Информация о коронавирусе
в стране, актуальные новости,
свежая статистика ежедневно
доступны на сайтах:
стопкоронавирус.рф
и доступвсем.рф

Самые свежие новости
по борьбе
с коронавирусом
в области и Миассе —
на сайте miasskiy.ru

Редакция «Миасского рабочего»
на этой неделе работает
в удаленном режиме.
По срочным вопросам можно позвонить:
8-951-815-64-10 — отдел рекламы,
8-908-054-17-77 — отдел подписки.

Забрать газеты можно будет в редакции
в четверг, 2 апреля, с 9:00 до 11:00
Берегите себя! Оставайтесь дома!
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ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
В. ПУТИН,
президент РФ:
— Давайте не будем поступать, полагаясь на
наше «русское авось».
Не думайте, пожалуйста,
как у нас бывает: «А, меня
это не коснется!» Это может коснуться каждого...
Надо поберечь и себя, и
своих близких, проявить
дисциплину и ответственность. И поверьте, самое
безопасное сейчас — побыть дома.

Фото Д. Ахмедова.

А. ТЕКСЛЕР,
губернатор
Челябинской области:

Сидим дома!
Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции

В России и области принимаются
беспрецедентные меры по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекцией. Президент страны Владимир Путин объявил неделю
с 30 марта по 5 апреля нерабочей.
Глава региона Алексей Текслер внес
изменения в распоряжение правительства Челябинской области,
приостановив работу целого ряда
предприятий и организаций (об

этом — на странице 2 сегодняшнего
номера).
Представители властей призывают граждан соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только
в случае крайней необходимости.
— Поводом выйти на улицу может
быть необходимость идти на работу,
сходить в магазин, аптеку, салон
связи, в случае необходимости —
обратиться к медикам, а также для

выгула домашних животных недалеко от дома, вынос мусора и подобные неотложные дела, — сказал
на брифинге в понедельник Алексей
Текслер. — Также важно соблюдать
дистанцию при общении друг с другом, в том числе находясь на улице.
Губернатор добавил, что в регионе на этой неделе открывается
617 дежурных групп в 507 детских
садах.

— Благодарю всех, кто
соблюдает режим самоизоляции. Действительно
видно, что людей на улицах стало меньше. Но тем
не менее многие продолжают выходить на улицу,
и очевидно, что не всегда
это связано с какими-то
срочными неотложными
делами. Еще раз обращаюсь ко всем: необходимо
жестко соблюдать режим
карантина. Это крайне
важно для того, чтобы
болезнь не распространялась на территории
Челябинской области.

ФАКТ
По состоянию на утро
понедельника
в Челябинской области
14 подтвержденных
случаев COVID-19,
условно
подтвержденных — 7.
В отношении 12 человек
диагноз не подтвердился.

2

МОЯ ГУБЕРНИЯ

№ 22 (17705)
31 марта 2020 года

Не надеяться на авось

В среду, 25 марта, президент России
Владимир Путин выступил с
телеобращением к гражданам страны
на фоне ситуации с коронавирусной
инфекцией. Глава государства объявил о
переносе на неопределенное время дня
голосования по поправкам в Конституцию,
а также предложил ряд мер с целью
недопущения распространения болезни и
снижения рисков для экономики страны
и материального положения населения,
сообщает ria.ru.
Основные предложения
президента:
1. Для снижения скорости
распространения коронавируса текущая неделя (с
28 марта по 5 апреля) объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Медицинские учреждения,
аптеки, магазины, банки,
транспорт и органы власти
всех уровней продолжают
свою работу.
2. Все социальные пособия и льготы, которые
полагаются гражданам в
течение ближайших шести
месяцев, должны продлеваться автоматически без
предоставления каких-либо
дополнительных справок и
хождений по инстанциям.
3. Выплаты к 75-летию
Великой Победы ветеранам и труженикам тыла
в размере 75 и 50 тысяч рублей соответственно будут

осуществлены уже в апреле,
до майских праздников.
4. В ближайшие три месяца, начиная с апреля,
всем имеющим право на
материнский капитал семьям будет выплачиваться
дополнительно по 5 тысяч
рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до
трех лет включительно. Выплаты на детей от 3 до 7 лет
начнутся в июне — на месяц
раньше, чем планировалось
ранее.
5. Больничные листы будут рассчитывать исходя из суммы не менее
одного минимального размера оплаты труда (МРОТ)
в месяц. Такая мера будет
применяться как минимум
до конца 2020 года.
6. Пособие по безработице будет увеличено с 8
тысяч рублей до МРОТ —
12 тысяч 130 рублей.

Всероссийская горячая линия
о коронавирусе и борьбе с ним:
8-800-2000-112
Всероссийская горячая линия
для пожилых людей:
8-800-200-34-11

7. Планируется предусмо-

треть каникулы как по
потребительским, так и по
ипотечным кредитам. Если
доход гражданина резко сократится более чем на 30%,
у него должно быть право
временно приостановить
обслуживание своего долга
и пролонгировать его без
штрафных санкций.
8. Малый и средний бизнес должны получить
отсрочку по налогам на
полгода, кроме НДС, в ближайшие 6 месяцев. Микропредприятия, кроме такой
отсрочки по налогам, получат отсрочку и по страховым взносам в социальные
фонды.
9. С т а в к а с т р а х о в ы х
взносов для зарплат
больше МРОТ в малых и
средних предприятиях
должна быть снижена с
30% до 15%. Если зарплата
будет на уровне МРОТ или
ниже, ставка останется
прежней — 30%.
устано10. Планируется
вить на полгода мораторий на подачу заявлений
кредиторов о банкротстве
компаний и взыскании долгов и штрафов. Эти меры
будут распространены на
компании, которые работают в секторах, наиболее
затронутых нынешней непростой ситуацией.

ФСС, по вопросам
консультации
по дистанционному
оформлению
больничного листа:
8 (351) 265-85-29,
8-800-302-75-49

В Челябинской области введены
дополнительные меры
по борьбе с коронавирусом
В Челябинской области с 18 марта введен режим повышенной
готовности. В пятницу губернатор Алексей Текслер подписал
распоряжение о введении дополнительных мер по недопущению
распространения COVID-19 на Южном Урале.
До 10 апреля запрещено проведение
спортивных, зрелищных, публичных и
иных массовых мероприятий (независимо от числа участников).
С 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность:
— предприятий общепита, за исключением дистанционной торговли (кроме
предприятий, осуществляющих организацию питания для людей, работающих
на предприятиях);
— объектов розничной торговли (за
исключением аптек и магазинов, продающих продукты и товары первой
необходимости). Продажа товаров дистанционным способом, в том числе с
условием доставки, будет продолжена;
— фитнес-центров, бань, саун и учреждений подобного профиля;
— организаций по оказанию стоматологических услуг (если только они не
относятся к экстренной и неотложной
помощи).
С 28 марта по 1 июня приостанавливается работа санаториев, домов отдыха и других подобных учреждений,
горнолыжных трасс, объектов массового
отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного
значения.
Вводится жесткое ограничение для лиц
пожилого возраста на посещение мест
массового пребывания, учреждений (организаций) социально-бытовой сферы,
торговых и культурно-развлекательных
объектов, пользование общественным
транспортом. Также всем гражданам
рер д
р
комендовано ограничить
раничить поездки, в том
числе в целях туризма
ризма и отдыха.
Продолжаютт работу организации,
обеспечивающие
ие жизнедеятельность
людей, в том числе
ле предприятия в сфере
энергетики, теплоснабжения,
лоснабжения, водоподготовки и водоочистки,
чистки, медицинские
и аптечные организации,
низации, а также организации социального
ьного обслуживания.
Работают предприятия,
едприятия, осуществляющие деятельность
ятельность
в сфере обращения
ния с отходами производства,
одства,
транспортного и жилищно-коммунального
льного
обслуживания, оказания финансовых
вых
услуг. Работаютт и
все правоохраниительные органы,
ы,
а также структуры, которые
обеспечивают
безопасность в
Челябинской
области.

ХРОНИКА БОРЬБЫ
 Челябинская область полностью
обеспечена тестами на COVID-19. По
состоянию на утро понедельника их в
регионе было 6,5 тысяч, ожидалось получение еще 5 тысяч.
 Тестирование на короновирус
ведется в семи лабораториях области –
в Челябинске, Магнитогорске, Миассе
и Озерске.
 Областная клиническая больница
№ 2 — около 400 коек — готовится к
режиму работы только с пациентами с
диагнозом «коронавирусная инфекция».
 В резерв работы с заболевшими
новым вирусом перейдет областной
клинический противотуберкулезный
диспансер в Челябинске. Сейчас там расположен пункт временного пребывания
— в основном для иностранных здоровых
граждан.

ВО ВСЕОРУЖИИ
 На вооружении врачей региона —
958 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
 Ожидается поставка еще 18 аппаратов ИВЛ.
 Еще на 150 аппаратов подана заявка
в правительство РФ.

Фото сайта gubernator74.ru

Фото сайта news-w.org

В России предпринимаются
беспрецедентные меры для борьбы
с пандемией коронавируса
и ее последствиями

Горячая линия Росздравнадзор
по коронавирусу в Челябинской
области: 8-800-550-99-03

Горячая линия минздрава
Челябинской области:
8 (351) 240-15-16

Call-центр волонтеров
в Челябинской области:
8 (351) 214-15-13

Горячая линия Роспотребнадзор
по коронавирусу в Челябинской
области: 8-800-555-49-43
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ПравДА

Жизнь онлайн
Практически все службы
перешли на удаленный
прием граждан
Для предупреждения распространения
коронавируса COVID-19,
на основании указа президента РФ
№ 206 от 25 марта 2020 г.
«Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней»
все службы, взаимодействующие
с населением, перешли
на ограниченный режим работы.
Как направить обращение,
получить ту или иную услугу, —
в нашем материале.

Фото предоставлено ИФНС России № 23
по Челябинской области

Пенсионный фонд

Управление соцзащиты
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 30 марта по 3 апреля
управление социальной защиты населения администрации МГО временно отменяет прием граждан.
Документы на предоставление государственных и муниципальных услуг следует подавать через:
— Единый портал государственных услуг;
— посредством почтовой связи: 456320, г. Миасс, пр. Макеева, 8а;
Для получения консультации обращаться по телефонам:
• отдел опеки и попечительства: 52-76-03;
• отдел учета и контроля за предоставлением льгот: 53-33-41;
• отдел выплат: 53-31-41;
• отдел жилищных субсидий: 53-08-88;
• отдел организации назначения детских пособий: 53-26-63;
• отдел социальной поддержки ветеранов: 53-09-11;
либо оставить вопрос на официальном сайте uszn-miass.ru, вкладка «Обращения».
Обращаем внимание получателей жилищных субсидий, из числа одиноко проживающих пенсионеров, а также семей, состоящих из пенсионеров, получающих пенсию по старости, период
переоформления субсидии которых с 16.03.2020 г. по 15.04.2020 г., что субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет назначена автоматически с 01.04.2020 г. сроком на 6 месяцев.
При этом в Управление социальной защиты населения и МФЦ сдавать документы не нужно!

Налоговая
служба
В межрайонной ИФНС России № 23 по
Челябинской области временно приостановлен личный прием граждан. Прием ведется
исключительно по предварительной записи
через сервис «Онлайн-запись на прием в
инспекцию». Посетители с детьми, а также
граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через сервис,
обслуживаться не будут!
При необходимости обращения в инспекцию
предлагается воспользоваться интернет-сервисами «Обратиться в ФНС России», «Личный
кабинет налогоплательщика» или направить
обращение по почте: 456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 63.
Инспекция также сообщает о приостановлении с 28 марта приема налогоплательщиков в
субботние дни на период реализации мероприятий плана по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции.
Для предупреждения распространения но-

Горячая линия Росздравнадзор
по коронавирусу в Челябинской
области: 8-800-550-99-03
Горячая линия министерства
соц. отношений Челябинской
области: 8-912-806-84-94

вой коронавирусной инфекции рекомендуется
минимизировать личное посещение налоговой
инспекции и приходить только по чрезвычайно
важным и неотложным делам.
Большинство вопросов можно решить удаленно, например, воспользовавшись «Личным
кабинетом налогоплательщика» или официальными интерактивными сервисами ФНС России
на сайте www.nalog.ru.
• В «Личном кабинете налогоплательщика
для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ,
урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в
том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение).
• Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета
юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке
официального электронного документооборота.
Также с помощью интернет-сервисов можно
узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на
оплату налогов или оплатить онлайн, направить
обращение, узнать о статусе рассмотрения и т. д.

Горячая линия
для пожилых
миасцев:
8 (3513) 53-06-10

В УПФР Миасса с 24 марта ограничен личный прием
граждан и страхователей.
По вопросам выплаты социального пособия на погребение, начисленных сумм
пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся неполученными в связи с его смертью
и представления недостающих
документов для получения государственных услуг следует
вызвать сотрудника управления при помощи кнопки вызова или по телефону: 55-41-03.
По остальным вопросам
можно обратиться через личный кабинет на сайте ПФР
или Едином портале госу-

дарственных
услуг, а также
по почте, направив письмо
по адресу: 456300, г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 15а.
По возникающим вопросам
можно обратиться на телефон горячей линии УПФР в
Миассе: 55-40-03; ОПФР
по Челябинской области:
8 (351) 282-28-28.
Ограничения носят временный характер. О возобновлении личного приема
посетителей будет сообщено в средствах массовой информации и на официальном
сайте ПФР.

Многофункциональный центр Миасского
городского округа прекращает прием граждан
с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
4 апреля 2020 г. МФЦ работает по предварительной записи.
На прием в МФЦ можно осуществить на официальном сайте МФЦ, через мобильное приложение
«МФЦ Челябинской области», по номерам телефонов: 8 (3513) 57-01-44 (центральный офис); 8 (3513) 25-83-31
(северный офис).

Кадастровая палата
Кадастровая палата по Челябинской области сообщает о временном ограничении личного приема
граждан.
Жители города и области могут:
— направить обращение в письменной форме с приложением
необходимых документов по адресу электронной почты: filial@74.
kadastr.ru, либо почтовым отправлением по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. ЧЭМК 1-й участок, д. 1.
— обратиться за консультацией по телефону: 8 (351) 728-75-00,

доп. 2202

ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:
 ММЦ «Северный»: 53-30-58 (вызов врача на дом с 7.30 до 16.00);
 регистратура поликлиники «ГБ № 2 г. Миасса»: 57-27-16;
 городская поликлиника № 2 (поселок Динамо): 57-62-17;
 городская поликлиника № 2 (поселок Первомайский): 57-77-13.
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В МИРЕ ДЕТСТВА

К юбилею Победы

Совет ветеранов спорта МГО поздравляет

В Миассе ежегодно проходят конкурсы по ЛЕГО-конструированию среди детских
садов. В этом году в честь
75-летия Великой Победы
городская творческая группа
«ЛЕГО-конструирование»
провела конкурс «День Победы и конструкторы ЛЕГО»,
в котором приняло участие
21 дошкольное учреждение.
Символично, что на конкурс
были представлены 75 работ.
Были выставлены не только
групповые коллективные
работы, но и работы отдельных семей, где руководителями выступили родители
дошкольников.
Экспертная группа подвела итоги и выявила победителей. Выбор судьям дался
нелегко, ведь столько сил и

стараний было приложено
для создания каждой работы.
В итоге каждый участник был
отмечен в одной из номинаций: «Лего-супер», «Лего-мастер», «Лего-любознайки» и
«Лего-малыши».
Традиционной стала номинация «Приз зрительских
симпатий», где победителем в
этом году стала работа детского сада № 39 «Миасс — единство фронта и тыла для общей
Победы», создателями которой стала подготовительная
группа «Солнышко», руководитель — Мария Кабанова.
Отдельными номинациями были отмечены еще три
миасские работы.
В номинации «Лучшее
оформление проекта» впечатление произвела работа
детского сада № 1 «Урал — для
фронта, Урал — для Победы»
(группа «Легозята»: Саша
Бородин, Лера Гайфулина,
Анфиса Смольникова, Артём Стасенко, руководители Е. Хомякова, Г. Вихрева,
Н. Крылова).

В номинации «Региональный компонент» отметили
работу детского сада № 8
«Памятник «Погибшим воинам» (Миша Губин, Ярослав
Кириченко, Иван Меньшин,
руководители Л. Устелемова,
В. Белоножкова).
«Лучшей идеей» стала работа детского сада № 9 «День
Победы» («Бессмертный
полк»), (участники Артём

Ольгу Вениаминовну
Байду

Ежков, Ярослав Колдамасцев, Глеб Малышев, руководитель — Т. Коковина).
— То, что сделали дети —
восхищает! Но привлечение
родителей — это работа талантливых педагогов, — отметила руководитель отдела
методического продвижения компании «Мобильное
электронное образование» в
Москве Елена Тележинская.

Дошколята соревновались в знании различных профессий

В детском саду № 48
прошло профориентационное
мероприятие.

ПОГОДА
gismeteo.ru

сегодня
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Учредитель —
Администрация
МГО
Челябинской
области
Главный редактор
М. В. ТУМАНОВ

Известно, что основы профессиональной ориентации
и самоопределения ребенка
закладываются еще в до-
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ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО Г. МИАССУ
проводит набор граждан на СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ
на аттестованные должности
СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВА

Все работы хороши!
школьном возрасте.
В марте дошкольники двух подготовительных групп посоревновались друг
с другом в знании
различных профессий: врача, учителя,
продавца, водителя,
журналиста и других.
Дети читали стихи о
разных профессиях,
отгадывали загадки,
играли в подвижные
игры.
Ребята из группы
«Любознайки» рассказали товарищам
о театральных профессиях. Дошкольники узнали много
интересного о профессиях
режиссера, артиста, гримера, капельдинера, постиже-

, Надежду Григорьевну
, Владимира

ра, бутафора и декоратора.
В течение учебного года
ребята готовили театральные постановки миниатюр
и русских народных сказок,
с которыми выступили перед
родителями и детьми из
младших групп.
Особенно родители были
тронуты театральной миниатюрой «Искорки добра», в
которой обозначены такие
важные для современного
общества проблемы как
умение прощать, помогать
близким, быть добрыми и
отзывчивыми.
Воспитатель
Л. Мингалиева,
музыкальный
руководитель
Л. Лобанова,
старший воспитатель
Н. Сугрина

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
Денежное довольствие от 20 000 рублей. Повышается
денежное довольствие при присвоении очередного звания, при
увеличении выслуги лет.
Ежегодная материальная помощь к отпуску в сумме 15 600
рублей.
Денежное довольствие сохраняется на период нахождения
в отпуске, а также в связи с временной нетрудоспособностью
(больничным).
Бесплатный проезд к месту проведения отпуска сотрудникам
и членам его семьи (1 раз в год)
Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников в
ведомственных медицинских учреждениях
Санаторно– курортное обеспечение в санаториях Росгвардии— «Солнечный» (Туапсе), «Дон» (Ессентуки), «Россия» (Кисловодск).
Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений, в случае отсутствия жилья в собственности.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА СЛУЖБУ:
Граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не
старше 35 лет.
Образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов)
Прошедшие службу в Вооруженных силах РФ.
Не имеющие судимости.
Имеющие хорошую физическую подготовку.
ОБРАЩАТЬСЯ: Г. МИАСС, ПР. АВТОЗАВОДЦЕВ, 19
8 (3513) 55-71-80
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Миасские детсадовцы создали 75 макетов к 75-летию Победы
из конструкторов ЛЕГО
Ребята отличились
в различных
номинациях на
конкурсе «День
Победы и
конструкторы ЛЕГО».
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