний (открыв соот-
ветствующую вкладку). С недавнего 
времени через личный кабинет воз-
можна также удаленная оплата жи-
лищно-коммунальных услуг (вкладка 
«Оплата») с корректировкой суммы 
платежа. В личном кабинете мож-
но сформировать платежный доку-
мент, проверить начисления за про-
шедший период, есть новая услуга 
– получение платежного документа 
в электронной форме на электрон-
ную почту. Это может потребоваться 
тем, кто не проживает в жилом поме-
щении или уезжает в другой город. 

При этом способ передачи по-
казаний на бумажном носителе че-
рез накопители, расположенные в 
расчетно-кассовых центрах и офи-
сах управляющих компаний, по-
прежнему работает, но в условиях 
опасности распространения корона-
вирусной инфекции предпочтение, 
конечно, стоит отдать электронным 
услугам. Передать показания при-
боров учета можно также кассирам 
ЕРКЦ, заполнив специальный бланк. 
Информация об адресах и графике 
работы касс также есть на сайте ЕРКЦ. 

Передача показаний возможна 
также посредством голосовой по-
чты по номеру телефона 49-56-83. 
Сейчас сервис также в стадии усо-
вершенствования, которое призва-

но свести риск ошибок при переда-
че показаний к минимуму. 

Татьяна Викторовна напомни-
ла, что своевременная и регуляр-
ная передача показаний приборов 
учета (не позднее 25 числа каждо-
го месяца) влияет на правильность 
расчета и отражения начислений за 
коммунальные услуги в платежных 
документах, на начисление сумм за 
содержание общего имущества до-
ма (СОИ, ОДН). Перерасчет оплаты 
за содержание общего имущества 
в будущем не производится.

Посредством удаленных услуг 
теперь можно также подать заявле-
ние на открытие и закрытие финан-
сового лицевого счета, изменение 
численного состава лиц, приписан-
ных к финансовому лицевому счету, 
перерасчет оплаты за ЖКУ. Для это-
го на сайте ЕРКЦ нужно зайти в раз-
дел «Электронные услуги», там мож-
но найти перечень заявлений. Фор-
му заявления можно заполнить на 
сайте, приложив к нему скан-копии 
необходимых документов. На сайте 
также есть пояснения: как произво-
дится, например, перерасчет опла-
ты, на основании каких норматив-
ных актов это происходит (раздел 
«Физическим лицам»). 

Обо всех новых электронных ус-
лугах ЕРКЦ рассказывает группа уч-
реждения во «ВКонтакте». Там же по-
требители ЖКУ могут получить от-

веты на интересующие их вопросы, 
пояснения специалистов. Вопросы 
можно задать также оператору не-
давно начавшего работу колл-центра 
ЕРКЦ, в который можно обратиться 
по телефону 49-54-54.     

Получение выписки о состоянии 
финансового лицевого счета стало 
сегодня проблемой для некоторых 
потребителей ЖКУ – в ближайшее 
время услуга также будет доступна 
на сайте ЕРКЦ. Это будет выписка за 
отдельный период либо архивная 
справка, отражающая начисления 
за несколько периодов.

Начальник службы учета и ре-
ализации воды МП трест «Водока-
нал» Наталья ЗВЕРЕВА рассказала, 
что передавать показания приборов 
учета воды и оплачивать коммуналь-
ные услуги теперь можно также и че-
рез сайт «Водоканала» magvoda.ru. 
Для передачи показаний необходи-
мо перейти в раздел «Абонентам», 
«Показания водомеров». Жителям 
частного сектора нужно заполнить 
поля формы и нажать кнопку «Пере-
дать», жителям многоквартирных до-
мов следует нажать на ссылку ЕРКЦ. 

Для оплаты нужно перейти в 
раздел «Оплата без регистрации», 
выбрать свою категорию (частный 
сектор, многоквартирный дом, юри-
дическое лицо), можно также заре-
гистрировать личный кабинет и свя-
заться через форму обратной связи 
с организацией, задать интересую-
щие вопросы, произвести операции 
начислений и перерасчета, догово-
риться о рассрочке платежей.  

В последнее время наблюдается 
некоторый рост дебиторской задол-
женности предприятия, снизились 
показатели оплаты предоставляе-

мых ресурсов по прямым догово-
рам. Наталья Валерьевна призвала 
потребителей изыскать возможно-
сти своевременно оплачивать ус-
луги, чему, безусловно, способству-
ет и наличие удаленных услуг. По-
прежнему работает касса по приему 
платежей по адресу: улица Совет-
ской Армии, 2/1.    

Директор МП трест «Теплофи-
кация» Вадим АГАФОНОВ расска-
зал, что просроченная дебиторская 
задолженность предприятия на се-
годня составляет 800 миллионов ру-
блей по прямым договорам и око-
ло 600 миллионов – по категории 
«Управляющие компании и юриди-
ческие лица». На предприятии так-
же отмечают снижение объема по-
ступающих платежей в сравнении 
с прошлым годом примерно на де-
сять процентов. В то же время воз-
растает доля удаленных платежей – 
их стало заметно больше. 

Вадим Владимирович также на-
помнил потребителям о необходи-
мости своевременной оплаты ус-
луг организации, поскольку от это-
го во многом зависят и перспективы 
предстоящей ремонтной кампании, 
подготовки к будущему отопительно-
му сезону. Оплату услуг, помимо уже 
указанных способов, можно произ-
вести и через кассу «Теплофикации», 
работающую по адресу: улица Со-
ветской Армии, 4Б. 

По поводу перспектив оконча-
ния отопительного сезона руково-
дитель «Теплофикации» отметил, что 
законным основанием для прекра-
щения подачи тепла является сред-
несуточная температура воздуха от 
восьми градусов тепла – она должна 
продержаться на этом уровне не ме-
нее пяти дней. Хотя по общему ре-
шению собственников многоквар-
тирного дома дом может быть от-
ключен от отопления и раньше этого 
срока – практика показала, что это 
возможно. Сейчас предприятие ра-
ботает на минимальном уровне по-
дачи тепловой энергии. 

ЖКХ

«Удалённые» перспективы
В условиях 
самоизоляции 
большую значимость 
приобрели 
электронные услуги
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Губернатор подчеркнул, что при-

рост заболеваемости в области вы-
ходит на среднероссийский уровень, 
при этом динамика обещает сохра-
няться. В связи с этим власти призы-
вают жителей региона строго соблю-
дать режим самоизоляции.

– Прирост сегодня нам дают се-
мейные очаги – около половины слу-
чаев. Изначально это контакт с при-
бывшими из других регионов, затем 
круг близких и знакомых, с которы-
ми не было ограничения в общении. 
Такие очаги отрабатываются и купи-
руются, – отметил Текслер.

К отдельной группе риска губер-
натор отнес приезжих, которых тести-
руют в аэропортах. С пассажирами 
железнодорожного транспорта так-
же ведется работа. 

– У нас шесть положительных 
приезжих за выходные, пять из них 
были выявлены благодаря тестиро-
вание в аэропорту, – пояснил глава 

региона. – Остальные случаи носят 
разноплановый характер, но все они 
– это результат внутреннего распро-
странения инфекции. 

Тестирование на COVID-19, по 
словам главы региона, сейчас про-
водится в Челябинске, Магнитогор-
ске, Миассе, Озерске, всего в 11 ла-
бораториях. Губернатор подчеркнул, 
что все они обеспечены соответству-
ющими тестами.

Алексей Текслер сказал и о со-
циальных работниках, которым не-
легко приходится в сложившихся ус-
ловиях. По его словам, сотрудники 
обработали более 20 тысяч заявок 
на доставку продуктов питания, ле-
карств и товаров первой необходи-
мости для одиноких пожилых юж-
ноуральцев.

– В этой колоссальной работе за-
действовано 3205 работников соцза-
щиты, они так же, как и медики, тру-
дятся очень интенсивно, букваль-
но на передовой! Поэтому принял 

решение поддержать их, – заявил 
Алексей Текслер. – В апреле им бу-
дет выплачена единовременная сти-
мулирующая надбавка в размере 10 
тысяч рублей. 

Затем представители прессы 
смогли задать вопросы. Журнали-
сты интересовались, возможно ли 
предоставление медикам гостинич-
ных номеров на период карантина 
для изоляции от родных по приме-
ру других регионов. Алексей Текслер 
пояснил, что рассматривает такой ва-
риант, и в случае неблагоприятного 
развития событий власти им восполь-
зуются, тем более что предваритель-
ная договоренность с гостиницами 
вблизи медучреждений уже есть.

Также прокомментировал гу-
бернатор дефицит масок в аптеч-
ных сетях и ситуацию со спекулян-
тами, предлагающими медицинские 
маски по завышенным ценам: 

– Сейчас самое главное – обеспе-
чить средствами индивидуальной за-

щиты медиков. Что касается дефици-
та в аптеках, проблема действитель-
но существует не только у нас, но и 
по всей стране. По мере централи-
зованного поступления мы будем 
распределять маски в аптеки в том 
числе. Что касается контрафактных 
товаров, мы видим много фейковых 
новостей, и мошенники работают, по-
этому полиция уже подключилась к 
решению этого вопроса.

Глава региона подчеркнул, что 
более тысячи волонтеров активно 
помогают и пожилым людям на са-
моизоляции, и тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. Но 
при этом отсутствует прямой кон-
такт – доставка осуществляется до 
двери с соблюдением всех мер пре-
досторожности. 

– Тестируем волонтеров в случае 
необходимости, – пояснил Текслер. 
– Естественно, очень внимательно 
работаем с каждым из волонтеров: 
объясняем, как должна быть выстро-

ена работа, чтобы не допустить на-
рушений, связанных с распростра-
нением инфекции. 

По поводу автобусных рейсов в 
сады губернатор пояснил, что рань-
ше 1 мая в Челябинской области их 
не планируют запускать. Он также 
отметил, что пока не планируют вво-
дить пропускную систему. Однако по-
лицейские продолжают предупреж-
дать граждан о соблюдении ограни-
чительных мер, ежедневно в регионе 
составляют порядка 100 протоколов 
на нарушителей. Суммы штрафов по-
ка незначительные и, как правило, 
выписываются тем, кто попутно со-
вершает какое-то нарушение. Одна-
ко если ситуация с распространени-
ем коронавируса будет усугубляться, 
то соответственно и меры к наруши-
телям ужесточат.

Печальная статистика

 Ирина ЧУРИЛИНА
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 Ветеран Магнитки

Дольше века 
Наверное, не случайно Алексан-

дра КУЛИКОВА родилась во Всемирный 
день здоровья Именно 7 апреля ей ис-
полнился 101 год. Несмотря на долгий 
век, есть еще здоровье. Как признает-
ся сама именинница, никогда не дума-
ла, что проживет так долго, ведь жизнь 
ее не баловала. 

Она родилась в большой семье в 
поселке Краснинском Верхнеуральско-
го района. Родители трудились на зем-
ле и с ранних лет приучали своих детей 
к посильной работе. Жили бы Куликовы 
долго и счастливо на уральской земле, 
да раскулачили их семью. Вынужденно 
они покинули обжитое место и трону-
лись в путь-дорогу на повозках до бли-
жайшей железнодорожной станции. Так 
оказались в Карелии, на пароходе добра-
лись до Петрозаводска. Здесь и жили во 
время войны. Александра была уже за-
мужем. Ей даже не пришлось менять фа-
милию при регистрации брака, ведь ее 
Василий был тоже Куликовым. Как выжи-
ли во время войны, оказавшись у самых 
западных границ?

Александра Александровна расска-
зала, как осушали болота, корчевали лес, 
сплавляли его по реке. Очень тяжелый 
труд лег на плечи женщин. Голодали, но 
всегда спасал лес: собирали ягоды, гри-
бы. После войны перебрались Куликовы 
сначала в Свердловскую область, а за-
тем и в Челябинскую, в родной Верхне-
уральск. С Василием Ермолаевичем про-
жили вместе 70 лет, воспитали семерых 
детей. Когда его не стало, дочери Нина и 
Людмила стали звать маму переехать к 
ним в Магнитогорск. Но никак не хотела 
переезжать в «скворечники», так назы-
вает Александра Александровна квар-
тиры. Тогда Нина купила дом на левом 
берегу, и вот уже пятнадцать лет живет 
здесь долгожительница с семьей дочери.

В чем секрет труженицы тыла, мно-
годетной мамы? По ее мнению, нелег-
кий труд на протяжении всей жизни за-
калил. Она до сих пор любит землю, а 
рядом с домом огород, всегда можно 
свежим воздухом подышать, летом по-
любоваться зеленью. Благодаря дочерям 
придерживается правильного питания. 
Справедливо говорят, что живет долго 
тот, в ком нуждаются. В ней нуждаются 
дети, внуки, правнуки, сестра Тая, кото-
рой 90 лет. Они не отказывают родному 
человеку во внимании, заботе, добром 
слове, в разговорах по душам, улыбке.

Людмила ПЕРЕСКОКОВА, 
Орджоникидзевский совет 

ветеранов

Городской совет ветеранов, 
управления образования и социаль-
ной защиты населения администрации 
города, общественная организация «Лю-
ди долга» в семнадцатый раз прово-
дят патриотическую акцию «Маршрут 
памяти».

Она направлена на сохранение у 
молодежи исторической памяти о про-
явленном в годы Великой Отечествен-
ной войны мужестве и героизме наших 
земляков – магнитогорцев, развитие у 
молодого поколения уважения к исто-
рическим событиям, участникам этих 
событий.

«Маршрут памяти», инициатор про-
ведения которого – руководитель об-
щественной организацией «Люди дол-
га» Александр Валасников, стал для на-
шего города традиционным и значимым 
мероприятием. Первоначально в акции 
участвовала только школа №48. Затем 
ее участниками стали семь школ и 10 
военно-патриотических клубов. К зна-
чимым местам, которые посещали ре-
бята – монументу « Тыл – фронту», ме-
мориалу «Братские захоронения умер-
ших в госпиталях Магнитогорска воинов 
Великой Отечественной войны», моги-
ле военного директора ММК Григория 
Носова, памятнику войнам-интернацио-
налистам, погибшим в Афганистане и на 
Северном Кавказе, добавились и другие 
городские памятники, мемориальные до-
ски, увековечивающие вклад земляков 
– магнитогорцев – в Великую Победу. 

В июле прошлого года делегация 
Магнитогорска, состоящая из ветера-
нов и членов школьных военно-патри-
отических клубов, активных участников 
«Маршрута памяти», посетила город-ге-

рой Волгоград. В том же году была раз-
работана новая концепция проведения 
патриотической акции, посвященной 75 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Ее содержание закре-
плено в положении о смотре-конкурсе 
участия образовательных учреждений 
города в «Маршруте памяти».

Новая концепция предполагает рас-
ширение состава участников акции. Те-
перь в ней задействованы 60 общеобра-
зовательных учебных заведений горо-
да, 10 военно-патриотических клубов и 
юнармейских отрядов. Всем школам го-
родской совет ветеранов вручил серти-
фикаты участников.

В «Маршрут памяти» включено боль-
ше значимых памятных мест города: па-
мятников, мемориальных досок, улиц, 
мест захоронений, музеев. Их перечень 
был предварительно роздан всем участ-
никам. Внесены изменения в сроки и по-
рядок проведения акции.

По дорожной карте, разработанной 
учебными заведениями, посещаются, 
прежде всего виртуально, памятные ме-
ста города: музеи, памятники, мемори-
альные доски, захоронения, улицы, нося-
щие имена знаменитых магнитогорцев, 
участников Великой Отечественной во-
йны, боевых действий, тружеников тыла.

После снятия ограничительных мер 
в учебных заведениях планируются ми-
тинги, торжественные линейки, а вир-
туально уже проводятся тематические 
классные часы, уроки мужества, встречи 
с участниками Великой Отечественной 
войны, боевых действий и труженика-
ми тыла, викторины, конкурсы, экскур-
сии, флешмобы, марафоны, в том числе 
медийные. Учебные заведения участву-

ют также в районных, городских, област-
ных мероприятиях патриотической на-
правленности.

Содержание дневника «Маршрута 
памяти» с информацией о проведен-
ных экскурсиях, мероприятиях оформ-
ляется на сайтах учебных заведений. Та-
кую информацию разместили 49 школ.

Жюри смотра-конкурса, оценива-
ющего участие образовательных учреж-
дений города в патриотической акции 
«Маршрут памяти», уже приступило к 
рассмотрению дневников, которые со-
держат информацию о прохождении 
школой своего маршрута и в большин-
стве своем сопровождаются фото-отче-
тами. Интересными, содержательными, 
по мнению членов жюри, стали страни-
цы дневников «Маршрута памяти», раз-
мещенные на сайтах школ №8, 16, 20, 25, 
28, 36, 51, 56, 59. Школы рассказывают 
о своем участии во Всероссийских, об-
ластных, городских, районных, школь-
ных мероприятиях: Всероссийской ак-
ции «Блокадный хлеб», областном кон-
курсе «Герои Отечества – наши земляки», 
городском месячнике оборонно-массо-
вой и военно-патриотической работы, 
эстафете, организованной советом ве-
теранов Правобережного района, «Зна-
мя Победы – Георгиевская ленточка». 

Многие школы проявили творчество 
и выдумку. В школе №56 большое вни-
мание уделено организации конкурсов 
учебно-исследовательских и творческих 
работ, проектов, в том числе посвящен-
ных вкладу Магнитогорска и Челябин-
ской области в Победу над фашистской 
Германией. Школа №59 представила 
в своем отчете впечатляющий раздел 
«Экскурсии», который содержит девять 

экскурсий к памятным местам Магнито-
горска и в города-герои Москву и Ле-
нинград. Ребята из 51-й школы стали 
участниками Всероссийских конкурсов 
исследовательских и творческих работ 
«Мы гордость России» и «Бессмертие и 
слава Сталинграда». Много творческих 
конкурсов проведено в школе №16: кон-
курс фотографий «Фото семьи в судьбе 
страны», конкурс сочинений «История 
моего прадеда» и другие конкурсы. В 
школе №20 открыта литературно-му-
зыкальная гостиная «Война словами 
и музыкой».

Конечно, просто схематичное пред-
ставление этапов маршрута, даже сопро-
вождаемое фотографиями, не дает пол-
ной картины его прохождения. Хотелось 
бы, чтобы школы более подробно рас-
сказали о своем участии в этой патри-
отической акции, подготовке к 75-ле-
тию Победы в средствах массовой ин-
формации, социальных сетях.

Организаторы смотра-конкурса вы-
ражают надежду, что его участники, ко-
торые по каким-то причинам еще не 
оформили страницы дневников про-
хождения «Маршрута памяти», разме-
стят на сайтах свои материалы. После 
20 мая оргкомитет и жюри смотра-кон-
курса определят победителей, кото-
рым будут вручены почетные грамоты 
и подарки городского и районных со-
ветов ветеранов. Представители школ-
победителей и ветеранских организа-
ций будут включены в состав делега-
ции для поездки в Берлин.

Людмила МИРОШНИЧЕНКО, 
заместитель председателя 

городского совета ветеранов

Мой отец 
Александр Иванович 
Лапшов – ветеран Великой 
Отечественной войны, 
участник одного 
из самых кровопролитных 
сражений 
на «Огненной дуге» 

Родился он в 1923 году в Тамбовской 
области, в селе Воронцовка. Семья Лап-
шовых была многодетной, родители вос-
питывали семерых детей. Александр был 
вторым ребенком. До революции семья 
относилась к категории середняков. Но 
во времена коллективизации практиче-
ски вся живность была отдана в колхоз. 
Выживать в таких условиях было очень тя-
жело. Подраставшие дети быстро приоб-
щались к труду. Но все-таки отцу удалось 
окончить семь классов сельской школы, 
и родители отправили его в Москву, где 
жили родные тетки по отцовской линии.

Там Александр Иванович поступил в 
школу ФЗО по профессии механик швей-
ного оборудования. Когда началась во-
йна, оборудование ФЗО стали использо-

вать для пошива парашютов. Отец пы-
тался добровольцем пойти на фронт. 
Восемнадцатилетнего паренька в действу-
ющую армию не взяли. Труд молодых ре-
бят использовали для обороны Москвы. 
С утра до ночи они рыли окопы, выстра-
ивали оборонительные рубежи. 

В июне 1942 года Александр Ивано-
вич стал курсантом Харьковского артил-
лерийского училища. Уже в декабре  он 
успешно окончил обучение и в звании 
лейтенанта был назначен командиром 
артиллерийского взвода. Боевое кре-
щение принял в составе дивизии Брян-
ского фронта. Затем переведен на Цен-
тральный фронт командиром огневого 
взвода. Этот период времени, с марта по 
июль 1943 года, пришелся на решающие 
наступательные и оборонительные опе-
рации, которые стали переломными в Ве-
ликой Отечественной войне.

Александр Иванович был непосред-
ственным участником самой известной 
битвы под городом Курском. В историю 
она вошла под названием «Огненная ду-
га». Утром 5 июля 1943 года после артил-
лерийской и авиационной подготовки 
противник нанес удар по войскам Цен-
трального фронта. Группы тяжелых тан-

ков «тигр», которые гитлеровцы считали 
неуязвимыми для снарядов нашей про-
тивотанковой артиллерии, двинулись на 
позиции советских частей. За ними шли 
средние и легкие танки. Под прикрытием 
этого стального щита следовала на бро-
нетранспортерах пехота. Лапшов на всю 
жизнь запомнил рев моторов, от которо-
го закладывало уши, а еще клубы пыли. 

Накануне предстоящей битвы он, как 
и многие сослуживцы, был принят в ряды 
коммунистической партии. Поэтому чув-
ство долга перед Родиной, ответствен-
ность за доверенный взвод людей стала 
удвоенной. Сражались не на жизнь, а на 
смерть. Танковые атаки не прекращались, 
убитых и раненых солдат становилось все 
больше. От доверенного ему взвода почти 
никого не осталось. Александр Иванович 
подбил надвигающийся на огневую пози-
цию танк, но был сильно ранен – получил 
осколочное ранение в голову. Очнулся 
уже в медсанчасти. Как говорили ему хи-
рурги, он чудом остался в живых. Осколок 
снаряда чуть не стал роковым для молодо-
го красноармейца. Этот «подарок» войны 
и по сей день хранится в семейном архи-
ве. В сентябре 1943 года Александр Ивано-
вич был уволен в запас по состоянию здо-

ровья, ему была дана вторая группа инва-
лидности. А за тот героический поступок 
Лапшов был награжден орденом Красной 
звезды, среди его наград также орден Оте-
чественной войны первой степени и юби-
лейные медали. 

Волею судьбы семья Лапшовых в 1947 
году приехала на постоянное место жи-
тельства в Челябинскую область, где в На-
гайбакском районе, в поселке Северный 
начиналось освоение целины. Люди ра-
довались каждому новому дню. Лишения, 
неудобства, голод – ничто не могло на-
пугать народ, потому что страшнее вой-
ны ничего нет. Потеряв на фронте отца, 
Александр Иванович, как старший сын, 
взял на себя ответственность и заботу о 
младших сестрах и братьях. Окончив шко-
лу, все они связали свою жизнь с Магни-
тогорским металлургическим комбина-
том. Но Александра Ивановича они чтили 
всю жизнь, как отца, и чувство благодар-
ности старшему брату до сих пор живет 
в их сердцах.

Отец никогда не жалел о той траге-
дии, которая произошла с ним на фронте 
и по сути сделала его инвалидом. Жалко 
было тех, кто не вернулся с войны. А их 
в родне и у знакомых было немало. Это 

дедушки: Иван Григорьевич Лапшов, Ни-
колай Евграфович Волков, погибшие в 
1942 году, однополчане, с которыми во-
евал плечом к плечу.

В 1954 году Александр Иванович 
создал свою семью. Вместе с Анастаси-
ей Николаевной, уроженкой старинно-
го соседнего села Арси, они воспитали 
трех дочерей.

По состоянию здоровья он не мог 
работать на технике, поэтому пришлось 
обучиться бухгалтерскому ремеслу. При 
этом Александр Иванович вел активный 
образ жизни, был в центре общественной 
жизни. На протяжении многих лет выпол-
нял обязанности секретаря партийной 
организации коллектива, в котором ра-
ботал, был общественным контролером.

Наша дружная семья отличалась го-
степриимством, аккуратностью, достат-
ком. Дочери выросли, получили педагоги-
ческое образование. Создали свои семьи. 
В 2002 году в возрасте 79 лет Александр 
Иванович ушел из жизни, оставив о себе 
добрую память детям и внукам. 

Валентина ПЛАКСИНА, 
председатель совета ветеранов 

Магнитогорского технологического 
колледжа

Всего 
несколько недель 
отделяют нас 
от 75-летия Победы 
в Великой 
Отечественной войне 

Идём маршрутом 
памятипамяти

Секрет долголетия  
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Развитие индустрии позволило 
молодому советскому государству 
преодолеть техническую отсталость, 
обрести экономическую независи-
мость, в частности, самостоятельно 
обеспечить нужды отечественно-
го машиностроения и станкостро-
ения, а также укрепить обороно-
способность страны, – все это сыг-
рало немаловажную роль в Победе 
в Великой Отечественной вой не.

«Товарищ Ленин, 
я вам докладываю…»

Воплощение плана инду-
стриализации далось строителям 
Магнитки нелегкой ценой. И свои 
первые победы на этом пути они 
посвящали вождю пролетариата.

«Сорок лет назад первостро- 
ители Магнитки одержали большую 
трудовую победу: досрочно закон

чили сооружение 
первой плотины 
через Урал, – писал 
«Магнитогорский 
рабочий» 18 апре-

ля 1970 года. – В па-
мять об этом собы-
тии они поставили 
на крутом берегу 
заводского пруда 

постамент и бюст 
В. И. Ленина».

Памятник изго-
товили из последне-

го замеса бетона для 
плотины. Считается, 

что этот бюст стал 
первым пам ятни-

ком Магнитогорска. 
Но есть еще фото зна-
менитой американ-
ской фотожурналист-

ки Маргарет Бурк- Уайт 
из  журнала «Лайф», 
на котором запечатлен 
памятник Владимиру 
Ленину в конструк-
тивистском стиле, 
у с т а н о в л е н н ы й 

в Магнитогорске в начале 1930-х го-
дов. Все это вполне соответствова-
ло духу эпохи, в чем убедимся ниже.

Портрет вождя пролетариата 
был отлит и на плитках из первого 
чугуна Магнитки, которые хранятся 
сегодня не только в Магнитогорском 
историко- краеведческом музее, 
но и в Государственном историче-
ском музее в Москве.

Кризис ленинианы
Пожалуй, последним юбиле-

ем Владимира Ленина, широко от-
мечавшимся в нашей стране, ста-
ло его 120-летие. Пришлось оно 
на 1990 год, канун большого исто-
рического перелома, но отмечали 
его все еще по сложившейся со-
ветской традиции – коммунисти-
ческим субботником. Городской 
штаб по его проведению сообщал 
на страницах «Магнитогорского 
рабочего»: «Впервые деньги, за-
работанные трудовыми коллек-
тивами в день субботника, будут 
оставлены в нашем городе. Мы 
призываем трудовые коллекти-
вы предприятий и организаций 
принять участие в Ленинском 
субботнике 21 апреля и перечи-
слить заработанные средства 
на счет городского Совета на-
родных депутатов. Деньги будут 
направлены на строительство 
парка Победы». Предприятия 
Орджоникидзевского района 
предложили перечислить чет-
верть заработанных средств 
н а   а к ц и ю  « М и л о се рд и е » . 
Оргкомитет учредил поощри-
тельные премии: за лучшую 
уборку микрорайона можно 
было получить пять тысяч руб-
лей. Представители магнито-
горских предприятий побы-
вали на субботнике в детском 
доме №1.

В Свердловской высшей 
партийной школе в те дни 
прошла научная конференция  

Магнитка:  
ленинский след

Эпохи сменяют одна другую, 
но  в  нашем городе многое по-
прежнему напоминает о человеке, 
сумевшем повлиять на ход миро-
вой истории, основав первое со-
циалистическое государство. И сам 
Магнитогорск появился на карте 
страны благодаря ленинскому пла-
ну построения социализма, одним 
из важных пунктов которого была 
индустриализация.

О роли Ленина в истории Магни- 
тогорска рассуждали на страни-
цах «Магнитогорского рабочего» 
от 21 апреля 1970 года журналисты 
А. Хинкис и С. Георгиев («Форпост 
индустрии»). Накануне столетия 
Ленина они напоминали: Владимир 
Ильич предвидел значение Урала 
в развитии советской промышлен-
ности еще в период гражданской 
вой ны. Большое внимание региону 
было уделено и в ленинском проек-
те ГОЭЛРО (Государственный план 
электрификации России). По ленин-
скому же плану индустриализации 
решалась задача создания Урало- 
Кузбасской промышленной базы, 
включавшей предприятия уголь-
ной и металлургической отраслей. 
Благодаря воплощению этих пла-
нов появился Магнитогорск – один 
из форпостов социалистической 
индустрии.

Как рассказал на страницах 
«МР» Арон Хинкис, еще в 1913 году  
была опубликована статья вождя 
«Железо в крестьянском хозяй-
стве», и уже тогда зрели его 
замыслы о развитии рос-
сийской металлургии. 
В 1919 году Ильич меч-
тал о выпуске тракторов, 
а в 1923 году в России 
уже вышли в  поле  
две первые сельхоз- 
машины.

на тему «Ленин и перестройка». 
Осмыслению политического насле-
дия Ильича была посвящена и те-
матическая полоса «МР», подго-
товленная директором института 
марксизма- ленинизма при ЦК КПСС 
академиком Георгием Смирновым.

«Бывшее руководство КПСС, 
отойдя от ленинской концепции со-
циализма, канонизировало этот от-
ход и стало выдавать неленинские 
по сути решения за эталоны соци- 
алистического общества. Вот поче-
му и сегодня ленинские представле-
ния о социализме воспринимаются 
нами в ряде аспектов как задача, как 
цель, которую во многих отношени-
ях еще надо осуществить», – конста-
тировал автор. Но закат социалисти-
ческой эпохи случился раньше, чем 
ее цели и задачи были осознаны…

Ленин как мыслитель, полити-
ческий деятель, экономист, государ-
ственный устроитель и по сей день 
остается не освоенным наукой яв-

лением – констатируют ученые. 
Таковы его масштаб и слож-
ность, и слишком велика здесь 
опасность подмены идеалов 
и однобоких оценок, которые, 
как известно, имели место у ис-
следователей ленинского на-
следия как в советский период, 
так и в последовавшую за ним 
эпоху отрицания социалистиче-
ских идеалов. Мы и сегодня да-
леки от истинного знания о ме-
сте и роли Ленина в истории 
страны и мировом историче-
ском процессе, да и исследова-
телей, работающих над данной 
темой, сегодня крайне мало.

«Вашим, товарищ, 
сердцем 

и именем…»
Время отрицания социали-

стических идеалов было озна-
меновано бумом развенчаний 
и переименований, свергну-
тыми с пьедесталов оказались 
многие памятники прежней 
эпохи, некоторые со временем 
просто обветшали и разруши-
лись в отсутствие реставрации. 
Эти явления коснулись памят-
ников и мест, связанных с име-
нем Ленина. Но в нашем горо-
де, во многом обязанном своим 
появлением именно Владимиру 
Ильичу, остаются Ленинский 
район, площадь Ленина и цен-
тральный проспект его имени, 
остались на месте памятники 
Ильичу, расположенные в са-
мых посещаемых обществен-
ных местах. Самые известные 
монументы – на Комсомольской 
площади (скульпторы Анатолий 
Новиков, работавший также 
над Памятником- ансамблем 
Героям Сталинградской Битвы  
на Мамаевом Кургане, и Ру- 
дольф Сафаров), площади 
Победы (скульптура серий-
ного производства), площади 
Ленина у МГТУ имени Носова 
(скульптор Виталий Зайков).

В   п е р е ч н е  о б ъ е к то в  
культурного  наследия го-
рода также можно встре-
тить памятники вождю про-
летариата у проходных це- 
ментно- огнеупорного, быв-
шего калибровочного заво-
дов и на территории метизно- 
металлургического. Несколько 
лет назад пострадавшая от вре-
мени скульптура Ленина бы-
ла обнаружена и  на  улице  

ду заменили фигурой сидящего 
Ленина с книгой в руках работы 
известного советского скульптора 
Сергея Меркурова – обласканного 
властью творца портретов вождей, 
которому доверили снять посмерт-
ную маску с Ильича. Решение о за-
мене было принято с участием са-
мого Меркурова, который приехал 
в Уфу в качестве председателя об-
щероссийской комиссии по оцен-
ке состояния памятников Ленину. 
Примечательно, что в 1987 году, ког-
да уфимская копия меркуровско-
го творения уже сильно обветшала, 
ее решили заменить на гранитную, 
но событие было отложено более 
чем на два десятилетия. Новый па-
мятник Ленину в Уфе был открыт 
в 2011 году после обращений жи-
телей города к властям.

Кстати, в Магнитогорске на Ком- 
сомольской площади когда-то был 
монумент Сталина авторства Сергея 
Меркурова, а памятник Пушкину его 
работы по сей день украшает пло-
щадь Победы.

И все же родоначальником со-
ветской скульптурной ленинианы 
был Исаак Менделевич, впослед-
ствии лауреат Сталинской пре-
мии. С его творчеством также мож- 
но познакомиться в Магнитогор- 
ске – он выполнил скульптуру Серго 
Орджоникидзе, что когда-то стояла 
в левобережном парке культуры ме-
таллургов, а после реставрации была 
установлена перед Дворцом культуры 
«ММК-Метиз» на проспекте Пушкина.

Ленин на дрезине
Необычным памятником Ленину  

стала скульптура Исаака Менделе- 
вича, установленная на террито-
рии железнодорожного депо меж-
ду Ярославским и Ленинградским 
вокзалами Москвы – ее называют 
«Лениным на дрезине». Постамент 
изготовлен из железнодорожных де-
талей и стоит на вагонных колесах. 
По замыслу создателей памятник 
должен был перемещаться по же-
лезной дороге и вращаться вокруг 
собственной оси, поворачиваясь 
в сторону митинга. Памятник откры-
ли 5 ноября 1925 года.

Однако московские железно-
дорожники не были первыми – еще 
7 ноября 1924 года памятник Ленину 
«на дрезине» открыли железнодо-
рожники Ташкента. По замыслу со-
здателей памятника в честь «перво-
го машиниста социалистической ре-
волюции» различные паровозные 
детали пьедестала имели опреде-
ленный смысл. Рычаги символизи-
ровали двигательную силу пролета-
риата, идеи ленинизма. Движение 
от рычагов передавалось регули-
рующим кулисам, которые соеди-
нены с поршнями, символизиру- 
ющими двигательную силу истории, 
партии и рабочего класса. Основой 
пирамиды служили пять пар колес, 
расположенных квадратом.

«Авангардные» решения памят-
ников Ленину появляются и в наши 
дни. Румынский скульптор Костин 
ИОНИЦЭ обновил обезглавленный 
памятник Ленину в Бухаресте, уста-
новив вместо головы розы-змеи. 
Это, по-видимому, символизирует 
то, что современные политические 
течения Румынии уходят корнями 
в традиции, заложенные коммуни-
стической партией.

  Елена КУКЛИНА
 Динара ВОРОНЦОВА, 

Архив «Магнитогорского рабочего», 
kirill-moiseev.livejournal.com, 
https://zen.yandex.ru

В о к з а л ь н о й , 
по  слухам, ее 
приобрел хозя- 
и н  о д н о й   и з   
автозаправок.

А еще в Маг- 
н и т о г о р с к е 
е с т ь  « п а м я т-
ник памятни-
ку» – бетонный 
обелиск на бе-
регу Урала с над-
писью о том, что 
там когда-то на-
ходился бюст 
Ленина, выпол-
ненный из по-
следнего заме-
са бетона пер-
вой плотины.

Увековечение «снизу»
Официальная история мону-

ментальной ленинианы берет отсчет 
27 января 1924 года, в день похорон 
Ленина, когда газеты опубликова-
ли соответствующее постановле-
ние II Съезда Советов Союза ССР. 
Документ предписывал Президиуму 
ЦИК СССР разработать и утвердить 
проекты памятников Ленину в раз-
личных городах и установить сроки 
их сооружения.

Однако первые скульптурные 
изображения вождя появились в го-
родах и весях задолго до этого мо-
мента. Возможно, одним из пер-
вых стал памятник, установлен-
ный на центральной площади села 
Коротояк Воронежской губернии 
в дни празднования первой годов-
щины советской власти, 7 ноября 
1918 года. Скульптура была выпол-
нена под руководством учительницы 
рисования Анны Казарцевой. В те же 
дни «Известия» сообщали, что бюст 
вождя появился в Смольном при 
входе на второй этаж.

В 1918 году московский скуль-
птор Георгий Алексеев сделал на-
турные зарисовки Ленина и од-
ним из первых получил разреше-
ние лепить Ильича с натуры. Уже 
в 1919 году появились первые бю-
сты, которые тут же были растира-
жированы. В 1920 году памятный 
знак открыт и в Казани, где к 50-ле-
тию вождя появился также сквер 
его имени. Стела в память о покуше-
нии на Ленина появилась в Москве. 
Житомирский бюст Ленина был от-
крыт в честь пятой годовщины ре-
волюции возле Дворца Труда и был 
выполнен из бронзы, для получения 
которой бойцы отряда знаменитого 
полководца Николая Щорса отдали 
гильзы и старое оружие.

О первом памятнике Ильичу 
в Харькове работы местного автора 
Кратко местная газета «Коммунист» 
писала: «Памятник В. И. Ленину 
представлял собой сумбурную ком-
позицию из зубчаток, болтов и дру-
гих частей машин. Нет ничего удиви-
тельного, что он вызвал возмущение 
трудящихся, не желавших мирить-
ся с извращением образа любимо-
го вождя, и был снят на следующий 
день после открытия».

Другой прижизненный памят-
ник Ленину на Украине был уста-
новлен в 1922 году в Луганске. Бюст 
создал модельщик паровозострои-
тельного завода Борунов. Во время 
вой ны скульптура была отправлена 
на переплавку в Италию, где ее вы-

  Юбилей

крали и спрятали местные партиза-
ны. В 1945 году бюст был обнаружен 
в Римской национальной галерее. 
В 100-летнюю годовщину Ленина 
памятник передали жителям города 
Кавриаго. Жители города приняли 
резолюцию в поддержку «русских 
советистов» и избрали Ленина по-
четным мэром Кавриаго.

Первым посмертным памят-
ником Ленину считают монумент 
в Ногинске. Установить его наме-
ревались еще при жизни Ильича, 
однако дело в силу разных обстоя-
тельств откладывалось, и открытие 
наметили на 22 января 1924 года – 
и именно в этот день в город пришла 
весть о том, что вчера Ленина не ста-
ло. Но поясная ногинская скульпту-
ра была выполнена местным само-
деятельным мастером Кузнецовым, 
поэтому это тоже был «народный», 
неофициальный памятник.

Известие о смерти вождя вдох-
новило создателей множества сти-
хийных изваяний по всей стране. 
На первых порах контроля за со- 
оружением памятников практически 
не было. Известен кременчугский 
памятник, выруб ленный изо льда 
грузчиками речного порта в январе 
1924 года. На постаменте были сло-
ва: «Спи спокойно, дорогой Ильич, 
заветы мы выполним».

Родоначальник 
скульптурной 

ленинианы
Где же появился первый офи-

циальный памятник вождю, выпол-
ненный профессиональными худож-
никами? Волею судеб он был уста-
новлен в Уфе.

Монумент был заложен 1 мая 
1924 года в сквере на углу нынешних 
улиц Ленина и Коммунистической. 
Его торжественное открытие состо-
ялось 7 ноября. Это был первый па-
мятник Ленину в полный рост, со- 
оруженный по решению общего со-
брания рабочих Уфы.

В апреле специальная комиссия 
по итогам конкурса приняла про-
ект техника- строителя Дмитрия 
Ларионова. Но потом вышло по-
становление ЦИКа, выяснилось, 
что для монумента нужна скульпту-
ра в полный рост, которую не мо-
гли изготовить местные мастера. 
Так начинался процесс строгой ка-
нонизации приемов изображения 
и описания вождя, что со временем 
привело к появлению на просто-
рах страны тысяч штампованных 

Ильичей в стандартизированных 
позах и одежде. Возможность твор-
ческой интерпретации образа ис-
чезла, в итоге он оказался далеким 
от оригинала и практически лишен-
ным проявлений живого человече-
ского начала, став потом предметом 
многочисленных пародий. И на этом 
фоне магнитогорский памятник во-
ждю на Комсомольской площади – 
на фоне развевающегося знамени – 
выглядит довольно нетривиально.

В далеком 1924 году на по-
мощь уфимцам, задумавшим со- 
орудить монумент Ильичу, пришли 
вдова Ленина Надежда Крупская 
и Александр Цюрупа, государствен-
ный и партийный деятель той по-
ры. Они посоветовали встретиться 
с московским скульптором Исааком 
Менделевичем, у которого была 
готовая, исполненная пока только 
в глине, скульптура Ленина в пол-
ный рост. Работа уже была одобре-
на комиссией по увековечению па-
мяти Ленина.

Исаак Абрамович согласился 
выполнить заказ. Его скульптуру пе-
ред исполнением в железобетоне 
оценили также соратники Ленина, 
в том числе Иосиф Сталин. Она была 
выполнена в соответствии с эстети-
ческими требованиями Ассоциации 
художников революционной России, 
в основе которых был принцип ху-
дожественной документалистики.

В первую очередь памятник 
установили в Уфе, потом копии этой 
скульптуры появились и в других го-
родах, в том числе на территории 
локомотивного депо Октябрьской 
железной дороги в Москве, где ее 
можно увидеть по сей день.

А первый уфимский памятник 
по прошествии времени окажется 
«сосланным» сначала в городской 
сад имени Кирова, а потом на тер-
риторию завода «Гидравлика». 
Скульптуру Менделевича в 1939 го-

Завтра 
исполнится 
150 лет со дня 
рождения 
Владимира 
Ленина

«ЖИВЕЕ 
ВСЕХ 
ЖИВЫХ»?

 На строительстве 1-й плотины, 1930 г.

Монтаж памят-
ника  Ленину у 
Заводоуправления 
ММК, 1981 г.  

 Памятники Ленину скульптора 
       И. А. Менделевича
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 Наталия ЧЕРЕПАНОВА

Иногда человеку удаляют часть 
кишечника – из-за колоректально-
го рака, воспалительных заболева-
ний кишечника или непроходимо-
сти. Хирурги выводят на переднюю 
стенку живота выходное отверстие 
и через него – часть кишечника, сто-
му. Теперь опорожнение происходит 
в приклеенный к животу мешок. Как 
живут магнитогорцы со стомой, ка-
кие права и возможности у них есть? 

«Дырка в животе»
Герои для этого материалы на-

шлись на удивление легко. Обе жен-
щины, молодые, симпатичные и ум-
ные, независимо друг от друга сказа-
ли: «Да, встретимся, если это кому-то 
поможет». 

Дверь открывает моложавая жен-
щина в футболке, под тканью кото-
рой невозможно разглядеть и границ 
калоприемника. Елена смеется: нуж-
но просто привыкнуть к новому ре-
жиму, и можно прекрасно жить. Она 
легко рассказывает свою историю: 

– Люди без рук-ног живут, а тут, 
подумаешь, дырка в животе. Да, моя 
жизнь радикально перевернулась, 
но мне, я считаю, повезло.

Колостому ей вывели в 2015 го-
ду после четырехчасовой операции 
на кишечнике – онкология. 

Ольга – молодая симпатичная 
подтянутая женщина. Платье по фи-
гуре, нет даже намека на стому, с ко-
торой она живет с 2009 года. Мы раз-
говариваем обо всем: о свищах из-
за парапроктита, сопровождавшихся 
изматывающими болями, о том, как 
плакала, когда выяснилось, что в ее 
ситуации стома станет временным 
выходом. О том, как нашла согласие 
с собой и жизнью. Но об этом позже. 
Одинаковым в историях женщин стал 
магнитогорский кабинет для стоми-
рованных пациентов. 

Информации 
не хватает

У кабинета №7 поликлиники на 
Уральской табличка «Колопрокто-
лог». Лариса РЫБАЛКИНА – един-
ственная медсестра в Магнитогор-
ске с сертификатом для работы со 
стомированными в единственном 
кабинете для приема таких пациен-
тов на город и ближние районы. По 
этому направлению кабинет, к слову, 
работает только четыре дня в неде-
лю и только по часу в день. 

– Это мало, конечно, – говорит 
Лариса Алексеевна. – За прошлый 
год реестр стомированных паци-
ентов пополнился на 150 человек. 
Иной раз на первичного пациента 
весь час и уходит. Повторных двоих 
можно успеть принять. 

А еще о кабинете мало кто знает. 
Выведут человеку в стационаре сто-

му, а куда идти, не всегда скажут. А 
надо бы скорее, чтобы оформить ин-
валидность и начать бесплатно полу-
чать технические средства реабили-
тации. Нет инвалидности – не будет 
и бесплатного обеспечения. Некото-
рые пациенты, рассказывает врач-
проктолог кабинета Людмила КА-
РИМОВА, и по полгода покупают все 
на свои деньги. А это 150 рублей за 
один мешок и неизвестно, сколько 
за уходовый ассортимент. 

Другой вопрос, что человеку, ко-
торому только вывели стому, необхо-
дима профессиональная консульта-
ция по уходу. Когда Елену выписыва-
ли со стомой из городской больницы, 
ей пришлось азы постигать самой:

– Должна быть какая-то методич-
ка, чтобы можно было не запоми-
нать информацию, а иметь ее у себя. 

– Ведь как должно быть, – пояс-
няет Лариса Алексеевна, – вывели 
человеку стому в стационаре, и там 
должны сказать: выпишетесь, по-
звоните по телефону, сходите туда-
то, вас научат. Наши (отделение ко-
лопроктологии горбольницы №2 – 
авт.) всегда говорят о кабинете, а так 
– случайно люди узнают, даже через 
Москву. Звонят туда, а им говорят: у 
вас на Уральской, 48 есть кабинет.  

– Лариса рассылала информацию 
и хирургам, и онкологам, распеча-
тывала, – с пылом вступает Людми-
ла Ивановна. – И про время приема 
не говорят! Сейчас стомированные 
больные и с утра могут прийти. Ста-
раемся уговорить подойти к 14 ча-
сам, но не все соглашаются, мы вы-
нуждены прерывать прием и зани-
маться ими. А если мы открываем 
стому, нужно проветрить кабинет. 

На изоленту клеили
Рано или поздно человек со сто-

мой попадает в кабинет №7. Как пра-
вило, за справкой для МСЭ. Лариса 
Рыбалкина его осматривает, исправ-
ляет ошибки в уходе за стомой, пи-
шет справку и перечень технических 
средств реабилитации. 

– Стомированный пациент при-
ходит, я ему снимаю мешок, чтобы 
посмотреть стому, кожу. Всех при-
ходится учить правильно клеить 
мешки. Пациент лежит в стацио-
наре, стома отечная, он вырезает 
большую дырку в мешке. Ко мне 
приходит, а стомочка уже малень-
кая, а кожа воспаленная. Нужно на-
учить делать по-другому. Бывают 
проблемные стомы, с ними тоже 
надо уметь обращаться. Сейчас все 
удобно, крепится надежно, не про-
пускает запах. А в 1970-е годы вы-
ведут кишку, тряпки просто на нее 
наматывали. Потом появились ре-
зиновые калоприемники на поясе. 
Пояс неудобный, смещался при дви-
жении, подтекал. Его только в край-
нем случае надевали, а дома сни-
мали и снова тряпку привязывали. 

– У меня бабушка была, ей стому 
вывели больше 30 лет назад, – под-
хватывает Лариса Алексеевна, – она 
себе целлофановый мешок прикле-
ивала на изоленту. Никто ей не го-
ворил, что есть что-то новое, никто 
ее не наблюдал. Когда она пришла 
за справкой для оформления инва-

лидности, тогда и увидела современ-
ные средства. 

Современные средства реаби-
литации очень помогают человеку 
со стомой. С инвалидностью их по-
лучают исправно. Снабжение хоро-
шее, поэтому удается создать запас, 
который становится подспорьем в 
работе Ларисы Рыбалкиной. 

– С меня только могут спросить, 
какое количество стомированных я 
приняла, – говорит медсестра. – Па-
циенты или те, кому закрыли стому, 
делятся своими запасами, и я это раз-
даю. Бесплатно, конечно, – деньги за 
это брать огромный грех. 

Новый режим
С 2009 года, времени открытия 

кабинета, Лариса Алексеевна виде-
ла сотни человеческих судеб. Но-
вое состояние все принимают по-
разному. Кто-то замыкается в себе, 
некоторые в стрессе.

– Беседую со всеми, успокаиваю. 
На учебе узнала, сколько у нас сто-
мированных политиков, артистов, 
– следует перечисление известных 
всем имен. – Они всегда на виду. Не 
надо закрываться.

Как договориться со стомой, а 
по сути, с собой, прекрасно знает 
Елена. Моя собеседница научилась 
виртуозно решать любые проблемы.

– Просто надо научиться с ней 
управляться. Сейчас я знаю, как 
сделать, чтобы не произошло ни-
каких эксцессов. Устанавливаешь 
режим питания. Если я съела мя-
со, могу спокойно ходить по го-
роду. Если яблоко, надо держать 
ушки востро: время до его пере-
варивания пройдет быстро. А ес-
ли газы, мешочек вздулся, – у нас 
масса торговых центров с туале-
тами. Иду в город и держу в голо-
ве маршрут, где могу опорожнить 
мешочек. Я и на самолете одна ле-
тала. Заранее полностью очисти-
ла кишечник специальными пре-
паратами и полетела. 

В 2016 году женщина завершила 
химиотерапию, вышла на пенсию и в 
тот же год укатила с мужем к сестре. 
На машине. Через всю страну. Потом 
была поездка в Крым. На своем опы-
те доказала: стома не препятствие 
для полноценной жизни. 

Человек рядом
Ежедневной историей могла 

стать и поддержка человека с опы-
том. Не медика, а обычного, как это 
сделано, например, в самарской 
группе «Стома Вместе Обществен-
ная организация» во «ВКонтакте». 
Здесь Ольга нашла и собеседников, 
и решение своих физиологических 
проблем с колостомой. 

– Мы обмениваемся опытом и 
средствами реабилитации. Подпис-
чица выслала мне мешки со встро-
енной жесткой пластинкой. Теперь 
я воронкой выгибаю отверстие – и 
все замечательно, ноу-хау, – заклю-
чает Ольга. – Да, смогу помочь со-
ветом, если кому-то в Магнитогор-
ске это понадобится. 

У нас подобного сообщества нет, 
потому познавать детали нового об-
раза жизни и совершать ошибки при-
ходится самому. 

– Если рядом со стомированным 
человеком окажется такой же, но с 
опытом, это будет удобно, – согла-
шается Елена. – Мне этого не хвата-
ло, Лариса Алексеевна одна на го-
род, напрягать ее не хочется. 

С первыми ошибками набирался 
драгоценный опыт, начало которому 
неожиданно положил муж. 

– Мы с ним на тот момент 26 лет 
прожили, дети выросли, а тут спло-
тились в борьбе за счастье и здоро-
вье семьи. Важно, когда рядом чело-
век, который тебя поддерживает. Я 
тогда заранее всех простила, ожи-
дала, что люди не выдержат. А муж 
к моему возвращению посмотрел, 
что и как со стомой, делал мне пе-
ревязки. Мы все были в зеленке, но 
справлялись сами.

Научилась счастью 
Обе наши героини, не зная друг 

друга, оказались единодушны, и те-
перь каждая, пройдя свои сложно-
сти и принятие себя в новой ситу-
ации, сознательно и спокойно вы-
бирает жизнь с постоянной стомой. 

– У меня жизнь поменялась в луч-
шую сторону, – считает Ольга, – прош-
ли сильнейшие боли, это главное. Я 
общаюсь, у меня работа, там все зна-
ют, мне так проще, я перестала стес-
няться. Со стомой можно делать все: 
заниматься спортом, путешествовать, 
ходить на тренинги, в бассейн, рабо-
тать, создавать семью. Знаю девочек, 
которые замуж выходят со стомами. 
Вообще стома вырабатывает имму-
нитет к внешней оценке. Все огра-
ничения в голове.

Я научалась счастью на пустом 
месте. Болезнь была для меня пере-
смотром всех ценностей, жила я не-
правильно, для чужого мнения. Я к 
Богу пришла, наступило успокоение 
в душе, понимание психологических 
законов. Выздоровление наступает, 
когда приходит смирение. Тело вос-
становится, когда восстановится го-
лова. Так этот закон работает. 

– Я поняла, что нужно обращать-
ся к людям, заботиться о себе вовре-
мя, – резюмирует Елена. – Врачей ру-
гаем, а сами сначала себя крушим, а 
потом болеем. Но это начинаешь по-
нимать, когда уже находишься в та-
кой ситуации. У меня книжечка есть 
про людей со стомами, они на бай-
дарках ходят, в горы, путешествуют 
по миру. Это добавляет оптимизма. 
И я нужна своим родным, друзьям, 
для этого живу, рада, что могу ко-
му-нибудь помочь. Можно и нужно 
жить. Для людей, для своих близких.

Истории реальных людей и того, как болезнь 
меняет человека и его жизнь

  Л. И. Каримова 
и Л. А. Рыбалкина – сотрудники 
проктологического кабинета 
№7 поликлиники №1 
городской больницы №2

Жить с колостомой 

График работы кабинета №7
Поликлиника №1 ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнито-

горск», ул. Уральская, 48, каб. №7.
Прием стомированных пациентов: 
понедельник, вторник, среда, пятница с 14.00 до 15.00 
Запись и вопросы по тел. 8 (3519) 20-68-74.
При себе иметь: паспорт, выписной эпикриз.
Прием ведет: м/с Лариса Алексеевна Рыбалкина.
Подбор средств ухода за стомой (калоприемники),
подбор средств ухода за кожей вокруг стомы,
оформление справок для разработки ИПР. 

Г р у п п а  « С т о м а  В м е -
с те  О б щ е с тв е н н а я  о р га -
низация» https://vk.com/
vmestestomareabilitacia

Для связи с Ольгой или 
у точнения подробнос тей 
п и ш и т е  h t t p s : / / v k . c o m /
gb2magnitogorsk
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 О простом и вечном

Достопочтимые отцы, честные 
иноки и инокини! Братия и сестры, 
дорогие южноуральцы, сердечно по-
здравляю вас с великим праздником 
– Святой Пасхой Христовой! «Христос 
воскрес из мертвых, смерть пораз-
ив смертию Своею и находящимся 
во гробах даровав жизнь вечную»!

Говоря о победе над смертью, 
вспоминается пример одного логи-
ческого суждения: «Все люди смерт-
ны». Смерть – это та очевидность, от 
которой нам так хочется отвести свои 
очи, но она есть. И даже Христос Спа-
ситель не отменил смерть. Он сделал 
иначе, Он победил ее.

Ветхозаветные пророки не дер-
зали смотреть дальше земной смер-
ти. «Если человек умрет, то будет ли 
он жить вновь?» – вопрошали они и 
не получали от Бога ответа. А сад-
дукеи, заседавшие в еврейском ре-
лигиозном судилище – синедрионе, 
так и вообще не скрывали, что они не 
верят ни в воскресение мертвых, ни 
в бессмертие души, ни в Божий суд.

Апостолы же Христовы говорили, 
что мир сложнее, чем казалось тог-
дашним правителям: «Не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходи-
ло то на сердце человеку, что приго-

товил Бог любящим Его». Умершие 
уходят в иной мир. Но как нам, оста-
ющимся здесь, узнать об их судьбе? 
Наверное, Колумб не был первым, 
кто поплыл прямо через океан. Но 
он стал первым, кто смог вернуться 
назад с новым знанием.

Истинный первопроходец дол-
жен не просто пойти дальше, чем 
мы. Он еще должен и вернуться к 
нам, в наш мир. Это и называется 
«воскреснуть». Тот, кто был Челове-
ком, кто, как и мы, соединял жизнь 
души с жизнью тела, однажды ушел 
«путем всея земли». Огонек души пе-
рестал теплиться в Его теле. А потом 
снова загорелся.

Наше славянское слово «воскре-
сение» имеет общий корень со сло-
вами «кремень» и «искра». Искорка 
жизни вернулась в свое прежнее жи-
лище, в свое тело. Это не призрак, не 
привидение. Это снова полноценный 
Человек. Но теперь те, кто еще не-
давно погребали Его и оплакивали, 
могли от Него услышать о тайне сле-
дующей, вечной жизни. Христос «по 
страдании Своем, со многими верны-
ми доказательствами, в продолже-
ние сорока дней являлся им и гово-
рил о Царствии Божием» (Деян 1:3).

Отныне смерть – это не тупик, 
а дверь. Жизнь, которая началась в 
земной колыбели, не заканчивается в 
земной могиле. Другое дело, что эта 
новость обрадует не всех. Здесь, на 
земле все живые существа – от ви-
руса до человека – охотятся друг за 
другом и отгораживаются друг от 
друга. Но в Божественной Любви нет 
границ, преград и противопостав-
лений. И как Едина Троица в своей 
любви, так и мы в Ее, Троицы, Цар-
ствии должны открыться своей лю-
бовью к Богу, к Его созданию, к лю-
дям. Кто начал путь такого открыва-
ния здесь, на земле, того обрадует и 
царство Вечной Любви. Но если кто 
замкнулся в своем эгоизме – он сде-
лает себя чужим на грядущем празд-
нике поистине космической весны.

Вот оно главное Пасхальное сло-
во: любовь. Апостол Павел сказал, что 
«любовь не ищет своего» (1 Кор. 13:5). 
Любовь ищет, как можно послужить 
другому человеку. Хорошо один час 
служить Богу, а другой час – ближ-
нему. Но иногда Промысел Божий 
ставит нам более сложные задачи. 
Ведь мы знаем, что иногда сам Бог 
как бы «прячется» именно в нашем 
ближнем. И как несчастливы люди, 
которые, согласно притче о Страш-
ном Суде, не узнали этой тайны го-
лодного или больного встреченно-
го человека. Оказывается, «так как 
вы сделали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф 25,40).

Иногда надо оставить привыч-
ную дорогую любимую форму на-
шего Богопочитания для того, что-
бы послужить тому же Богу, но в ли-
це другого человека. «Итак, если ты 
принесешь дар твой к жертвеннику 
и там вспомнишь, что брат твой име-
ет что-нибудь против тебя, оставь 
там дар твой пред жертвенником 
и пойди прежде примирись с бра-

том твоим и тогда приди и принеси 
дар твой» (Мф 5, 23-24). Я знаю горе 
многих православных сердец. В свя-
тые пасхальные дни мирские обсто-
ятельства, недуги и угроза эпиде-
мии отлучили многих из нас от на-
ших родных храмов. Сам с болью в 
сердце переживаю за свою паству, 
за своих родных, молясь в почти пу-
стом храме. Но это тот случай, когда 
мы должны совершить то, что свя-
той Иоанн Златоуст называл «таин-
ство ближнего моего». Иногда надо 
отдать серебро, чтобы получить зо-
лото. Иногда надо расстаться, чтобы 
встретиться снова.

Всеведущий Бог знает, что не по 
лени и не по маловерию многие Его 
верные в эту пасхальную ночь оста-
лись в своих домах. Бог знает, что эти 
Его чада берегут здоровье и жизни 
других Его детей. И поэтому Он не 
отвергнет вашу домашнюю молит-
ву, и ваше вроде бы одинокое «Хри-
стос Воскресе» все равно сольется в 
многоустый вселенский хор, звуча-
щий у Небесного Престола. Также 
хочу заметить, что для христиани-
на несложно понять, как ведет его 
Промысел Божий. Если что-то в мо-
ей жизни меняется не по моей воле 
– значит, это в мою судьбу постучал-
ся Вседержитель, а мне надлежит по-
нять, что именно я должен изменить 
в себе и в своих отношениях с дру-
гими людьми через такую непроше-
ную новизну.

Накануне Великого Поста мы пе-
ли «утренюет бо дух мой ко храму 
святому Твоему». Вот и пришла по-
ра этим словам стать реальностью. 
И в этой разлуке стоит проверить 
свою веру: точно ли я люблю Хри-
ста? Или мне просто нравится краси-
вое пение, а в храм я иду для встре-
чи с добрыми знакомыми? И вновь 
скажу: не унывайте! Любой болезни 
успешней противостоит тот, в ком 

нет уныния и отчаяния. К Пасхе мы 
шли через сорок дней поста, и празд-
новать Святую Пасху будем еще 40 
дней. Бог даст, время карантина ис-
течет раньше.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл уже благословил 
нам полным пасхальным чином со-
вершить праздник отдания Пасхи 26 
мая – со всеми пасхальными песно-
пениями и с крестным ходом. Очень 
надеюсь встретить вас и обнять. Мо-
люсь, чтобы как можно меньше горя 
пришло к нам в эти пасхальные дни.

С нами Христос! Он уже был в ми-
ре смерти и Своим Светом наполнил 
его. Поэтому если и предстоит кому 
из нас окончить свою земную жизнь 
в эти дни – будем всматриваться в 
ту запредельную даль в надежде на 
встречу с Богом. Святой Григорий 
Богослов вспоминал, что, соглас-
но евангельским повествованиям, 
Спаситель в дни своей земной жиз-
ни воскресил трех человек. И с сы-
новней, детской дерзостью добавил: 
«Господи, можно я буду четвертым?!» 
Убежден, Своих детей Господь обо-
ронит и сделает соучастниками Сво-
его Воскресения.

Еще раз поздравляю всех вас с ве-
личайшим праздником Пасхи, празд-
ником Воскресения «Иисуса Христа, 
Который есть свидетель верный, пер-
венец из мертвых и Владыка царей 
земных. Ему, возлюбившему нас и 
омывшему нас от грехов наших Кро-
вию Своею и соделавшему нас царя-
ми и священниками Богу и Отцу Сво-
ему, слава и держава во веки веков, 
аминь». (Откр. 1:5-6).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ЗОСИМА, 
епископ Магнитогорский 

и Верхнеуральский

Христос 
воскресе!

Пасхальное послание епископа Магнитогорского и Верхнеуральского 
Преосвященнейшего ЗОСИМЫ боголюбивым пастырям, 
диаконам, честному монашеству и всем верным чадам 
Магнитогорской епархии Русской Православной Церкви

«Серебряные» 
волонтёры 
регионального 
центра 
«серебряного» 
волонтёрства 
без дела оставаться 
не могут

Они зарегистрирова-
лись на сайте #МыВместе, 
прошли онлайн обучение. 
Ветераны находятся в груп-
пе риска и не могут поки-
дать свои дома, поэтому ре-
шили выполнять посильную 
работу, что называется, на 
месте.

Активные участники 
Всероссийской акции «Мы 
вместе» в Магнитогорске 
Нина ГРИШАНОВА, Клав-

дия БОНДЯЕВА, Надежда 
ЯНОВА взялись шить защит-
ные маски, которые предна-
значены в первую очередь 
для тех, кто разносит про-
дукты и лекарства одино-
ким людям. Это снизит риск 
заражения и добровольцев, 
и их подопечных. Первые 58 
масок передали в комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения Ор-
джоникидзевского района. 
Спустя неделю сшили еще 
94 маски. Часть их переда-
ли подопечным семьям, на-

ходящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

К волонтерам присо-
единились и другие нерав-
нодушные горожане. Ана-
стасия – предприниматель, 
владелец небольшого цве-
точного магазина, пере-
дала в дар букеты хризан-
тем. Вместе с продуктовы-
ми наборами и наборами 
от благотворительного фон-
да «Металлург» их вручи-
ли одиноким людям стар-
ше 60 лет. 

Полина ОЛЕНИНА

Епархиальная ризная 
переквалифицировалась на пошив 
масок 

По качеству продукция небольшого цеха 
не уступает заводским изделиям. Наш корре-
спондент побывал на производственной пло-
щадке. Под масочное производство перепро-
филировали епархиальную ризную. В обычное 
время здесь шьют и приводят в порядок обла-
чения для священников, проводящих службы. 
Но сейчас иная ситуация. Чтобы ускорить про-
цесс, к пошиву даже привлекли волонтеров. 
Например, постоянная прихожанка Храма 
Вознесения Татьяна БЕЛОВА, ни секунды не 
раздумывала, когда узнала, что требуется по-
мощь добровольцев. Благо, когда она еще была 
школьницей, азам кройки и шитья обучали всех. 

– В пошиве масок ничего сложного нет. Лю-
бой может сделать их даже дома. Другое дело, 

что подходящий материал достать трудно, по-
этому в быту чаще всего используют обычную 
марлю, – сказала Татьяна. 

К слову, о сырье: у епархии были запасы 
укрывного нетканого материала, что позво-
лило шить средства защиты, не уступающие по 
качеству заводским. В день тут изготавливают 
более ста масок. В епархии исходят из того, что 
большая часть верующих внемлет призывам 
владыки ЗОСИМЫ оставаться всю Пасхаль-
ную неделю дома и воздержаться от посеще-
ния кладбищ на Радоницу, проведя это время с 
молитвой в кругу семьи. Однако, те, кто все же 
придет на службу в храмы, должны быть защи-
щены. Здесь еще и защитные костюмы успева-
ют делать. Пока подобные одеяния не приго-
дились, но тут исходят из того, что лучше быть 
готовыми к любому развитию событий. 

Владимир БАРТКОВ

Защита для прихожан С заботой 
о других
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 Официально

Коллектив Коллектив 
АО «Горэлектросеть» АО «Горэлектросеть» 

поздравляет с 70-летием поздравляет с 70-летием 
Нину Владимировну Нину Владимировну 

ГУЛЕНКИНУ!ГУЛЕНКИНУ!
От всей души желаем крепкого От всей души желаем крепкого 

здоровья, счастья, семейного благо-здоровья, счастья, семейного благо-

получия, долгих лет жизни.получия, долгих лет жизни.

УСЛУГИ

 садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

 Реклама и объявления

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровыми инженерами  – Астаховой Натальей Ивановной (mezhevik3@mail.ru, тел. 
8-951-802-23-62, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 21771), Власенко Зоей Игоревной (sro-ski@mail.ru, тел. 8-902-603-
56-11, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 23749), сокращенное наименование юридического лица ООО «ГеоСфера» 
(почтовый адрес: 455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 125, корп. 
1, оф. 10, тел. 8-982-365-54-91) – выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков для ведения садоводства, расположенных по адресам: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, СНТ «Зеленая долина», уч. 40, кадастровый номер 74:33:1345001:45; ул. 
Карла Либкнехта, д. 3, кадастровый номер 74:33:1306001:1146; СНТ «Строитель-3», сад №4, 
уч. 221, кадастровый номер 74:33:0312001:3645; СНТ «Горняк», уч. 258, кадастровый номер 
74:33:1344001:1102; СНТ «Горняк», уч. 185, 74:33:1344001:1239; СНТ «Строитель-1», сад №7, уч. 
544, кадастровый номер 74:33:0111001:2309; СНТ «Строитель-1», сад № 6, уч. 1064, кадастро-
вый номер 74:33:0111001:425; СНТ «Дружба», уч. 887, кадастровый номер 74:33:0208001:2685.

Заказчиками кадастровых работ являются: Улина Л. П., Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Калмыкова, д. 10/1, кв. 116, тел. 8-951-434-93-21;  Держаев В. И., Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Карла Либкнехта, д. 3, тел. 8-919-113-35-18; Павленко Л. В., Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 187, кв. 54, тел. 8-902-866-71-30; Лав-
рентьев М. В., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 12, кв. 56, тел. 8-908-
813-01-26; Носик Л. Н., Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 92, кв. 

34,  тел.  8-9518-062-19-31; Чернова В. Д., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталева-
ров, д. 15/2, кв. 23, тел. 8-908-072-92-87;  Фахретдинов Р. А., Челябинская область, г. Магни-
тогорск, ул. Советская, д. 127/4, кв. 37, тел. 8-919-114-98-03; Зуброва И. М., Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 104, кв. 44, тел. 8-951-457-82-69.

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены по адресам: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
СНТ «Зеленая долина», уч. 38, кадастровый номер 74:33:1345001:1498, СНТ «Зеленая доли-
на», уч. 42, кадастровый квартал 74:33:1345001; Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Карла Либкнехта, д. 5, кадастровый номер 74:33:1306001:1183; Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, СНТ «Строитель-3», сад № 4, уч. 223, кадастровый номер 74:33:0312001:2001; Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Горняк», уч. 257, СНТ «Горняк», уч. 259, кадастро-
вый квартал 74:33:1344001; Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Горняк», уч. 186, 
кадастровый номер 74:33:1344001:257; Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Стро-
итель-1», сад №7, уч. 542, кадастровый квартал 74:33:0111001; Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, СНТ «Строитель-1», сад №6, уч. 1062, кадастровый квартал 74:33:0111001; Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Дружба», уч. 710, кадастровый квартал 74:33:0208001.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74, 21.05.2020 г. в 10.00.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 ст. 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Приложение №2
Уважаемые арендаторы земельных участков!

Перед многими людьми и организациями стоит 
проблема выбора, что лучше: собственность на зем-
лю или аренда.

Главное отличие аренды земли от собственности 
состоит в правомочиях собственника или арендато-
ра земельного участка. По единодушной оценке экс-
пертного сообщества, собственность дает значитель-
но большую надежность. Собственник располагает 
всей триадой своих прав, т. е. владения, пользования 
и распоряжения земельным участком.

Так, право владения собственника закреплено дей-
ствующим законодательством, в том числе Конститу-
цией Российской Федерации.

Право пользования землей подразумевает возмож-
ность извлекать из нее материальную или иную выгоду.

Право распоряжения означает, что собственник 
земельного участка может продавать или обмени-
вать его, передавать в залог, увеличивать или умень-
шать размер участка и пр.

В отличие от собственника арендатор земли име-
ет только одно право – временно использовать ее в 
определенных арендным договором целях.

Согласно действующему земельному законодатель-
ству далеко не каждый земельный участок может быть 
предоставлен в собственность. Наибольшие возмож-
ности в этом плане имеет собственник объекта недви-
жимости, который расположен на земельном участке.

Категории земельных участков и цена их выкупа 
определяются Приказом министерства имущества и 
природных ресурсов Челябинской области от 13 ок-
тября 2015 г. №247-П «О порядке определения цены 
при продаже без проведения торгов земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности 
Челябинской области, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена».

Цена выкупа земельного участка под объектом 
недвижимости составляет 30 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка. При этом существуют 
льготные категории.

Так, садовые участки или участки, на которых рас-
положены индивидуальные жилые дома, пенсионе-
ры, инвалиды, многодетные семьи имеют право вы-
купить по цене 10 процентов от кадастровой стоимо-
сти такого участка.

Субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимися собственниками расположенных 
на таких участках зданий, сооружений либо помеще-
ний в них, цена выкупа определяется из расчета 20 
процентов кадастровой стоимости участка.

Если вы решили приобрести земельный участок 
в собственность, вам необходимо обратиться в мно-
гофункциональный центр по любому из следующих 
адресов:

– пр. К. Маркса, 79;
– ул. Суворова, 123;
– ул. Маяковского, 19/3;
– ул. Комсомольская, 38;
– ул. Зеленый лог, 32.
Дополнительную информацию, в том числе обра-

зец заявления, перечень необходимых документов и 
т. д. вы можете найти на сайте МФЦ http://magmfc.

ru в разделе «Услуги», «Справочник услуг», «УАиГ». 
Также за консультацией по вопросам оформления 
прав собственности на землю вы можете обратить-
ся к специалистам по телефонам: 49-05-11, 49-85-

46, 49-84-98*1157.

Приложение №1
Уважаемые арендаторы муниципаль-

ного недвижимого имущества, а также зе-

мельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена!

Уведомляем вас о том, что в соответствии 
с постановлением администрации города Маг-
нитогорска от 15.04.2020 №4172-П утвержден 
Порядок предоставления отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды муни-
ципального недвижимого имущества, земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена.

Воспользоваться правом на получение 
отсрочки по уплате арендной платы могут:

– субъекты малого и среднего предпри-
нимательства (СМСП);

– арендаторы (не являющиеся СМСП), осу-
ществляющие деятельность в отраслях рос-
сийской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. 

К сферам деятельности наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Челябин-
ской области отнесены: 

• авиаперевозки, аэропортовая деятель-
ность, автоперевозки;

• культура, организация досуга и развле-
чений; 

• физкультурно-оздоровительная деятель-
ность и спорт;

• деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих услу-
ги в сфере туризма;

• гостиничный бизнес;
• общественное питание;
• деятельность организаций дополнитель-

ного образования, негосударственных обра-
зовательных учреждений;

• деятельность по организации конферен-
ций и выставок;

• деятельность по предоставлению быто-
вых услуг населению (ремонт, стирка, химчист-
ка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

По всем вопросам, связанным с порядком 
и условиями предоставления отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды муни-
ципального недвижимого имущества, земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена, вы можете обращаться в комитет по 
управлению имуществом и земельными от-
ношениями администрации города (каб. 238, 

236, тел. 49-84-91 – по договорам аренды му-
ниципального недвижимого имущества; каб. 

233, 209, тел.: 49-05-11, 49-85-46 – по догово-
рам аренды земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена).

На сегодняшний день нормативно-пра-
вовые акты по начислению пособия по без-
работице в размере МРОТ для граждан, по-
терявших работу после 1 марта 2020 года, 
еще дорабатываются. После принятия дан-
ных регламентов информация будет разме-
щена на сайте ЦЗН.

Региональная выплата в размере 15000 
рублей назначается единовременно граж-
данам, официально отработавшим не ме-
нее 60 календарных дней в 2020 году, по-
терявшим работу и обратившимся в центр 
занятости с 1 по 30 апреля 2020 года. Регио-
нальная выплата включает в себя пособие 
по безработице и доплату до 15000 рублей 
в зависимости от размера назначенного по-
собия. Например, если пособие по безрабо-
тице назначено в размере 13949,50 рубля, 
то доплата составит 1050,50 рубля.

Технология дистанционной формы по-
дачи документов на сегодняшний день на-
ходится в стадии разработки, постоянно из-
меняется и совершенствуется, в связи с чем 
происходят задержки и ошибки в призна-

нии граждан безработными и назначении 
им пособий. Специалисты центра занятости 
просят с пониманием относится к звонкам 
сотрудников, когда они запрашивают до-
полнительную необходимую информацию.

При посещении центра занятости необ-
ходимо соблюдать рекомендации по профи-
лактике заболеваемости: надевать маски и 
перчатки, соблюдать социальную дистан-
цию в 1,5 метра друг от друга не только в 
здании, но и на прилегающей территории. 
Консультацию по интересующим вопросам 
можно получить по телефонам: 42-07-16, 
42-05-53, 42-05-54, 42-05-55 или на офи-
циальном сайте центра занятости населе-
ния Магнитогорска.

 Рынок труда

Кому положены выплаты
В связи 
с большим количеством 
обращений граждан 
центр занятости населения 
Магнитогорска дал пояснения

Об этом сообщили в 
пресс-службе регионально-
го ГУ МВД России. «В целях 
обеспечения соблюдения 
санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и недопуще-
ния случаев скопления лю-
дей при предоставлении го-
сударственных услуг ГУ МВД 
России по Челябинской об-
ласти рекомендует южно-
уральцам при обращении в 
МФЦ надевать защитную ма-
ску и перчатки, пользоваться 
специальными антисептиче-

скими средствами, придер-
живаться правил социаль-
ного дистанцирования в 1,5 
метра», – сообщил «Первый 
областной» со ссылкой на 
ведомство.

Кроме того, в ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской обла-
сти напомнили, что, соглас-
но указу Президента Рос-
сийской Федерации, все 
паспорта и водительские 
удостоверения, срок дей-
ствия которых истекает или 
уже истек в период с 1 фев-

раля по 15 июля 2020 года, 
будут действительны на тер-
ритории России. А для граж-
дан, достигших 14 лет и не 
получивших паспорта в ука-
занный срок, основным до-
кументом будет свидетель-
ство о рождении или загран-
паспорт.

Напомним, ранее полу-
чить определенные услуги в 
многофункциональных цен-
трах можно было только по 
предварительной записи. 
Такая мера вводилась пра-
вительством Челябинской 
области в связи с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции.

МФЦ

В масках и перчатках
С 20 апреля все многофункциональные 
центры Челябинской области начали 
работать в прежнем режиме
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020                                                      № 4305-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 13.04.2020 № 4079-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.04.2020 № 4079-П «О подготовке докумен-

тации о внесении изменений в проект планировки территории, расположенной по шоссе Западное 
вдоль северной границы жилой застройки «Зеленая долина» и западной границы СНТ «Дружба» в г. 
Магнитогорске, утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2016 №8164-П» изме-
нение, приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние 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 го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

вич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020                                                         № 4306-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.01.2020 № 157-П 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О 
перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного са-
моуправления», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.01.2020 № 157-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по приватизации муниципального жилищного фонда физическими лицами» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магни-

тогорска муниципальной услуги: «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых поме-
щений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги: «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного 
фонда (приватизация жилищного фонда)» (приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги: «Передача в собственность граждан занимаемых ими 
жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)»;

3) наименование приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги: «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного 
фонда (приватизация жилищного фонда)»;

4) в пункте 1 приложения № 1 к постановлению слова «муниципальной услуги по приватизации му-
ниципального жилищного фонда физическими лицами» заменить словами «муниципальной услуги: 
«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (прива-
тизация жилищного фонда)»;

5) в пункте 3 приложения № 1 к постановлению слова «муниципальной услуги по приватиза-
ции муниципального жилищного фонда» заменить словами «муниципальной услуги: «Передача 
в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация 
жилищного фонда)»;

6) пункт 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Наименование муниципальной услуги – «Передача в собственность граждан занимаемых 

ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» (далее – муници-
пальная услуга)»;

7) в абзаце 3 пункта 38 приложения № 1 к постановлению слова «по приватизации муниципального 
жилищного фонда физическими лицами» исключить;

8) в приложении № 4 к Административному регламенту слова «Приватизация муниципального жи-

лищного фонда физическими лицами» заменить словами «Передача в собственность граждан зани-
маемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)»;

9) в наименовании приложения № 2 к постановлению слова «Приватизация муниципального жи-
лищного фонда физическими лицами» заменить словами «Передача в собственность граждан зани-
маемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020                                                № 4307-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.03.2013 № 3672-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 
октября 2017 года № 146 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Магнитогор-
ска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.03.2013 № 3672-П «О создании комиссии по 

обследованию зеленых насаждений на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) 
изменение, приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
 к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 17.04.2020 г. № 4307-П

Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 25.03.2013 г. № 3672-П

Состав 
комиссии по обследованию зеленых насаждений

Вагин
Александр Александрович

председатель комиссии, начальник отдела технического контроля 
управления охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации города

Члены комиссии:
Жукова
Наталья Васильевна

инженер по техническому надзору отдела дорожного строитель-
ства, содержания и благоустройства Муниципального казенного уч-
реждения «Управление капитального строительства»

Ионова
Елена Викторовна

главный специалист отдела технического контроля управления ох-
раны окружающей среды и экологического контроля администрации 
города

Меньщикова 
Ксения Сергеевна

инженер отдела технического контроля управления охраны окружа-
ющей среды и экологического контроля администрации города

секретарь комиссии представитель отдела технического контроля управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020                                                           № 4318-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
В соответствии с федеральными законами «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 13.12.2010 № 293-П 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг органами исполнительной власти Челябинской области», законом Челябинской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
организации по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города:
1) постановление администрации города от 17.09.2012 №12047-П «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска государственной услуги по 
разрешению на изменение имени и (или) фамилии ребенка»;

2) постановление администрации города от 21.09.2016 № 11422-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 17.09.2012 №12047-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 рабочих дней со дня 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-
соха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020                                                     № 4320-П
О подготовке документации о внесении изменений проект межевания территории города 

Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Салавата Юлаева, проспекта Ленина, утвержденный 
постановлением администрации города от 03.02.2020 №1088-П

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом заявления ЗАО «Лизинг капитал групп» (от 08.04.2020 вход. 
№ АГ-01/3041),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ЗАО «Лизинг капитал групп» подготовить документацию о внесении изменений в проект межева-

ния территории города Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Салавата Юлаева, проспекта Лени-
на, утвержденный постановлением администрации города от 03.02.2020 №1088-П. Границы проекти-
рования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение ЗАО «Лизинг капитал групп» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние 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 го-

рода в сети Интернет. 
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

вич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020                                                          № 4321-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 23.03.2015 № 4070-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 23.03.2015 № 4070-П «О 

подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории бывших поселков 
Радужный и Приуральский, г. Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города 
от 17.02.2012 № 1572-П, и проекта межевания территории г. Магнитогорска в границах улиц Подоль-
ская, Зеленодольская, Калмыкова, имени Ивана Неплюева».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2)разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогор-

ска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020                                                       № 4322-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 17.06.2016 

№7249-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, с учетом письма филиала в г.Магнитогорске АО «Газпром газораспределение Челя-
бинск» от 07.03.2019 вход. УАиГ-01/570,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 17.06.2016 №7249-П «О под-

готовке проекта межевания территории города Магнитогорска, жилой район «Западный-1», квартал 8, 
участок № 8 с целью размещения линейного объекта (газопровод)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2)разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогор-

ска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020                                          № 4323-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 17.06.2016 

№7247-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, с учетом письма филиала в г.Магнитогорске АО «Газпром газораспределение Челя-
бинск» от 07.03.2019 вход. УАиГ-01/570,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 17.06.2016 №7247-П «О под-

готовке проекта планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска от ул. Ульяновская, 
вдоль ул. Западная, с целью размещения линейного объекта (газопровод)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2)разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогор-

ска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020                                                  № 4324-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 17.06.2016 №7245-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, с учетом письма филиала в г.Магнитогорске АО «Газпром газораспределение Челя-
бинск» от 07.03.2019 вход. УАиГ-01/570,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 17.06.2016 №7245-П «О под-

готовке проекта межевания территории г. Магнитогорска в районе улиц Сторожевая, Наумкина, На-
дежды, с целью размещения линейного объекта (газопровод)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2)разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогор-

ска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020                                                  № 4325-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 15.06.2016 №7082-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, с учетом письма филиала в г.Магнитогорске АО «Газпром газораспределение Челя-
бинск» от 07.03.2019 вход. УАиГ-01/570,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 15.06.2016 №7082-П «О 

подготовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в границах 
улиц Цементная, Пекинская, пер. Расковой, Клинкерная, с целью размещения линейного объекта 
(газопровод)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2)разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогор-

ска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020                                                     № 4326-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 15.06.2016 №7081-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, с учетом письма филиала в г.Магнитогорске АО «Газпром газораспределение Челя-
бинск» от 07.03.2019 вход. УАиГ-01/570,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 15.06.2016 №7081-П «О под-

готовке проекта планировки и проекта межевания территории 126 квартала в г. Магнитогорске, с це-
лью размещения линейного объекта (газопровод)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2)разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогор-

ска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020                                                          № 4327-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 06.03.2012 № 2867-П 

(в редакции от 02.08.2012 №9894-П, от 18.07.2014 №9582-П)
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Магнитогорска, с учетом заявления Николаевой Евдокии Александровны от 26.12.2018 вход. УА-
иГ-01/3456, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 06.03.2012 № 2867-П «О 

подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории западной и 
юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Ра-
дужная, южной границы города, западной границы города), утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 29.06.2012 № 8505-П, (179 микрорайон)» (в редакции от 02.08.2012 №9894-П, 
от 18.07.2014 №9582-П).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2)разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогор-

ска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Услуги в клиентских службах управлений ПФР предоставляются 
только по предварительной записи

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции прием граждан в кли-
ентских службах управлений Пенсионного фонда в городах и районах Челябинской обла-
сти ведется по предварительной записи. 

Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предва-
рительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует 
входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться можно по телефону контакт-центров го-
рода Челябинска 8 (351) 778-67-67  и Магнитогорска 8 (3519) 40-41-30, 40-41-31(только для 
жителей указанных городов), а также по телефонам горячих линий УПФР в городах и рай-
онах Челябинской области.

Обратиться в Пенсионный фонд сегодня можно онлайн через личный кабинет на сайте 
ПФР или портале Госуслуг. Электронные сервисы ПФР охватывают практически все на-
правления деятельности фонда и предоставляемые выплаты. Использовать личный каби-
нет могут и пенсионеры, и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие со-
циальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через личный кабинет справки, в том 
числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам 
в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчис-
лениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут 
информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.

Вопросы относительно назначенных выплат и предоставления услуг фонда можно на-
править через онлайн-приемную. Также справочная информация предоставляется по те-
лефонам горячих линий УПФР в городах и районах Челябинской области, справочного 
телефона Отделения ПФР 8 (351)282-28-28, контакт-центров города Челябинска 8 (351) 778-
67-67 и Магнитогорска 8 (3519) 40-41-30, 40-41-31.
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