
25 июня стартовало голосование по поправ-
кам в Конституцию. Оно продлится неделю 
— по 1 июля включительно. Сделано это для 
удобства и безопасности граждан, чтобы не 
создавать столпотворения на участках в один 
день и не подвергать жителей риску заражения 
новой коронавирусной инфекцией.

В пятницу глава Миасского округа Григорий 
Тонких не только проголосовал на своем из-
бирательном участке (на фото), но и прокон-
тролировал ход волеизъявления и соблюдение 
санитарных норм в других местах для голосо-
вания. Градоначальник отметил, что при входе 
на участок избирателям бесплатно выдают 
маску и перчатки, измеряют температуру, об-

рабатывают руки антисептиком. Для заполне-
ния бюллетеня выдаются одноразовые ручки. 
Каждый участок в течение дня периодически 
дезинфицируют. Те же меры предосторожно-
сти соблюдают и в случае голосования на дому. 
Члены комиссии не заходят в квартиру, а сама 
процедура голосования проходит бесконтакт-
ным образом.

В территориальной избирательной комиссии 
отмечают, что подавляющее большинство граж-
дан традиционно выбирают голосование в по-
мещениях. Тем не менее в этот раз можно голо-
совать и на дому, обратившись предварительно 
в свою участковую избирательную комиссию, 
или заполнить бюллетень на спецучастках на 

придомовых территориях, сообщает пресс-
служба администрации округа.

Подать заявку на проведение голосования 
вне избирательного участка можно в террито-
риальной или частковой избирательной комис-
сии (в том числе по телефону).

Отдать свой голос можно с восьми утра до 
восьми вечера. Всего в Миассе открылся 81 
избирательный участок. В списки избирателей 
внесены 134 234 человека. 

Добавим, что по итогам трех дней голосова-
ния, в Челябинской области свое отношение к 
поправкам выразили более 700 тысяч человек, 
или около 27% избирателей. Это десятый по-
казатель в стране.

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
пр
ес
с-с
лу
жб
ой

 ад
ми
ни
ст
ра
ци
и 
М
иа
сс
ко
го

 о
кр
уг
а.

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.

№ 46 (17729) 

30 июня 2020 г., 
ВТОРНИК

miasskiy.ru

Продолжается голосование по поправкам в Основной закон страны

За нашу
Конституцию!

Читайте Читайте 

в следующем в следующем 

номере:номере:

В движении.В движении.
КакиеКакие

спортобъектыспортобъекты
появятсяпоявятся
в Миассев Миассе

в этом году?в этом году?

Григорий Тонких,Григорий Тонких,

глава Миасскогоглава Миасского

городского округа:городского округа:

— Сделать свой — Сделать свой 
выбор — долг каждого выбор — долг каждого 
из нас! Если мы любим из нас! Если мы любим 
свою Родину, область, свою Родину, область, 
город, то должныгород, то должны
прийти на участок иприйти на участок и
определить будущееопределить будущее
страны и Миасса!страны и Миасса!

ЦИТАТА
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Необычное место под Миассом станет доступно для 
туристов

В области проходит бесплатное тестирование на наличие 

антител к COVID-19

Полным ходом идет ремонт 
миасских дорог

«Призрак 

горы Французской»

Переболел и не заметил?

Ровным слоем

Одной из первых, кто 
приоткрыл завесу тайны 
Французской горки воз-
ле поселка Наилы Миас-
ского городского округа, 
стала сотрудник Государ-
ственного архива Челя-
бинской области Елена 
Рохацевич. По обнару-
женным документам вы-
яснилось, что еще в 1898 
году лифляндские дворя-
не Бернгард фон Шуберт 
и Рейнгольд фон Клот из 
Риги обратились в мини-
стерство финансов Рос-
сии и представили для ут-
верждения проект устава 
«Акционерного обще-
ства асбестовых заводов 
«Изолятор».

Тогда же министр фи-
нансов России Сергей 
Витте утвердил устав 
общества и разрешил 
его деятельность. Уже в 
следующем году обще-
ство приобрело у пред-
принимателя Гейнриха 
Моэса, который вошел в 
число акционеров, асбе-
стовый завод под фирмой 
«Г. Моэс и Ко», на-
ходившийся в Санкт-
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Новый 

природно-

индустриальный 

парк появится 

на площадке 

руинизированного 

памятника 

индустриального 

наследия Южного 

Урала — «Рудник 

«Холмистый», 

где в начале 

XX века 

добывали асбест.

ОБЛАСТЬ

Заболели   —   7 440Заболели   —   7 440

Выздоровели   —   4 058Выздоровели   —   4 058

Умерли   —   144Умерли   —   144

МИАСС

Заболели   —   653Заболели   —   653

Выздоровели   —   344Выздоровели   —   344

Умерли   —   10Умерли   —   10

COVID-19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 29 июня.

На улице Труда ведутся работы по укладке вырав-
нивающего слоя асфальтового покрытия шириной 
шесть сантиметров. По словам подрядчика Гора Ако-
пяна, важно, чтобы перед укладкой первого слоя ас-
фальта поверхность дороги была сухой и очищенной.

После первого этапа работ будет укладываться вто-
рой слой асфальта шириной четыре сантиметра. При 
хорошей погоде работы планируется закончить в те-
чение двух недель. Протяженность ремонтируемого 
участка составляет 915 метров, стоимость работ — бо-
лее 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Миасского округа.

Отметим, что на 2020 год запланирован ремонт 
ул. Труда, ул. 8 Марта (от ул. Степана Разина до ул. 
Труда), пер. Подстанционного, ул. Ферсмана (от ул. 
Романенко до пр. Автозаводцев, от пр. Автозаводцев 
до ул. 8 Июля), ул. 40 лет Октября (от дома № 24 по до 
ул. Речной), ул. Гвардейской (от ул. Романенко до пр. 
Автозаводцев, от пр. Автозаводцев до ул. 8 Июля). Уже 
выполнены работы на улице Тельмана.

Петербурге. Общество 
начало свою деятель-
ность с 1900 года. Вскоре 
на Южном Урале было 
приобретено Таловское 
асбестовое месторожде-
ние. Именно это место 
сегодня и известно как 
Французская горка, или, 
как ее именуют иначе, 
Французский замок.

На строительство фа-
брики и начало разра-
ботки месторождения на 
руднике «Холмистый» 
ушло несколько лет. 
Само же производство 
открылось здесь лишь в 
конце 1907 года.

По данным статисти-
ческого обзора Орен-
бургской губернии за 
1908 год, на руднике 
«Холмистый» было полу-
чено 13 847 пудов асбе-
ста. Добыча осложнялась 

твердостью по-
роды и разбро-
санностью ме-
с т о р о ж д е н и я , 
а длина самого 
асбестового во-
локна была короткой. 
Местный асбест оказался 
низкокачественным.

Известно, что рудник 
проработал лишь два года 
и был закрыт из-за нерен-
табельности. Однако само 
акционерное общество 
асбестовых заводов «Изо-
лятор» продолжало ра-
ботать. Впрочем, в совет-
ское время разработки 
уже не возобновлялись.

О том, что смогут уви-
деть посетители этого 
объекта, рассказал на 
пресс-конференции ме-
диахолдинга «Гранада 
Пресс» разработчик про-
екта, ученый-историк 

Гаяз Самигулов. По его 
словам, к реализации 
проекта они шли с 2018 
года. В прошлом году па-
мятник на руднике «Хол-
мистый» стал объектом 
культурного наследия, 
сообщает «Южноураль-
ская панорама».

Но должен пройти еще 
как минимум год, чтобы 
этот руинизированный 
объект промышленного 
наследия превратился в 
полноценный природно-
индустриальный парк. 
Ученый предполагает, 
что первые посетители 
смогут побывать здесь 
уже в августе 2021 года.

Для оценки напряженности иммунитета к COVID-19 
у населения в период с 29 июня по 3 июля Роспотреб-
надзор проводит в Челябинской области бесплатное 
тестирование жителей на наличие антител к COVID-19.

Напряженность иммунитета у населения, или кол-
лективный иммунитет, — это главный фактор, ограни-
чивающий распространение инфекции. Иначе говоря, 
когда переболело либо было привито достаточное число 
людей, распространение инфекции приостанавливает-
ся. Причем в этом случае меньше шансов заболеть и у 
тех, кто не переболел.

Оценка популяционного (коллективного) иммуни-
тета позволит специалистам-эпидемиологам прогнози-
ровать дальнейшее развитие эпидемии на территории 

области и планировать проведение мероприятий по 
профилактике инфекции.

Обследование проводится среди детей в возрасте 
старше 1 года и взрослых без ограничений по возрасту, 
независимо от наличия или отсутствия перенесенного 
заболевания COVID-19, за исключением лиц, находя-
щихся на лечении в настоящее время. Тестированием 
планируется охватить 2688 жителей области.

Это исследование интересно не только специали-
стам. Человек, принявший в нем участие, получит до-
стоверную информацию о наличии или отсутствии 
антител COVID-19, что при их наличии будет свидетель-
ствовать о перенесенной ранее инфекции (в том числе 
в бессимптомной форме).
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Режим повышенной готовности 

в Челябинской области 

продлен

Ограничения 

сохраняются

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе 
остается сложной. В связи с этим губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер подписал распоря-
жение о продлении режима повышенной готовности 
по 12 июля.

Согласно документу, в области запрещено прово-
дить массовые мероприятия, сохраняется ограниче-
ние работы ряда учреждений. По-прежнему необхо-
димо соблюдение масочного режима и социальной 
дистанции.

Добавим, что за весь период пандемии на Южном 
Урале было зарегистрировано более семи тысяч слу-
чаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 
выздоровели около четырех тысяч, умерли более 140.

Первые туристы смогут 
побывать в природно-
индустривальном парке 
«Рудник «Холмистый»
в августе 2021 года.



Испытание 

на прочность
На днях молодой человек по-

лучил диплом Миасского меди-
цинского колледжа. Однако еще 
будучи студентом, твердо решил 
помогать врачам в госпитале для 
больных коронавирусом. Своим 
наставником Дмитрий считает ге-
роя недавней публикации в «МР» 
(№ 39 от 4 июня) врача-реанима-
толога Александра Мелехина.

— Первый раз в эту больницу 
я попал в 2018 году. Пришел уз-
навать по поводу практики после 
первого курса. Хотел уточнить, 
есть ли свободные места для ра-
боты санитаром. Мне сказали, 
что есть вакансия в оперблоке 
и поинтересовались, смогу ли я 
работать в операционной. Я тогда 
еще не знал, что это значит, но 
решил себя проверить, испытать 
на прочность, — рассказывает 
Дмитрий Мыхликов. — 10 сен-
тября устроился на работу, а на 
следующий день у меня уже были 
первые сутки. Помню, как засту-
пил на смену, а ночью начались 
операции. Все было непривычно 
и немного страшновато. Но я 
быстро адаптировался, и уже че-
рез пару смен все встало на свои 
места, я понял, что мне нужно 
делать и как. Так и проработал в 
оперблоке полтора года. Потом 
пошел в реанимацию.

Выбор реанимационного от-
деления был не случаен. Прорабо-
тав полтора года в больнице, Дима 
прекрасно понимал, что реани-
мация — отделение непростое, 
здесь придется работать в два, а 
то и в три раза больше. Пациенты 
сюда поступают самые тяжелые, 
за ними нужен постоянный уход 
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Вчерашний студент рассказал о работе в «ковидном» госпитале

Три месяца на «передовой»

И в будни, и в праздники миасские медики 
продолжают бороться за жизни и здоровье 
пациентов в госпитале для больных коронавирусом, 
развернутом на площадях ММЦ «Северный» 
в машгородке. Один из героев борьбы с COVID-19 — 
Дмитрий Мыхликов.

и наблюдение. Но зато, пройдя 
через эту школу, страшно потом 
не будет ничего.

— Мне нравится работать в ре-
анимации, здесь я чувствую себя 
на своем месте, нужным. У нас 
хороший коллектив, где все друг 
друга поддерживают, — говорит 
Дмитрий. — Меня наставляет 
Александр Иванович Мелехин. 
Он для меня эталон, врач, на кото-
рого хочется равняться. Он всегда 
поддержит, в трудную минуту иду 
к нему. А еще Александр Ивано-
вич с нами постоянно делится сво-
им опытом, рассказывает о том, 
как он проходил через трудности, 
всегда подробно показывает, как 
и что нужно делать, а потом дает 
выполнять некоторые манипуля-
ции самостоятельно. 16 июня я 
получил диплом о среднем меди-
цинском образовании и плани-
рую остаться в реанимационном 
отделении, но уже в должности 
медбрата.

На войне как на войне
Когда новый вирус еще только 

подкрадывался к Миассу, было 
принято решение о том, что ста-
ционар ММЦ «Северный» пере-
профилируют под «ковидный» 
госпиталь. Нужны были сотруд-
ники, которые согласятся рабо-
тать с пациентами с COVID-19. 
Для Дмитрия это было простое 
решение, без сомнений и страха.

— Я решился сразу. А вот 
маму пришлось переубеждать. 
Она меня уговаривала уволиться, 
боялась за меня. А я ей все в при-
мер приводил солдат, которые 
отправляются на войну. Они не 
могут отказаться, у них служба. 
Мы тоже в какой-то степени ока-

зались на войне. Только вместо 
бронежилетов и оружия у нас 
защитные костюмы и лекарства. 
Я не могу оставить свою работу 
только потому, что страшно и 
опасно, — таков был ответ.

Конечно, в итоге мать поддер-
жала сына, хотя это решение ей и 
далось непросто. Сегодня она уже 
не так волнуется, хотя Дмитрий 
уже третий месяц без перерывов 
работает в «красной зоне».

А еще помимо всего прочего, в 
какой-то степени сработал азарт. 
Далеко не каждому начинающе-
му медбрату предоставляется 
шанс попасть на «передний 
край» борьбы с пандемией. Дми-
трий оказался первым в букваль-
ном смысле. 19 апреля вместе 
со своей бригадой они впервые 
выехали на вызов к тяжелой 
пациентке, чтобы перевести ее 
из инфекционного отделения в 
реанимацию.

— Когда нас вызвали в инфек-
цию и уже надо было выезжать, 
была минутная слабость, легкий 
страх неизвестности. Но как 
только мы сели в скорую, страх 
отступил. На его место пришла 
профессиональная собранность. 
Я заступил на смену, бояться 
было уже некогда, — вспоминает 
Дмитрий.

Мечта о «мире»
Ни об одном из принятых 

решений парень не жалеет. 
Признается, что сегодня рабо-
тать, конечно, тяжелее, чем в 
«доковидные» времена. Койки 
реанимационного отделения 
не пустуют уже давно. Как 
только госпиталь развернулся 
на полную мощность, у них в 
отделении все время есть «тя-
желые» пациенты с дыхательной 
недостаточностью и другими 

патологиями, сообщает пресс-
служба ГБ № 2.

— Бывает сложно и мораль-
но, и физически. Все чаще вы-
падают смены, когда за все 
четыре часа в «красной зоне» 
и присесть некогда, — делится 
Дмитрий.

А мечтает этот парень, кото-
рый каждую смену без страха 
заходит в «красную зону», толь-
ко о том, чтобы все это поско-
рее закончилось. Приходить на 
работу и идти в отделения без 
«ковидного» обмундирования. 
Помогать пациентам, глядя им в 
глаза не через запотевшие очки. 
Чтобы его улыбку не скрывал 
респиратор и маска. Чтобы па-
циента могли почувствовать 
теплые прикосновения, а не руки 
в латексных перчатках. Как и 
все мы, он больше всего хочет 
вернуться к привычной жизни. 
Той, что была до…
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Пандемия поменяла мировоззрение 

медицинских работников

«Мир не будет прежним»

Каждый день медицинские 
работники ММЦ «Северный», 
проведя много часов 
с больными коронавирусом 
в зоне максимальной 
опасности, изнемогая 
от дискомфорта, 
связанного с защитными 
костюмами, снимают с себя 
шапки, маски, халаты, 
перчатки и смотрят 
на мир усталыми глазами. 

Именно они больше всех мечтают 
вернуться к обычной жизни, чтобы 
их узнавали не по фамилии, написан-
ной маркером на спине, а по глазам и 

улыбке.
«Общаясь с людьми, понимаю, что 

все уже очень устали, хотя проблема 
стоит еще очень остро. Да и пациенты 
поступают разные. Кто-то с благодар-
ностью к нам, а кто-то обижен, отрица-
ет информацию о своем заболевании, 
возмущается госпитализации даже при 
положительном анализе. Но и мы уста-
ли, многие работают из последних сил. 
Мир не будет прежним, мы не будем 

прежними. Станем смотреть другими 
глазами на особо опасные инфекции, 
на всю эту ситуацию и на людей», — 
делится Альмира Гребнева.

До того, как коронавирус ворвался 
в нашу жизнь, она занимала долж-
ность старшей медсестры дневного 
стационара ММЦ «Северный». Но 
теперь кажется, что это было словно в 
другой жизни. Как и многие, Альмира 
мечтает, чтобы пандемия наконец-то 
закончилась, и можно было вернуть-
ся к своей привычной работе, чтобы 
все зоны были чистые. Без опасного 
красного цвета.
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3 ИЮЛЯ

miasskiy.ruПредприятиям пострадавших отраслей продлили срок 
подачи заявления на получение субсидии за апрель

Еще не поздно

Пострадавшим отраслям бизнеса продлили срок подачи 
заявления на получение субсидии за апрель. В соответствии 
с постановлением правительства РФ № 894 от 20.06.2020 срок 
продлен по 1 июля включительно, сообщает межрайонная 
ИФНС № 23.

До указанной даты вправе направить заявление в налого-
вый орган юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, ведущие деятельность в отраслях российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Ранее крайний срок подачи заявления за апрель истекал 
1 июня. Заявление на субсидии представители пострадав-
ших отраслей также могут направить и за май.

Подробная информация о порядке получения субсидии, 
ее выплаты, расчете, способах направления заявления на ее 
получение содержится в разделе «Ваш бизнес пострадал? 
Получите субсидию от государства» на сайте nalog.ru.

Разъяснен порядок освобождения имущества 
пострадавших предпринимателей от налогообложения

Заявления не требуется

ФНС России разъяснила условия примене-
ния федеральной льготы, которая освобож-
дает индивидуальных предпринимателей, 
работающих в пострадавших от распростра-
нения COVID-19 отраслях экономики, 
от уплаты имущественных налогов 
за второй квартал 2020 года.

Освобождение от транспортного налога распространяет-
ся на любые транспортные средства, используемые (предна-
значенные для использования) в предпринимательской дея-
тельности. Исключение — маломерные суда, применяемые 
в некоммерческих целях и зарегистрированные органами 
ГИМС МЧС России.

От земельного налога автоматически освобождаются 
земельные участки, используемые (предназначенные для 
использования) в предпринимательской деятельности. Ис-
ключение — участки с кодами видов разрешенного исполь-
зования 1.16, 1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0, 13.1, 
13.2, в том числе для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального жилищного 
строительства. Для таких участков подтверждением их 
применения в предпринимательской деятельности могут 
служить документы, представленные в налоговый орган 
при рассмотрении заявления о предоставлении налоговой 
льготы (например, договоры аренды, продажи, возмездного 
сервитута).

Автоматическое освобождение от налога на имущество 
физических лиц распространяется на все объекты капи-
тального строительства, используемые (предназначенные 
для использования) в предпринимательской деятельности. 
Исключение - жилые помещения, хозпостройки на участ-
ках для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или ИЖС, а также индивидуальные 
гаражи и машино-места. Однако эти объекты также могут 
не облагаться налогом, если их фактическое применение в 

предпринимательской деятельности будет подтверждено на 
основании представленных в налоговый орган документов, 
в том числе при рассмотрении заявления о предоставлении 
налоговой льготы, уточнили в межрайонной ИФНС № 23.

Указанные льготы предоставляются индивидуальным 
предпринимателям в беззаявительном порядке. Подавать 
документы в налоговые инспекции не требуется. Исклю-
чением являются случаи, когда налоговые органы не рас-
полагают обоснованной информацией, подтверждающей 
фактическое использование недвижимости в предприни-
мательской деятельности (или цель такого использования 
недвижимости) за второй квартал 2020 года.
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