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Читайте Читайте 
в следующем в следующем 
номере:номере:

Сам себе Сам себе 
начальник. начальник. 

На что могут На что могут 
рассчитывать рассчитывать 
самозанятые?самозанятые?

Подходи, Подходи, 
народ! народ! 

Как правильно Как правильно 
торговать торговать 

летом на улице?летом на улице?

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.
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В поселках Динамо и Строителей за счет бюджетных 
и внебюджетных средств продолжается ремонт домов 
культуры, которые приобретут достойный внешний вид.

В поселке Строителей за счет внебюджетных источни-
ков ремонтируют фасад Центра досуга «Строитель». Рабо-
ты проводятся с применением современных отделочных 
материалов, при этом сохранится первозданный облик 
здания, его классический стиль с пилястрами, лепниной, 
карнизами. Кроме того, отремонтируют зрительный зал, 
где приведут в порядок потолок и установят новые кресла.

— Наше здание было построено в 1958 году и сейчас 
находится в плохом состоянии. Поэтому спонсорская по-
мощь стала для нас большой удачей. Теперь мы сможем 
воплотить в жизнь мечты, которые безуспешно пытались 
реализовать в течение многих лет, — говорит директор 
ЦД «Строитель» Юлия Тергалова. — В результате здание 
приобретет достойный внешний вид, который, надеюсь, 
придется по вкусу нашим посетителям.

Дому культуры «Динамо» — 47 лет, и за все эти годы 
здание капитально ремонтируют впервые. Очень краси-
во обновится его восточная часть, которая вся будет из 
стекла и бетона. Основная цветовая гамма будет ярко-
белой с включением черного и серого, а входные группы 

оформят под черно-коричневое дерево. Причем ремонту 
подвергнутся все четыре стороны здания. Кроме того, 
модернизируют сцену перед учреждением, она будет 
немного выдвинута вперед и «вырастет» по бокам.

Этот ремонт очень важен для всех жителей Динамо, 
ведь ДК — единственное учреждение, которое является 
как административным, так и культурным и спортивным 
центром поселка, и теперь он приобретет красивый, 
праздничный внешний вид.

Отметим, что ДК «Динамо» попал под комплексное бла-
гоустройство. Кроме реконструкции самого здания приво-
дится в порядок прилегающая территория: асфальтируют 
площадь перед ДК, устроят наружное освещение. Кроме 
того, здесь установят лавочки, а около основных входов 
появится автостоянка, будет благоустроена и подъездная 
зона, сообщает пресс-служба администрации.

Добавим, что в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» в поселке Динамо благо-
устраивают общественную территорию возле ГСК-6 на 
улице Готвальда. Здесь появятся тротуары, асфальто-
вое покрытие, ступени, подпорная стенка, освещение. 
Территория будет озеленена и огорожена с установкой 
калиток и шлагбаумов.

На западе и востоке округа ремонтируют очаги культуры

Путевой Путевой 
рисунок. рисунок. 

Кто оставил самое Кто оставил самое 
старое изображение старое изображение 

Миасса?Миасса?

Преображение 
поселков



Пресс-центр «Гранада 
Пресс» организовал 
онлайн-пресс-конференцию 
на тему «Как будет 
организована летняя 
оздоровительная 
кампания-2020». 
На вопросы журналистов 
ответили заместитель 
министра образования 
и науки Челябинской 
области Елена Сидорчук 
и начальник 
детского лагеря 
«Черемушки» Инна Попова.

Как напомнила Елена Сидорчук, 
из-за пандемии коронавируса дет-
ские летние лагеря в этом году от-
крылись заметно позже, чем обычно, 
— 6 июля. Сейчас в регионе открыты 
26 загородных лагерей (в них отды-
хают около 4500 ребят) и 277 лагерей 
дневного пребывания (их посещают 
больше 20 тысяч детей).

Летние лагеря в регионе откры-
ваются с учетом эпидемиологиче-
ской обстановки не только в кон-
кретном муниципалитете, но даже 
в конкретном населенном пункте. 
Работа во всех лагерях организо-
вана с учетом требований Роспо-
требнадзора и других ведомств, 
сообщает «Губерния».

Перед заездом в лагерь ребенок 
должен получить справку об отсут-
ствии контактов с людьми, заразив-
шимися коронавирусом. Каждому 
ребенку дважды в день измеряют 
температуру. Если она превышает 
37,1 °C, это повод уведомить родите-
лей и вызвать скорую. Однако с уче-
том установившейся жары есть риск 
«ложной тревоги».

— Если ребенок где-то побегал, 
поиграл, у него может оказаться по-
вышенная температура. Если она 
не спадает в течение двух часов, мы 
обязаны отреагировать. По этой 
причине из нашего лагеря было от-
правлено три ребенка, хотя у одно-
го из них уже очень скоро никакой 
температуры не было, — рассказы-
вает Инна Попова.

В соответствии с требованиями, 
все вожатые, руководители и даже 
технический персонал в этом году 
не могут покидать территорию лаге-
ря. В лагере применяется дезинфи-
цирующее оборудование. Самое, 
наверное, разочаровывающее для 
детей последствие ограничений 
— отсутствие массовых меропри-
ятий. Впрочем, пока вожатые с 
успехом компенсируют это дру-
гими развлечениями.

— У нас не было ни одного 
отъезда из-за того, что ребенку 
было скучно, неинтересно, — гово-
рит Инна Попова.

Живем!
В Челябинской области 
разрешили работу кафе, 
ресторанов, соляриев и саун

Губернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер подписал распоряжение о снятии ряда огра-
ничений в регионе, введенных в связи с пандемией 
коронавируса.

Теперь могут возобновить работу рестораны, кафе, 
бары, столовые, закусочные и другие предприятия 
общественного питания. В полном объеме возоб-
новляется работа салонов красоты, косметических, 
массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун. В 
парках и других общественных пространствах смогут 
начать работу аттракционы.

Вернуться к работе можно только с соблюдением 
методических рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека.

При этом регионе продолжает действовать масоч-
ный режим. По поручению Алексея Текслера будут 
усилены проверки организаций, работающих в сфе-
рах торговли и услуг на предмет соблюдения сани-
тарных требований, сообщает пресс-служба област-
ного правительства.

Маски 
обязательны
Миасцам напоминают 
о необходимости соблюдения 
мер профилактики

Каждый день сотрудники полиции выходят в рейды 
по торговым предприятиям, дежурят на дорогах горо-
да, чтобы предупредить нарушения в период действия 
режима повышенной готовности, а также выявить тех, 
кто не соблюдает обязательный масочный режим.

Рейды в объектах торговли проводятся работника-
ми управления ГО и ЧС, управления экономики адми-
нистрации МГО совместно с сотрудниками ОМВД по 
Миассу. С нарушителями проводятся профилактиче-
ские беседы о необходимости использования масок в 
общественных местах, проверяющие предупреждают 
об ответственности и напоминают о мерах безопасно-
сти в период пандемии.

В отношении грубых нарушителей масочного ре-
жима составляют протоколы об административном 
правонарушении по части 1 статьи 20.6.1. КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения».

Отметим, что суды могут выносить предупреждения 
или налагать административные штрафы. Для граждан 
установлены штрафы от одной до 30 тысяч рублей. Для 
должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей. Для лиц, 
которые осуществляют предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, — от 30 до 
50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 
тысяч рублей.
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Как детей в лагерях оберегают от COVID-19Как детей в лагерях оберегают от COVID-19

Стоп-вирус

Первые 12 детских лагерей в Миас-
се должны были начать свою работу с 
13 июля, а остальные 18 — по графику 
с 27 июля. Однако из-за неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановки 
в городе межведомственная комиссия 
приняла решение не открывать лагеря.

— Временно перенесли открытие 
лагерей на 27 июля, — комментирует 
начальник управления образования 
администрации Миасского городско-
го округа Анна Овсянникова. — Всего 
будет 30 дневных площадок и три за-
городных лагеря. При этом городские 
лагеря точно будут работать в одну сме-
ну, в загородных будет максимум две 
смены. Возможно, некоторые из них 
продолжат работать в начале осени.

По словам Анны Овсянниковой, все 
сотрудники детских лагерей традици-
онно прошли медицинский осмотр. 

Кроме того, за несколько 
дней до открытия лаге-
ря сотрудники будут 
проходить тестирова-
ние на коронавирус. 
Для безопасной орга-
низации детского от-

дыха приобретены 
дезинфицирующие 

средства, маски и 
перчатки.

 А КАК У НАС?

Бесценный опыт
На Южном Урале выпускникам помогут начать трудовой путьОБЛАСТЬ

Заболели   —   10 225Заболели   —   10 225
Выздоровели   —   6 443Выздоровели   —   6 443
Умерли   —   213Умерли   —   213

МИАСС

Заболели   —   913Заболели   —   913
Выздоровели   —   615Выздоровели   —   615
Умерли   —   14Умерли   —   14

COVID-19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 19 июля.

В Челябинской области утвердили программу под-
держки трудоустройства выпускников южноуральских 
вузов. Соответствующее постановление регионального 
правительства подписал губернатор Алексей Текслер.

Региональная инициатива поддержки молодых специ-
алистов связана с карантинными мероприятиями, из-за 
которых ребята не смогли пройти практику. О решении 
областных властей поддержать выпускников Алексей 
Текслер ранее доложил Владимиру Путину в ходе сове-
щания по ситуации на рынке труда в России.

— У выпускника будет возможность зарекомендо-
вать себя, получить профессиональный опыт. А у ра-
ботодателя — возможность подобрать необходимых 
специалистов, — отметил на совещании с президентом
Алексей Текслер.

Как сообщили в пресс-службе областного правитель-
ства, молодежь будут направлять на стажировку в цен-
тры занятости населения. Согласно постановлению, ра-
ботодатели будут получать средства в виде субсидии за 
временное трудоустройство (стажировку) выпускников 
вузов и за наставничество.

При этом получить компенсацию могут российские 
предприятия, работающие на территории Челябинской об-
ласти. Выплата на каждого выпускника и наставника рас-
считывается пропорционально отработанному времени, ее 
максимальный размер составит 18 тысяч 162 рубля. Деньги 
работодателям будет перечислять областной минфин на ос-
новании заявки от центра занятости населения. Отметим, 
что на временных рабочих местах выпускники вузов и тех-
никумов будут трудиться от трех до шести месяцев.
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— В июле все меропри-
ятия «Твоей надежды» 
посвящены Дню семьи, 
любви и верности и ак-
ции «Подари мне жизнь». 
Еще в 2016 году мы под-
ружились с многодетными 
мамами из деревни Хали-
тово и с тех пор поддер-
живаем их. На днях пол-
ную «Газель» с одеждой, 
колясками и другими не-
обходимыми вещами от-
правили нашим сельским 
друзьям. Наш волонтер 
Алиса Тулкибаева взяла 
на себя раздачу помощи, 
— рассказала руководи-
тель проекта приюта для 
мам Наталья Фионик. — 
Деревенские мамы очень 
довольны и благодарят 
за помощь.

Кроме того, в рамках 
цикла просветительских 
мероприятий приют «Твоя 
надежда» и НКО «Школа 
Счастливого Родитель-
ства» провели в город-
ском сквере совместную 
просветительскую акцию 
для взрослых и конкурс 
рисунков для детей. Пока 
малыши соревновались 
в рисовании ромашек на 
тротуаре и своих ладошек 
красками на бумаге, во-
лонтеры раздали взрос-
лым информационные 
буклеты. Добровольцы 
рассказали о защите жиз-
ни ребенка до рождения и 
той помощи, которую мо-
жет получить беременная 
женщина или женщина с 
новорожденным в приюте 
для мам. Психолог, руково-
дитель «Школы Счастли-
вого Родительства» Ольга 
Шалдова провела для всех 

желающих консультации 
по семейным вопросам.

«Твоя Надежда» реа-
лизует не только проект 
приюта, но и поддержи-
вает многодетные и ма-
лообеспеченные семьи 
Миасса. С 2013 года при 
организации работает так 
называемый «Шкаф по-
мощи» (Миасс, ул. Побе-
ды, 20). Это своего рода 
пункт выдачи помощи 
женщинам, оказавшим-
ся в трудной жизненной 
ситуации и воспитываю-
щим малолетних детей, 
сообщает официаль-
ный сайт правительства 
Челябинской области.

В 2019 году приют выи-
грал президентский грант. 
На полученные средства 
оплачиваются коммуналь-
ные услуги, работа юри-
ста, воспитателя, психоло-
га и куратора. Кроме того, 
планируется приобрести 
технику для проведения 
информационно-просве-
тительских мероприятий, 
направленных на профи-
лактику абортов, социаль-
ного сиротства, поддерж-
ку материнства.

Добавим, что в Челя-
бинской области работает 
несколько общественных 
организаций, готовых ока-
зать всестороннюю по-
мощь женщинам с детьми, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Две 
из них — в Миассе. Кроме 
центра «Твоя надежда» это 
центр поддержки семьи 
«Два крыла».

Страница в соцсети: 
https://vk.com/wingssvk
Телефон: 8-951-801-31-75.

Миасский приют для мам 
присоединился к всероссийской акции

Комфортный 
Тургояк
На городском пляже 
появились биотуалеты 
и кабинки для переодевания

Отдых на городском пляже Тургояка стал комфор-
тнее. При поддержке спонсоров здесь установлены 
кабинки для переодевания. А на днях открылись и 
биотуалеты.

Актуальным остается вопрос организации автомо-
бильной парковки. Согласно требованиям законода-
тельства РФ, парковка в водоохранной зоне должна 
иметь все условия, минимизирующие риск загрязне-
ния водоема и береговой линии. Сейчас инициатив-
ная группа занимается проектом благоустроенной 
парковки, соответствующей всем требованиям.

Хаотичный 
отдых
«Туристы» сломали шлагбаум 
на озере Тургояк

На озере Тургояк отдыхающие сломали шлагбаум. 
Из-за проблем с парковкой туристы хаотично броса-
ют свои автомобили.

На озере есть стоянки, но они далеко расположе-
ны, а люди не хотят долго идти пешком. Берег явля-
ется природоохранной зоной, парковаться на нем 
нельзя, озеро страдает от этого, сообщает «Первый 
областной». Когда идет дождь, следы от топлива по-
падают в Тургояк, загрязняя его.

Министерство экологии Челябинской области 
дало поручение администрации Миасса создать обо-
рудованную по всем правилам парковку. Ее стои-
мость должна составить девять миллионов рублей. 
Но появится она только в 2021 году. А пока туристов 
просят оставлять машины на стоянках.

Трудовой старт
Юные миасцы получили свои 
первые трудовые книжки

Подошла к концу первая из трех смен муници-
пальных трудовых отрядов. Ребята проделали боль-
шую работу: высаживали деревья, ухаживали за 
цветами на территориях учебных заведений, обуча-
лись столярному и плотницкому делу. Как результат 
— первые трудовые книжки, которые школьникам 
вручил глава Миасского округа Григорий Тонких.

— Это памятное событие для тех, кто принимает 
участие в работе таких отрядов впервые, — отметил 
градоначальник. — Важно, чтобы дети приучались 
к труду и бережно относились к его результатам. За 
смену юные работники получают денежное возна-
граждение, предусмотренное бюджетом округа.

Подари 
мне жизнь!
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Миасский 
приют для мам 
«Твоя надежда»
стал участником
всероссийской 
акции 
«Подари 
мне жизнь!»
Проект 
направлен 
не только 
на предотвращение 
абортов, 
но и на сохранение
семейных 
ценностей 
и традиций. 

Контактные телефоны: 
8-908-577-86-45, 8-908-577-86-45, 
8-908-057-25-57.8-908-057-25-57.

E-mail: E-mail: 
fi onikn@yandex.ru.fi onikn@yandex.ru.

Сайт: tnmiass.ru.Сайт: tnmiass.ru.

Группа ВКонтакте: Группа ВКонтакте: 
vk.com/club56726935.vk.com/club56726935.

Накануне Дня семьи, любви и верности Накануне Дня семьи любви и верности
приют «Твоя надежда» провел 
в сквере Молодежном на проспекте Макеева 
конкурс рисунков.
Постояльцы приюта, друзья 
и просто прохожие рисовали на асфальте 
ромашки — символ праздника, а на бумаге 
пальчиковыми красками оставляли своипальчиковыми красками оставляли свои 
ладошки и рисунки на тему дома и семьи.

Приют «Твоя надежда» находится по адресу: 

г. Миасс, пр. Макеева, 19. 
Здесь могут получить помощь беременные 

женщины и женщины с детьми. 
А те, кто хочет поддержать семьи, 
могут принести вещи по адресу: 

ул. Победы, 20.
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Сэкономить время и избежать 
технических ошибок при декларировании 
доходов за 2019 год налогоплательщикам 
помогут сервисы сайта nalog.ru, 
напоминают в межрайонной инспекции 
№ 23 ФНС по Челябинской области.

Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé «Ëè÷íîãî êàáèíåòà íàëîãîïëà-
òåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö» äîñòóïíî çàïîëíåíèå 
íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ÍÄÔË îíëàéí â èíòåðàê-
òèâíîì ðåæèìå áåç ñêà÷èâàíèÿ ïðîãðàììû ïî çàïîë-
íåíèþ ñ âîçìîæíîñòüþ ïîñëåäóþùåãî íàïðàâëåíèÿ 
ñôîðìèðîâàííîé äåêëàðàöèè, ïîäïèñàííîé óñèëåí-
íîé íåêâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ 
(åå ìîæíî ñêà÷àòü è óñòàíîâèòü íåïîñðåäñòâåííî èç 
Ëè÷íîãî êàáèíåòà). Çàïîëíåííàÿ äåêëàðàöèÿ ñ ïðèëàãà-
åìûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ ñðàçó æå íàïðàâëÿåòñÿ 
â íàëîãîâûé îðãàí â ýëåêòðîííîì âèäå.

Íàëîãîïëàòåëüùèêè, íå ïîäêëþ÷åííûå ê Ëè÷íîìó 
êàáèíåòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíóþ êîìïüþ-
òåðíóþ ïðîãðàììó «Äåêëàðàöèÿ», êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ 
â ñâîáîäíîì äîñòóïå íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè è ïîìîæåò 
ïðàâèëüíî ââåñòè äàííûå èç äîêóìåíòîâ, àâòîìàòè-

÷åñêè ðàññ÷èòàåò íåîáõîäèìûå ïîêàçàòåëè, ïðîâåðèò 
ïðàâèëüíîñòü èñ÷èñëåíèÿ âû÷åòîâ è ñóììû íàëîãà, 
à òàêæå ñôîðìèðóåò äîêóìåíò äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â 
íàëîãîâûé îðãàí.

Ïðåäñòàâèòü äåêëàðàöèþ äîëæíû íàëîãîïëàòåëü-
ùèêè, ïðîäàâøèå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, êîòîðîå 
áûëî â ñîáñòâåííîñòè ìåíüøå ìèíèìàëüíîãî ñðîêà 
âëàäåíèÿ, ïîëó÷èâøèå äîðîãèå ïîäàðêè íå îò áëèç-
êèõ ðîäñòâåííèêîâ, ñäàâàâøèå èìóùåñòâî â àðåíäó 
èëè ïîëó÷èâøèå äîõîä îò çàðóáåæíûõ èñòî÷íèêîâ. 
Ïîëíûé ñïèñîê íàëîãîïëàòåëüùèêîâ óêàçàí â ñò. 228 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî äåêëàðèðîâàíèþ 
äîõîäîâ è îôîðìëåíèþ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ 
ðàçìåùåíà íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè â ðàçäåëå 

«Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ 2020». 
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðèìåðàìè çàïîëíåíèÿ 

äåêëàðàöèé, à òàêæå 
íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèìèñÿ 
ñèòóàöèÿìè ìîæíî â ðóáðèêàõ 

«Ïðåäñòàâëåíèå äåêëàðàöèè î äîõîäàõ» 
è «Ïîëó÷åíèå íàëîãîâîãî âû÷åòà» â ðàçäåëå 

«Ôèçè÷åñêèå ëèöà». Îò÷èòàòüñÿ î ïîëó÷åííûõ 
â 2019 ãîäó äîõîäàõ íåîáõîäèìî 

íå ïîçäíåå 30 èþëÿ.

Декларация – онлайн
Отчитаться о доходах нужно до конца июля

Лето — это пора отдыха и развлечений. 
Не зря воспитатели детского сада стараются 
сделать жизнь ребят летом насыщенной, 
неповторимой и в то же время полезной. 
Каждый день в детском саду № 14 
посвящен какому-либо событию или теме. 

Îäíèì èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ è íåçàáûâàåìûõ 
ñòàë Äåíü Íåïòóíà, âåäü êóïàëüíûé ñåçîí äàâíî îò-
êðûò. Ýòîò ïðàçäíèê îòìå÷àþò â äåòñêèõ ëàãåðÿõ, 
ñàíàòîðèÿõ, ïðîôèëàêòîðèÿõ, ïëÿæàõ è êóðîðòíûõ 
ãîðîäàõ. Ïðåêðàñíàÿ ëåòíÿÿ ïîãîäà ïîçâîëèëà è âîñ-
ïèòàòåëÿì äåòñêîãî ñàäà ¹ 14 îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè 
ñàìûé äîëãîæäàííûé è ñàìûé ìîêðûé ïðàçäíèê — 
Äåíü Íåïòóíà. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåòè ñðåäíèõ è 
ñòàðøèõ ãðóïï.

Öåëüþ ýòîãî ïðàçäíèêà áûëî ñîçäàòü õîðîøåå íàñòðî-
åíèå, âûçâàòü æåëàíèå ñîðåâíîâàòüñÿ, ñòðåìèòüñÿ ê ïî-
áåäå, ñïëîòèòü äåòñêèé êîëëåêòèâ. Ñöåíàðèé ïðàçäíèêà 
áûë î÷åíü èíòåðåñíûì. Âîñòîðã äåòåé âûçâàë ãîðäûé 
âëàñòèòåëü ìîðåé è îêåàíîâ öàðü Íåïòóí (âîñïèòàòåëü 
Åëåíà Îòðîùåíêî) ñâîèì ïîÿâëåíèåì â ÿðêîì êîñòþìå 
ñ òðåçóáöåì. È êàê áû íå ìåøàëà åìó âåñåëàÿ çàòåéíèöà 
Êèêèìîðà (âîñïèòàòåëü Ëàðèñà Àãååâà), ïðàçäíèê âñå 
æå óäàëñÿ íà ñëàâó!

Íåïòóí ïîäãîòîâèë ðåáÿòàì çàãàäêè î ìîðñêèõ îáèòà-
òåëÿõ, à òàêæå ìíîãî èíòåðåñíûõ èãð ñ âîäîé: «Óäàðü ïî 
âîäå ðóêîé», «Íå ïîòåðÿé íè êàïëè», «Ëîâèñü, ðûáêà», 
«Ìåëèîðàòîðû», «Êðàáû», «Îõëàäè Íåïòóíà» è äðóãèå. 

Âñå çàäàíèÿ áûëè íàïðàâëåíû íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå âû-
íîñëèâîñòè, ðàáîòîñïîñîáíîñòè è äîáðîæåëàòåëüíîñòè.

Êóëüìèíàöèåé ïðàçäíèêà ñòàë ñàëþò èç ìûëüíûõ ïó-
çûðåé, íî áóðþ ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé ðåáÿòà ïîëó÷èëè 
îò îáëèâàíèÿ äðóã äðóãà òåïëîé âîäîé âîäíûìè ïèñòîëå-
òàìè. Áûëè ìîêðûå ñ ãîëîâû äî íîã — íå òîëüêî äåòè, íî 
è âçðîñëûå. Ïðîâåäåíèå ýòîãî ëåòíåãî ïðàçäíèêà âñåì 
ïðèíåñëî ìàññó âïå÷àòëåíèé, à òàêæå ñïîñîáñòâîâàëî 
çàêàëèâàнию детского организма.   

Воспитатели МБДОУ № 14 
Е. Отрощенко, Л. Агеева.

Самый мокрый праздник 
В гости к маленьким миасцам пришел царь морей

В МИРЕ ДЕТСТВА

Человек беспокойной души…

На 89 году ушла из жизни ветеран пе-
дагогического труда, отличник народного 
просвещения, бывший директор школы № 27, 
председатель общественного совета музея 
истории народного образования Миасса 

 ÃÓÐÜÅÂÀ 
 ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ.

Есть люди, для которых труд — смысл жизни, 
вдохновение, радость от ощущения быть по-
лезным и нужным людям. В их числе была и 
Маргарита Николаевна. Родилась в Миассе в 
1932 году. Окончила Златоустовский учительский 

институт, Челябинский пединститут. Педагогический стаж — 45 лет. Преподавала 
русский язык и литературу в школе № 28. Затем 17 лет отдала школе-интернату № 
1, из них 12 лет была завучем. 

В 1973 году была назначена директором восьмилетней школы № 27 в поселке 
Строителей. За годы ее руководства школа стала средней, построены мастерские, 
сделан пристрой к зданию школы (число учащихся достигло 1 600). Была налажена 
дружба с шефским предприятием — заводом ЖБИ. Школа стала центром воспита-
тельной работы в микрорайоне, славилась спортивными достижениями. Маргарита 
Николаевна умела наладить контакт с родителями, объективно разбиралась во всех 
конфликтных ситуациях.

Ее девизом было — дать учащимся полноценные знания, научить логически 
мыслить. Она всегда верила в свой педагогический коллектив. Школа являлась 
опорной по методической работе: проводились методические совещания завучей, 
директоров, секции учителей-предметников. 

В 1982 году школа получила новое здание со светлыми кабинетами, спортивным 
залом, столовой. Началось оформление кабинетов. Школа развивалась в эстетическом, 
спортивном, экологическом направлениях, с радостью смотрела в будущее, так как 
у ее руля стоял энергичный, целеустремленный человек.

Директором школы № 27 Маргарита Николаевна проработала 24 года. Ответствен-
ность, умение доводить начатое дело до конца, внести творческое начало — черты, 
отличающие ее как руководителя. Интересный и чуткий собеседник, всегда могла вы-
слушать и помочь, охотно делилась своим богатым педагогическим и жизненным опытом.

Маргарита Николаевна — человек беспокойной души, энтузиаст, любящий свой 
город. И на заслуженном отдыхе она нашла себе дело. По ее инициативе в городе был 
создан музей истории народного образования. Работа музея — неоценимый вклад 
в воспитание подрастающего поколения, внимание к людям, которые трудились в 
Миассе на педагогическом поприще.

Была награждена грамотами городского и областного отделов народного образо-
вания, Министерства образования РФ, значком «Отличник народного просвещения», 
медалями «Ветеран труда», «За милосердие и благотворительность».

Память о Маргарите Николаевне Гурьевой навсегда останется в сердцах тех, 
кто знал ее, кто с ней работал и дружил.

Управл ение образования администрации Миасского городского округа,
Совет музея истории народного образования Миасса, 

Совет ветеранов педагогического труда,
горком профсоюза работников образования.

Администрация и коллектив МАОУ 
«МСОШ № 16» выражают соболезнова-
ния заведующей столовой Бакаевой 
Валентине Николаевне в связи со смертью 
сына Алексея.

miasskiy.ru
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