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Читайте Читайте 

в следующем в следующем 

номере:номере:

Радоваться Радоваться 
жизни! жизни! 

Человек-«магнит» Человек-«магнит» 
притягивает притягивает 

людей.людей.

Осталось мечтой. Осталось мечтой. 

Каким видели Каким видели 
Миасс Миасс 

архитекторы архитекторы 
прошлого?прошлого?

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.

№ 48 (17731) 

7 июля 2020 г., 
ВТОРНИК

miasskiy.ru

Простое счастье

Скатертью дорога. Скатертью дорога. 

В округе В округе 
полным ходом полным ходом 

идет ремонт идет ремонт 
проезжих частей.проезжих частей.

День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, одновременно и самый «мо-День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, одновременно и самый «мо-
лодой» из праздников современности, и при этом уходящий своими корнями в глубины лодой» из праздников современности, и при этом уходящий своими корнями в глубины 
истории. Этот светлый праздник подарил людям веру в добро и счастливую жизнь, стал истории. Этот светлый праздник подарил людям веру в добро и счастливую жизнь, стал 
символом гармонии и искренности чувств. В современном мире нам всем не хватает символом гармонии и искренности чувств. В современном мире нам всем не хватает 
времени на самое ценное. Мы много работаем и постоянно куда-то спешим. День семьи, времени на самое ценное. Мы много работаем и постоянно куда-то спешим. День семьи, 
любви и верности — прекрасный повод отвлечься от суеты, позвонить друзьям, навестить любви и верности — прекрасный повод отвлечься от суеты, позвонить друзьям, навестить 
родных, поздравить и обнять самых близких людей.родных, поздравить и обнять самых близких людей.
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Южноуральские выпускники сдают Южноуральские выпускники сдают 
Единые госэкзаменыЕдиные госэкзамены

Определены новые сроки 

проведения всероссийской 

переписи населения

ЕГЭ — по расписанию

«Цифровая» 

перепись

6 и 7 июля проходят ЕГЭ 
по русскому языку, 10 июля 
11-классников проверят на 
знание профильного уровня 
математики, 13 июля — эк-
замены по истории и физи-
ке, 16 июля — по обществоз-
нанию и химии, 20 июля 
— по биологии и иностран-
ным языкам (кроме раздела 
«Говорение»), а 22-23 июля 
— по разделу «Говорение». 
Интересно, что выпускники 
смогут проверить свои зна-
ния по пяти иностранным 
языкам — английскому, 
французскому, немецкому, 
испанскому и китайскому.

Дополнительный период 
сдачи ЕГЭ для 11-классни-
ков, которые по уважитель-
ной причине не смогли прий-
ти на экзамен в основной пе-
риод, — с 3 по 8 августа.

По словам начальника 
управления общего об-
разования регионального 
министерства образова-
ния Елены Тюриной, в 
этом году ЕГЭ проводится 
с соблюдением мер сани-
тарной защиты. Все спе-
циалисты, участвующие 
в проведении экзамена, 
оснащены средствами ин-
дивидуальной защиты. На 
пунктах проведения уста-
новлено оборудование для 
обеззараживания воздуха, 
а до и после экзаменов в 
них будет проводиться про-
ветривание и уборка с при-
менением дезинфицирую-
щих средств.
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Накануне старта экзаменационной кампании 
Алексей Текслер написал пробный ЕГЭ по истории.

Экзаменами 

по географии, 

литературе 

и информатике 

в минувшую 

пятницу начались 

итоговые 

аттестационные 

испытания 

выпускников 

российских школ.

— О необходимости ис-
пользовать маски и перчат-
ки во время экзаменов каж-
дый сдающий принимает 
решение самостоятельно. 
Несмотря на все изменения, 
главная задача экзамена 
остается прежней — каж-
дому участнику необходи-
мо собраться и показать все 
свои знания, — говорит Еле-
на Тюрина. 

Контролировать прове-
дение ЕГЭ будут онлайн-на-
блюдатели с помощью виде-
онаблюдения.

Телефон горячей линии 
по вопросам организации и 
проведения ЕГЭ Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере образования и науки: 
+7 (495) 984-89-19. Горячая 
линия по вопросам проведе-
ния ЕГЭ в Челябинской об-
ласти: +7 (351) 263-25-17.

Добавим, что накануне 
старта экзаменационной 
кампании губернатор Че-
лябинской области Алексей 
Текслер вместе со своим 
первым заместителем Ири-
ной Гехт и министром обра-
зования региона Алексан-
дром Кузнецовым посетил 
«Образовательный центр» 

Челябинску и Магнитогорску 

присвоено звание 

«Город трудовой доблести»

Фундамент 

Победы 

Президент России Владимир Путин подписал указ 
о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 
городам, в том числе Челябинску и Магнитогорску.

— Горжусь, что наши города удостоились этого 
звания. Особенно ценно, что были услышаны голоса 
жителей городов, которые выразили свое мнение на 
участках для голосования 1 июля. И Челябинск, и Маг-
нитогорск по праву заслужили звания городов трудо-
вой доблести. Невозможно переоценить вклад юж-
ноуральцев, не отходивших от печей и станков тогда, 
когда это было жизненно необходимо всей стране. 
Их трудовой подвиг — тот самый фундамент, на ко-
тором стояла Победа нашего народа. Благодаря им мы 
сегодня живем под мирным небом. Поздравляю вас, 
земляки! — сказал губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер.

ОБЛАСТЬ

Заболели   —   8 403Заболели   —   8 403

Выздоровели   —   5 028Выздоровели   —   5 028

Умерли   —   165Умерли   —   165

МИАСС

Заболели   —   743Заболели   —   743

Выздоровели   —   459Выздоровели   —   459

Умерли   —   11Умерли   —   11

COVID-19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 6 июля.

№ 2 в Челябинске, где напи-
сал пробный ЕГЭ по исто-
рии. Тест, посвященный 
юбилею Победы, был раз-
работан для тестовой сдачи 
родителями выпускников.

— Было достаточно 
волнительно. Я давно не 
сидел за партой и не сда-
вал экзамен. Этот опыт 
очень полезен для понима-
ния тех процессов, кото-

рые происходят при сдаче 
единого госэкзамена. Все 
процедуры организованы 
очень хорошо, весь про-
цесс безопасен. Нет ника-
кого сомнения, что у нас в 
регионе единый госэкза-
мен пройдет на высоком 
организационном уровне 
и в абсолютно безопасных 
условиях, — подчеркнул 
глава региона.

Постановлением правительства РФ установлены 
новые даты проведения всероссийской переписи на-
селения — в апреле 2021 года. Перепись населения на 
труднодоступных территориях страны пройдет с ок-
тября 2020 по июнь 2021 года.

Ранее планировалось, что основной этап всерос-
сийской переписи населения состоится с 1 по 31 октя-
бря 2020 года. Однако в связи с эпидемиологической 
ситуацией Росстат выступил с предложением перене-
сти перепись населения на 2021 год, сообщает пресс-
служба областного правительства.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 
30 апреля 2021 года с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на специальных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Самозанятые могут получить средства под 8,5 % годовых

«Простой» кредит
В начале июня Госдума приняла 

закон, по которому меры господ-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства распростра-
нены и на самозанятых граждан.

У них появилась возможность в 
числе прочего получить в аренду му-
ниципальное имущество по льгот-
ным ставкам, субсидии и гранты на 
открытие и развитие бизнеса, а так-
же льготные кредиты.

Специально для самозанятых раз-
работана упрощенная процедура 
прохождения заявок и ускоренная 
модель оценки, применяется сокра-
щенный перечень документов. Таким 

образом, срок рассмотрения заявки 
по кредиту до полумиллиона рублей 
не превысит трех дней.

Подать документы можно онлайн 
через систему дистанционного кре-
дитования АИС НГС (smbfin.ru). Рас-
четный счет для оформления кредита 
может быть открыт в любом банке.

Отметим, что Челябинская об-
ласть по итогам первого квартала 
2020 года вошла в ТОП-10 регио-
нов России по объемам льготного 
кредитования субъектов МСП под 
8,5%. Программа реализуется в рам-
ках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Средства выдаются на инвестицион-
ные и оборотные цели.

Воспользоваться таким льготным 
кредитом могут субъекты МСП и 
самозанятые граждане, которые ве-
дут деятельность в приоритетных от-
раслях. Это сельское хозяйство, об-
рабатывающее производство, сфера 
строительства, туристская деятель-
ность, здравоохранение и образова-
ние, гостиничный бизнес, культура 
и спорт. Полный перечень утверж-
ден постановлением правительства 
РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764.

В Миассе ЕГЭ сдают около 600 выпускников 11 
классов. Самым популярным предметом, как и в про-
шлом году, остается математика.

Как рассказала начальник управления образова-
ния администрации Миасского округа Анна Овсян-
никова, при сдаче экзаменов выпускников рассажи-
вают в шахматном порядке на расстоянии около 1,5 
метров. В каждой аудитории находятся по 15 один-
надцатиклассников и по два организатора в перчат-
ках и масках.

— За счет областных средств приобретено не-
обходимое оборудование, а именно — 71 облуча-
тель-рециркулятор для обеззараживания воздуха, 
антисептики, маски и перчатки, — уточнила Анна 
Овсянникова. — Все три пункта прохождения экза-
мена (в школах № 4, 19 и 21) этими средствами защи-
ты обеспечены. Кроме того, закуплены термометры, 
температуру проверят у каждого входящего в здание.

А КАК У НАС?
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Миасец с инвалидностью получил шанс 
на более активную жизнь

На Тургояке запретили 

использовать катера 

с двигателями 

внутреннего сгорания 

Более 600 подростков будут 
работать на благо города

Личный пандус для Жаниса

Сохранить!

Трудовое лето

В течение полугода ми-
асец безуспешно пытался 
решить проблему установки 
пандуса в своем подъезде.

— После обращения в 
различные инстанции об-
ратился лично к Андрею 
Николаевичу Котову. Он 
— человек небезразлич-
ный к судьбе особенных 
людей. На специальной 
комиссии мой вопрос был 
рассмотрен, приехали, по-
смотрели все на месте и 
приняли положительное 
решение о закупке лич-
ного пандуса для меня, — 
рассказал Жанис. — Пан-
дус обошелся в 20 900 ру-
блей. В течение двух недель 
он был доставлен в Миасс и 
установлен. Теперь у меня 
больше возможностей для 
связи с внешним миром. 
Я уже пять лет в коляске. 
Раньше приходилось обра-
щаться за помощью, чтобы 
меня вынесли из подъезда. 
Конечно, и сейчас мне тоже 
самому не справиться, нуж-
но закатить — выкатить ко-
ляску, но это намного легче, 
чем поднимать меня. Мне 
часто помогает сосед по 
подъезду, мои друзья. Хо-
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Жанис Давин, 
житель Миасса, 
имеющий 
инвалидность, 
получил 
дополнительные 
возможности 
для передвижения. 
Стать более 
мобильным 
ему поможет 
личный пандус, 
установленный 
в доме на улице 
8 Марта, где 
проживает Жанис.

роших людей вокруг много. 
Я и сам человек деятельный, 
сложа руки не сижу.

В администрации Миас-
ского городского округа соз-
дана специальная комиссия, 
в составе которой работают 
представители различных 
ведомственных служб и 
структур, общественных 
организаций, в том числе и 
городского общества инва-
лидов. Жанис обратился к 
членам комиссии с просьбой 
о помощи в приобретении и 
установке личного пандуса 
в его доме, сообщает пресс-
служба администрации.

Активный житель сам 
изучил предложения на 
рынке, выбрал подходящий 
для него вариант пандуса. 
Были подготовлены необхо-
димые запросы, документы 
и заказано оборудование из 
Санкт-Петербурга. Шанс 
для более активной жизни 
Жанис получил благодаря 
совместным действиям ад-

министрации города, мест-
ного отделения общества 
инвалидов. Содействие на 
федеральном уровне оказа-
ла партия «Единая Россия» 
в рамках проекта «Единая 
страна — доступная сре-
да». Проект направлен на 
создание физической до-
ступности объектов город-
ской инфраструктуры для 
маломобильных граждан, 
на вовлечение инвалидов в 
общественную жизнь.

— К сожалению, наши 
города мало приспособле-
ны для полноценной актив-
ной жизни маломобильных 
групп граждан, — коммен-
тирует председатель миас-
ского отделения Всероссий-
ского общества инвалидов 
Андрей Котов. — Хорошо, 
что действуют различные 
федеральные и областные 
программы поддержки лю-
дей с инвалидностью. Мы в 
свою очередь на городском 
уровне тоже стараемся по 

возможности отрабаты-
вать обращения горожан. 
История с Жаном не ис-
ключение. Положитель-
ный результат достигнут, 
в том числе благодаря его 
активности. Заявил о себе, 
рассказал, попросил — и 
все получилось. Так что не 
молчите, обращайтесь в со-
ответствующие инстанции, 
проявляйте активную жиз-
ненную позицию!

По словам Жаниса, 
установка такого пандуса 
доступна всем инвалидам, 
нужно не бояться заявить 
о своей проблеме, заранее 
изучив вопрос. Все зависит 
от самого человека. Настой-
чивость, активность и за-
интересованность помогли 
ему успешно завершить 
задуманное. Кстати, симво-
лично, что свое необычное 
имя Жанис получил в честь 
деда, который был извест-
ным латышским борцом за 
справедливость.

Положительный результат достигнут, в том числе, благодаря активности П й б
самого Жаниса. Заявил о себе, рассказал, попросил — и все получилось.

По поручению губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера введен запрет на использование ка-
теров с двигателями внутреннего сгорания на озере 
Тургояк. Решение принято с целью сохранения уни-
кального озера, которое испытывает серьезную антро-
погенную нагрузку.

На двигателях внутреннего сгорания продолжат ра-
ботать только катера спасателей и надзорных ведомств, 
но и их рекомендовано перевести на электрические 
двигатели.

В Миассе стартовало трудовое лето для подростков. 
На благо города будут работать 620 подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Здесь все по-взрослому: официальное трудоустройство 
с оформлением трудовой книжки, режим работы, зарпла-
та. При графике работы пять дней в неделю по четыре 
часа в день (с 9 до 13 часов с перерывами на отдых) ребята 
получат около трех тысяч рублей за двухнедельную сме-
ну. На днях глава Миасского округа Григорий Тонких по-
сетил одну из школ, чтобы посмотреть, как организована 
работа трудового отряда.

— В мае родители наших учащихся посадили саженцы. 
Сейчас дети не только благоустраивают территорию, но 
и учатся столярному делу, ухаживают за цветами, выса-
живают рассаду, чтобы к первому сентября школа гото-
ва была встретить учеников во всей красе, — рассказала 
директор школы № 22 Елена Чучкалова. — При форми-
ровании трудовых отрядов приоритет отдавался детям 
из малообеспеченных и неполных семей, детям-сиротам, 
юным миасцам, состоящим на учете в отделе МВД. С каж-
дым отрядом из 10-20 человек работают по два воспитате-
ля. Работу распределяем равномерно, по подгруппам из 
пяти человек.

Уже 20-й год подряд в Миасском городском округе дей-
ствует программа трудоустройства молодежи. В этом году 
620 подростков от 14 до 18 лет будут работать на благо го-
рода. Показатель очень высокий. К примеру, в 2016 году в 
трудовых отрядах были задействованы 152 подростка. Ор-
ганизацией временной трудовой занятости несовершен-
нолетних занимается управление образования, сообщает 
пресс-служба администрации.

— Для исполнения требований в существующей об-
становке стараемся формировать внутришкольные от-
ряды, — отметила начальник управления образования 
администрации Миасского округа Анна Овсянникова. — 
Сейчас работают десять отрядов. С середины июля и в 
августе будем формировать дополнительные. Все отря-
ды работают по графику: по две недели каждый. В этом 
году отметили большой спрос на участие в трудовой 
деятельности подрастающего поколения. Желающих 
очень много.

В Миассе благоустроят 
16 дворов

По наказам 

избирателей

Каждому хочется жить в обустроенном дворе. 
Но придомовых территорий в Миасском городском 
округе тысячи, а деньги на их ремонт выделяются в 
ограниченном объеме. Активность жителей является 
ключевым фактором для вхождения в программу бла-
гоустройства.

В городе действуют две «профильные» программы — 
федеральная «Формирование комфортной городской 
среды», инициированная партией «Единая Россия», и 
областная «Реальные дела» под патронажем губерна-
тора. Объекты, которые попадают в эти программы, 
определяются наказами избирателей.

Сейчас в округе началось благоустройство дворо-
вых территорий, которых в 2020 году будет благоустро-
енно 16. Работы контролируют депутаты Собрания и 
сотрудники управления ЖКХ, энергетики и транспор-
та администрации округа.

Активные работы по благоустройству 
начались в округе депутата Андрея Котова.
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Расценки на предоставление печатной площади в газете «Миасский рабочий» 

для ведения предвыборной агитации на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, 

назначенных на 13 сентября 2020 года

Для проведения предвыборной агитации предоставляются следующие объемы:

безвозмездно: 
общий объем печатной площади в размере 8 640 кв. см. Вторник, формат А3, тираж 2700 экз.

За плату: 
общий объем печатной площади в размере 17 280 кв. см. Четверг, формат А3, тираж 6700 экз. 

Цветные внутренние полосы — 55 руб./кв. см. Черно-белые полосы — 50 руб./кв. см.

Расценки ООО «Злат ФМ» на оказание услуг по изготовлению и размещению аудио-видеопродукции 

для ведения предвыборной агитации на выборах депутатов 

Собрания депутатов Миасского городского округа шестого созыва

ООО «Злат ФМ» 456227 Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, 11. Телефон: 8-922-230-70-40.

ИНН/КПП 7404046677/740401001 р/с 40702810172150102456 в Челябинском ОСБ №8597

(СМИ «РАДИО ЗЛАТ») Ди FM 97,5 FM (г. Миасс)

№ п/п Предоставляемые услуги Единица измерения Стоимость, руб

РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

1
Размещение на радиостанции «DFM» 
в агитационных блоках на 20-й и 50-й 
минутах часа. Время выхода в эфир: 06:00-24:00

1 секунда 6 рублей

2 Изготовление аудиороликов до 30 секунд от 2000 рублей

3 Настройка рекламы в соц.сети «Вконтакте» (vk.com) 15 000 показов 10 000 рублей

Сетевое издание «Миасский рабочий.RU»

сообщает кандидатам, избирательным объединениям,

выдвинувшим списки кандидатов 

на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Челябинской области седьмого созыва, 

об услугах по размещению материалов
предвыборного характера в сетевом издании. 

Расценки на публикацию предвыборных материалов:

подготовка и публикация новости (до 1 тысячи знаков
с пробелами и до 5 фотографий) — 3000 рублей.

Подготовка и публикация новости 
без ограничения по знакам и фото — 5000 рублей.

Подготовка и размещение интервью — 6000 рублей.

Подготовка и размещение опроса (голосования) — 1000 
рублей.

Подготовка и публикация фоторепортажа 
(до 15 фотографий) — 7000 рублей. 

Размещение баннера 
(стоимость указана за неделю размещения)

Позиция Размер Подробности Цена

М0 / D0 1278x200
На всех 

страницах сайта 5 000

М1 / D1 800x90
На всех 

страницах сайта 4 000

М2,3, 5, 6
D2, 3, 5,6

1200х90
Только 

первая полоса 3 500

M4 / D4 390х220
На всех 

страницах сайта 2 500

Скидок нет. НДС не предусмотрен.
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