
Ф
от
о 
Д.

 А
хм

ед
ов

а.

Нарушаем?
Предсказуемым последствием наступления долгождан-

ного летнего тепла стало то, что миасцы начали массово 
выходить на улицы, не соблюдая при этом обязательный 
масочный режим, введенный в Челябинской области.

Предыдущие подобные нарушения в майские праздники 
уже привели к росту заболеваемости COVID-19 в регионе 
в конце мая. Власти, врачи и полицейские напоминают о 
необходимости соблюдения режима самоизоляции и но-
шения масок в общественных местах, соблюдения других 
способов профилактики.

Регулярно проводятся рейды, выписываются штрафы. 
По статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил по-
ведения при введении режима повышенной готовности» 
полицейские могут выписать протоколы любому гражда-
нину, предприятию, организации, нарушающим противо-
эпидемический режим. 

Несмотря на разъяснительную работу и меры адми-
нистративного воздействия, число случаев заражения 
увеличивается. В области их с начала пандемии уже более 
3000. Сейчас болеют более 1500 южноуральцев, в том чис-

ле почти 200 миасцев. Растет число умерших больных с 
коронавирусом. Счет в области идет на десятки. В Миассе 
зафиксировано четыре летальных случая.

Между тем страна, регион и город постепенно возвраща-
ются к нормальной жизни. В Челябинской области начался 
первый этап снятия ограничений, связанных с пандемией. 
Уже разрешены прогулки и занятия физкультурой и спор-
том на открытом воздухе в составе семьи или не более двух 
человек при условии соблюдения социальной дистанции 
(1,5 – 2 метра). Возобновляют работу объекты розничной 
торговли непродовольственными товарами (за исключением 
торговых объектов с площадью торгового зала более 400 ква-
дратных метров) при наличии отдельного наружного (улич-
ного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, 
которые могут одновременно находиться в торговом зале, 
– из расчета один человек на четыре квадратных метра. На 
очереди – второй и третий этапы снятия ограничений. Как 
долго продлится выход из противоэпидемического режима и 
какие последствия будет иметь пандемия, во многом зависит 
от нашей с вами сознательности.

Многие миасцы не соблюдают масочный режим в общественных местах
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Рядовые граждане могут быть 
оштрафованы на сумму 

от одной до 30 тыс. руб.,от одной до 30 тыс. руб.,  

должностные лица – на сумму 
от 10 до 50 тыс. руб., от 10 до 50 тыс. руб., 

индивидуальные предприниматели – 
на сумму от 30 до 50 тыс. руб., от 30 до 50 тыс. руб., 

юридические лица – на сумму 
от 100 до 300 тыс. руб.от 100 до 300 тыс. руб.

Актуальные новости о коронавирусеАктуальные новости о коронавирусе
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и коронавирус74.рф.и коронавирус74.рф.

Самые свежие новости по борьбе с коронавирусом Самые свежие новости по борьбе с коронавирусом 
в области и Миассе — на сайте miasskiy.ruв области и Миассе — на сайте miasskiy.ru
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«Мы видим статистику. 
У нас сегодня существен-
ный прирост диагностиро-
ванных случаев заражения 
коронавирусом. Очевид-
но, что ситуация остается 
неспокойной», — подчер-
кнул Алексей Текслер.

Как рассказали в ми-
нистерстве здравоохра-

нения Челябинской об-
ласти, одна из причин 
роста числа заболевших 
— несоблюдение режима 
самоизоляции жителями 
региона. При этом новых 
очагов заболеваемости 
пока не наблюдается.

Медики заявляют, что 
южноуральцы активно 

разгуливали в майские 
п р а з д н и к и ,  п о э т о м у 
вспышки приходятся как 
раз на эти даты.

Растет число заболев-
ших и в Миассе. По состо-
янию на пятницу, в округе 
заразились в общей слож-
ности уже 183 жителя. 
Прирост по сравнению 
с предыдущим днем со-
ставил 15 человек. Вы-
здоровели и выписались 
из больниц 49 миасцев, 
четверо скончались.

Стационарное лечение 
в госпитале на базе ММЦ 
«Северный» проходят 108 
человек из разных терри-
торий, диагноз COVID-19 
подтвержден у 42 из них. 
91 из 108 пациентов — жи-
тели Миасса, положитель-
ные результаты показали 

анализы 36 миасцев, рас-
сказали в пресс-службе 
ГБ № 2.

Администрация Ми-
асса сообщает, что на ка-
рантине сейчас находятся 
417 жителей города, 8 из 
которых — дети. Ни у кого 
из них не наблюдается 
признаков инфекционно-
го заболевания.

Есть и хорошие ново-
сти. Отменен двухнедель-
ный карантин для прибыв-
ших из Москвы и Санкт-
Петербурга. На прошлой 
неделе началось поэтап-
ное снятие ограничений. 
Дальнейшее ослабление 
противоэпидемического 
режима будет зависеть от 
ситуации с распростра-
нением коронавируса в 
регионе.

Режим повышенной готовности в Челябинской Режим повышенной готовности в Челябинской 
области продлили по 14 июня включительнообласти продлили по 14 июня включительно

Ситуация неспокойнаяСитуация неспокойная«Антипесенные» 
санкции
Любителей «народной 
Ильменки» ждут штрафы

Вторые выходные июня — традиционное время про-
ведения Ильменского фестиваля. Из-за пандемии корона-
вируса сроки, формат и сам факт проведения фестиваля 
в этом году пока неизвестны.

Тем не менее, с 2015 года, когда площадкой «официаль-
ной» Ильменки стал горнолыжный курорт «Солнечная доли-
на», любители бардовской песни проводят альтернативный 
фестиваль на старом месте, на берегу Ильменского озера.

Так как в соответствии с распоряжением областного 
правительства проведение массовых мероприятий в реги-
оне запрещено, полицейские предупреждают, что с 11 по 
14 июня будут патрулировать территорию Ильменского 
озера. Лица, нарушившие режим самоизоляции, будут 
привлечены к административной ответственности.

Семейный 
«подряд»?
Возбуждено уголовное дело 
о картельном сговоре 
миасских депутатов

По материалам прокурорской проверки возбуждено 
уголовное дело в отношении депутата Заксобрания регио-
на Валихана Тургумбаева и его сына, депутата Миасского 
горсобрания Каиржана Тургумбаева.

Их, как руководителей двух фирм, подозревают в кар-
тельном сговоре при участии в торгах на строительство 
жилого дома по программе переселения из ветхо-аварий-
ного жилья. Информацию об этом Znak.com подтвердил 
прокурор Челябинской области Виталий Лопин, уточнив, 
что это одно из первых подобных уголовных дел в России.

Уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 178 УК РФ 
(«Ограничение конкуренции путем заключения картель-
ного сговора с использованием служебного положения») 
возбудил и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской 
области Степан Шульга. Основанием стали материалы 
регионального УФАС и результаты проверки о нецелевом 
расходовании бюджетных средств и нарушении зако-
нодательства о защите конкуренции, которую провела 
прокуратура Златоуста.

«Фирмы, руководителями которых являются депутат ЗСО 
и депутат Собрания Миасского городского округа, заключили 
между собой картельный сговор для поддержания цены на 
аукционе по участию в долевом строительстве жилого дома 
в Златоусте по программе переселения граждан из ветхо-ава-
рийного жилья и приобретению квартир в нем в муниципаль-
ную собственность», — рассказал Виталий Лопин.

Нацпроект «Наука» укрепляет позиции
Владимир Дегтярь вошел в состав наблюдательного совета Уральского научно-образовательного центра
Губернатор 
Челябинской области 
Алексей Текслер 
и генеральный 
директор, генеральный 
конструктор АО «ГРЦ 
Макеева», академик 
РАН Владимир Дегтярь 
стали членами 
наблюдательного 
совета Уральского 
научно-
образовательного 
центра (НОЦ). 
Возглавил совет 
полпред президента 
России в УрФО 
Николай Цуканов.

Главная задача НОЦ — проведение прикладных 
исследований, создание конкурентоспособных тех-
нологий и их коммерциализация, а также разработка 
образовательных программ мирового уровня.

«Уральский НОЦ создан для решения задач нацпро-
екта «Наука», который предусматривает появление в 
России в течение трех лет 15 научно-образовательных 
центров мирового уровня. Соглашение о создании 
Уральского межрегионального научно-образователь-
ного центра подписано руководителями трех областей 
в июле 2019 года», — рассказали в пресс-службе 
главы региона.

В научно-образовательный центр входят 78 органи-
заций науки, образования и реального сектора эконо-
мики Свердловской, Челябинской и Курганской обла-
стей. Сейчас идет подготовка заявки на конкурс мини-
стерства науки и высшего образования России. Побе-
да в нем даст возможность Уральскому НОЦ получить 
федеральный статус.

Фото из архива пресс-службы АО «ГРЦ Макеева»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
во время визита в АО «ГРЦ Макеева», июнь 2019 года.

В регионе сохраняется сложная 
эпидемиологическая обстановка. 
Ежесуточный прирост 
заболевших COVID-19 за несколько 
последних дней составляет 
около 140 человек. В этих условиях 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер подписал 
распоряжение о продлении режима 
повышенной готовности в регионе 
по 14 июня включительно.
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ется предоставить более широ-
кие полномочия, ряд действий 
исполнительный орган будет 
иметь право предпринять без 
предварительного согласования 
с депутатским корпусом. Что, 
впрочем, не отменяет обязанно-
сти администрации представить 
отчет об исполнении бюджета. 
Изменен также порядок рас-
смотрения отчета, так как в на-
стоящее время нет возможности 
провести публичные слушания 
по этому вопросу.

Не вызвали возражений у 
депутатов и предложения управ-
ления социальной защиты на-
селения администрации МГО 
упростить порядок оформления 
единовременных социальных 
пособий, выплачиваемых по-
страдавшим от пожаров, чрез-
вычайных ситуаций, а также 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Внесен-
ные изменения позволят сокра-
тить сроки принятия решений по 
обращениям жителей.

Спорный вопрос
Заседание комиссий по город-

скому хозяйству, по законности 
и по регламенту прошли в режи-
ме онлайн. Помимо проектов, 
ранее рассмотренных комиссия-
ми по бюджету и по социальным 
вопросам, депутаты обсудили ряд 
других проблем.

Так, спорным оказался проект 
решения о внесении очеред-
ных изменений в генеральный 
план Миасского округа в части 
территории частной застройки 
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Несмотря на 
ограничения, 
связанные с 
распространением 
коронавирусной 
инфекции, 
депутаты миасского 
Собрания продолжают 
принимать 
актуальные 
для округа решения. 
Среди проблем, 
которые обсуждали 
народные избранники, — 
размещение 
нестационарных 
торговых объектов, 
исполнение бюджета 
и корректировки 
генерального плана.

Доказать доблесть
Состоялось совместное засе-

дание депутатских комиссий по 
экономической и бюджетной по-
литике и по социальным вопро-
сам. В связи с ограничениями, 
продиктованными эпидемиоло-
гической ситуацией, депутатами 
было принято решение провести 
заседание в закрытом режиме в 
конференц-зале административ-
ного здания, площадь которого 
позволяет обеспечить соблюде-
ние социальной дистанции.

Непростые решения

Проще станет получить 
места для летнего кафе 
на расстоянии до 15 метров 
от основного учреждения 
питания для 
сезонной торговли.

Миасс заслуживает звания 
«Город трудовой доблести», 
и обращение 
о присвоении городу 
такого звания будет 
направлено 
в адрес президента России.

Миасские депутаты 
продолжают обсуждать 
проблемы округа в «очном» 
и онлайн-режимах 

На рассмотрение депутатов 
был внесен проект решения об 
обращении в Законодательное 
собрание Челябинской области 
с ходатайством о присвоении 
Миассу звания «Город трудовой 
доблести». В марте текущего года 
был принят федеральный закон, 
регламентирующий присвоение 
российским городам этого зва-
ния за выдающийся трудовой 
вклад в Победу.

В нашем регионе областной 
центр и Магнитогорск уже по-
лучили звание «Город трудовой 
доблести». Нет сомнений, что 
вклад Миасса в Победу, юбилей 
которой отмечается в этом году, 
также заслуживает такого при-
знания. Комиссии поддержали 
решение обратиться в Заксо-
брание с ходатайством напра-
вить документы на присвоение 
Миассу высокого звания в адрес 
президента России, который 
принимает соответствующее 
решение, сообщает информа-
ционно-аналитический отдел 
Собрания.

«Прозрачный» бюджет
Кроме того, принято решение 

о внесении изменений в поло-
жение о бюджетном процессе 
в Миасском округе. В связи с 
необходимостью принятия опе-
ративных решений, связанных 
с исполнением бюджета, в пе-
риод пандемии администрации 
округа до конца года предлага-

неподалеку от железнодорож-
ного вокзала, в районе улиц Не-
четной, Элеваторной, Гуськова. 
Этот район в генеральном плане 
значится как территория много-
этажной застройки. Предполага-
лось, что жильцов частных домов 
будут переселять в благоустроен-
ные квартиры при его застройке. 
Однако за последние десятиле-
тия здесь активно велось стро-
ительство комфортных частных 
домов, которые в период так 
называемой дачной амнистии 
были узаконены. Теперь группа 
жителей района (около трех 
десятков человек) обратилась в 
администрацию с предложением 
поменять функциональное на-
значение участка с многоэтаж-
ной застройки на коттеджную и 
усадебную. Вопрос непростой, 
при принятии решения придется 
искать баланс между интере-
сами округа в целом и группы 
владельцев земельных участков 
в обозначенной зоне. Депутаты 
приняли проект к рассмотрению, 
чтобы иметь возможность вник-
нуть в ситуацию детально.

Арендные послабления
Администрация внесла в Со-

брание проект решения о вне-
сении изменений в принятый в 
ноябре 2019 года порядок разме-
щения нестационарных торговых 
объектов на территории Миас-
ского городского округа. Измене-
ния продиктованы принятым об-
ластным законом, регулирующим 
правоотношения в этой сфере, 
и предполагают ряд послабле-
ний в условиях предоставления 
аренды места для размещения 
торговых точек. Например, кио-
ски, торгующие периодической 
печатью, смогут получить место 
для размещения без аукциона, 
если на него нет других заявок, 
но при условии, если печатная 
продукция составляет не менее 
40 процентов от товарооборота.

Проще станет получить места 
для летнего кафе на расстоянии 

до 15 метров от основного учреж-
дения питания, для сезонной тор-
говли, но не более чем на восемь 
месяцев. В то же время передать 
полученное место для размещения 
НТО в субаренду будет нельзя.

У депутатов возник ряд во-
просов в связи с вносимыми из-
менениями. Например, о том, кто 
и каким образом будет контроли-
ровать товарооборот киосков для 
продажи печатной продукции, 
где помимо газет, журналов и 
прочей периодики нередко тор-
гуют и табачными изделиями. 

К тому же на улицах города 
идет массовая несанкциониро-
ванная торговля в нарушение 
всех правил и требований, в том 
числе санитарных. Тем не менее, 
поскольку вносимые изменения 
продиктованы региональным 
законом, профильная комиссия 
по законности проект одобрила.

Комиссии также приняли к 
сведению отчет о работе кон-
трольно-счетной палаты округа 
за первый квартал текущего года, 
ознакомиться с результатами 
проверок можно на официаль-
ном сайте КСП. 

В преддверии предстоящих 
выборов депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении изменений в 
схему избирательных округов. 
Границы округов не меняются, 
закон позволяет делать это не 
чаще чем раз в десять лет, но в 
описательную часть вносятся 
изменения, отражающие засе-
ление вновь построенных домов 
и снос аварийных. 

Фото предоставлено 
Собранием депутатов 
Миасского округа.

При необходимости депутаты собираются 
и в онлайн-режиме.

Совместное заседание 
депутатских комиссий прошло 
в закрытом режиме в конференц-зале 
административного здания.
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Министерство 
просвещения РФ 
опубликовало 
для общественного 
обсуждения проект 
приказа, который 
регламентирует порядок 
приема детей на обучение 
по программам начального 
общего, основного общего 
и среднего
общего образования.

Многие нормы остались прежни-
ми. Например, в первый класс школы 
принимают детей с 6,5 лет, если они 
не имеют противопоказаний по со-
стоянию здоровья. И не позже 8 лет. 
По заявлению родителей могут раз-
решить прием и в более раннем или 
более позднем возрасте.

Заявления о записи в первый 
класс ребят, которые живут рядом, 
то есть на закрепленной террито-
рии, школы начинают принимать 
от родителей не позднее 1 февраля 
— и продолжают до 30 июня.

Для тех, кто живет неблизко, но 
все равно хотел бы отдать ребенка 
в конкретную школу (и места в ней 
еще остались), прием продолжается с 
1 июля до фактического заполнения 
мест, сообщает «Российская газета».

Что важно из нового? Дети имеют 
преимущество при поступлении в 
первый класс школы, где уже учатся 
их братья и сестры, проживающие в 
одной семье и имеющие общее ме-
сто жительства. Прием таких ребят 
в первый класс осуществляется не 
позднее 1 февраля. Также обновился 
список документов, которые школа 
может потребовать при зачислении 
ребенка.

Среди них, кроме заявления, — 
оригинал свидетельства о рождении 
или документ, подтверждающий 
родство заявителя; оригинал доку-
мента, удостоверяющего личность 
гражданина. Кроме того, понадобит-
ся документ, подтверждающий уста-
новление опеки или попечительства 
(при необходимости); свидетельство 
о регистрации гражданина или ре-
бенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной 
территории; справка с места работы 
родителей ребенка (в случае внеоче-
редного или первоочередного при-
ема на обучение); копия заключения 
психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии). Зачислить 
малыша в первый класс должны в 
течение семи дней после приема всех 
документов.

Администрация школы может 
отказать в приеме детей, прожива-
ющих на закрепленной территории, 

только если не осталось свободных 
мест. Если это произошло, сразу 
обращайтесь в органы местного 
самоуправления. Там предоставят 
информацию о наличии свободных 
мест в близлежащих школах и по-
могут решить вопрос с устройством.

Как пояснили в министерстве 
просвещения, новый документ за-
крепляет уже действующую зако-
нодательную норму — преимуще-
ственный прием братьев и сестер в 
одну образовательную организацию. 
Отдать ребенка в школу, где учатся 
его брат или сестра, родители смогут 
в самые ранние сроки — с открытия 
записи в первый класс.

— Преимущественный прием 
братьев и сестер, утвержденный пре-
зидентом, — это очень важная норма 
комфорта и удобства образовательной 
среды для семьи. Эту норму мы еще 
раз закрепляем в рамках порядка при-
ема в образовательные организации, 
— рассказал министр просвещения 
Сергей Кравцов. — Также проект со-
держит перечень необходимых доку-
ментов и сроки начала приема. После 
прохождения необходимых процедур 
порядок вступит в силу и будет дей-
ствовать уже с нового учебного года. 
При этом преимущественным правом 
записать ребенка в школу, где учатся 
его брат или сестра, родители могут 
воспользоваться уже сейчас.

Брат? Садись за парту!
В первый класс — по новым правилам
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность за № 14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 19, 
тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении зе-
мельного участка :ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
коллективный сад «Дачный», № 46 выполняются кад. работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчик кад. работ — Зимнухова Светлана Павловна (Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Тельмана, 56-69, тел. 8-902-893-36-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 03.07.2020 г. в 11:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 02.06.2020 г. по 03.07.2020 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:1401001:19 (г. Миасс, коллективный сад «Дачный», № 48).


