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Как начнется
новый
учебный год
в Миассе.

На что обратить
внимание
при покупке
продуктов.

Одному
из ведущих
предприятий
Миасса — 30 лет.
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КСТАТИ
Тем временем ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабилизируется.
На днях губернатор Челябинской области
Алексей Текслер подписал распоряжение
о снятии ряда ограничений на проведение
массовых мероприятий.

Привьются все!
Челябинскую область
ждет самая массовая в истории вакцинация
Специалисты планируют привить от гриппа около 60
процентов южноуральцев. Такую высокую планку по вакцинации поставил Алексей Текслер. Губернатор призвал глав
муниципалитетов максимально содействовать минздраву в
этом вопросе.
Если планы властей осуществятся, то вакцинация-2020
станет самой массовой в истории Челябинской области.
Отметим, что в прошлом году прививку от гриппа поставили
около 45 % южноуральцев.
В нынешнем сезоне бесплатно вакцину получат пациенты из групп риска — учителя, врачи, работники ЖКХ
и транспорта, призывники, пожилые люди и пациенты с
хроническими заболеваниями. Кроме того, будут проведе-

ны массовые акции по бесплатной вакцинации. В Миассе
они обычно проходят в крупных торгово-развлекательных
комплексах (на фото).
Роспотребнадзор уже неоднократно предупреждал о
новых штаммах гриппа, которые придут в Россию этой
осенью. Ситуация может осложниться тем, что традиционная эпидемия гриппа в этом году совпадет с подъемом
заболеваемости коронавирусом. Поэтому прививаться от
гриппа очень важно.
Добавим, что южноуральцы одними из первых в стране
смогут получить прививку от COVID-19. Региону подтвердили поставку более 11 тысяч доз антикоронавирусной
вакцины.

Теперь на территории
региона разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий –
как в помещениях, так и на
открытом воздухе, но при
условии соблюдения постановлений и рекомендаций
Роспотребнадзора и с учетом ограничений
по посещаемости.
Необходимо обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований (в том числе ношение масок, соблюдение
социальной дистанции).
С учетом размеров помещения, норм социального
дистанцирования, а также других требований на мероприятиях в среднем смогут
присутствовать 30-35 % человек от расчетной
вместимости помещения или сооружения.
Кроме того, разрешена работа образовательных организаций, детских
игровых комнат, детских
развлекательных центров
и иных аналогичных развлекательных и досуговых
заведений.
Снято ограничение на
количество присутствующих при регистрации заключения брака. Отныне
органы ЗАГС самостоятельно определяют количество
присутствующих в зависимости от вместимости помещений для соблюдения
социального дистанцирования. А с 1 сентября будет разрешена работа кинотеатров и
кинозалов.

COVID—19
ОБЛАСТЬ
Заболели — 13 815
Выздоровели — 10 617
Умерли — 335

МИАСС
Заболели — 1 094
Выздоровели — 905
Умерли — 24
По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 23 августа.
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Футбольный
«хоккей»
Миасцы разгромили коркинцев
в кубковом матче

Школа ждет
Челябинская область
готова к началу нового учебного года

Фото: Дмитрий Елизаров

Губернатор
Челябинской
области Алексей
Текслер принял
участие в заседании
совета
по социальной
политике
при полномочном
представителе
президента РФ
в УрФО Николае
Цуканове.

В ответном матче 1/8 финала межрегионального этапа Кубка России по футболу миасские торпедовцы на запасном поле стадиона «Труд» крупно обыграли коркинский «Шахтёр» и вышли в следующую стадию турнира.
Матч завершился с «хоккейным» счетом 7:3. Дубль
на счету новичка команды Анатолия Семёнова, Иван
Данилюк забил мяч и дважды ассистировал партнерам.
Сергей Чистяков вышел на замену в концовке матча,
заработал пенальти и забил мяч, Алексей Емельянов
красиво реализовал штрафной удар.
В четвертьфинале миасцы встретятся с дублерами
ФК «Тюмень», которых с трудом одолели в стартовом
матче первенства страны в зоне «Урал — Западная Сибирь» третьего дивизиона. Встреча, напомним, завершилась со счетом 2:1.
— Матч получился результативным. Команды не были
зациклены на обороне своих ворот, так как исход двухраундового противостояния был практически предрешен
после нашей победы в Коркино со счетом 3:0, — поделился впечатлениями главный тренер «Торпедо» Владимир
Фёдоров. — Провели ротацию состава, постарались распределить равномерно нагрузку для всех игроков, учитывая предстоящий выездной матч. В каких-то эпизодах
поработали над ошибками, где-то посмотрели разные сочетания игроков, получили определенную информацию,
которую будем использовать в дальнейшем.

Флаг Миасса —
над Эльбрусом
Житель города поднялся на
самую высокую вершину России

Фото: newsmiass.ru
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СОБЫТИЯ

Альпинист-любитель
из
Миасса Фархад Имеров покорил самую высокую горную вершину России. Планы подняться на Эльбрус у
молодого человека возникли
давно, Фархад готовился к
восхождению не один месяц,
и вот теперь мечта реализована — флаг Миасса
удалось поднять на высоту
5642 метра.
Восхождению предшествовали тренировки не только в Миассе,
но и непосредственно
перед поднятием на вершину — на Кавказе.
Группа единомышленников в течение
нескольких дней покоряла
невысокие
«пробные» вершины,
тренируясь в «снежных условиях».

Глава
региона
доложил полпреду о ходе
подготовки к началу
2020-2021 учебного года
с учетом принимаемых
мер по профилактике
распространения новой
коронавирусной инфекции. В регионе завершилась приемка образовательных организаций к
новому учебному году.
Все проверяемые учреждения успешно прошли
приемку, на нескольких
единичных объектах работы завершаются. Эти
вопросы находятся на
особом контроле губернатора.
1 сентября все школы
начнут работу в традиционном очном режиме в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Это 2 425 областных и
муниципальных образовательных организаций.
Количество обучающихся
в области на 1 сентября
составит 713 тысяч человек. Основное количество

обучающихся приходится
на общеобразовательные
школы — около 420 тысяч
человек, в том числе 48
тысяч первоклассников,
сообщает пресс-служба
губернатора.
Челябинская область
продолжает
создавать
новые дошкольные образовательные организации. До конца года должны открыться 12 детских
садов. В рамках госпрограммы
«Содействие
созданию в Челябинской
области новых мест в
общеобразовательных
организациях» к началу
нового учебного года будут введены в эксплуатацию три новые школы
— в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском
муниципальном районе.

В области начали строить еще шесть школ: в
поселке Кунашак и Верхнеуральске на 500 мест
каждая; в деревне Сарафаново Чебаркульского
муниципального района
на 300 мест; в Миассе на
640 учащихся; в поселке
Тугайкуль Копейского городского округа на 1000
мест и в Челябинске на
1100 мест.
Средства бюджета области направлены также
на капитальные ремонты
школ, детских садов, замену оконных блоков.
К новому учебному году
заменили более 100 тысяч окон в 416 школах и
детских садах региона и
направили на эти цели
около 350 млн рублей.
Из консолидированно-

го бюджета выделили
170 млн рублей на приобретение учебников и
учебных пособий. Это
позволяет поддерживать
100-процентную обеспеченность учебниками в
области.
Для
предотвращения
распространения
COVID-19 в этом году Челябинская область направила суммарно с учетом
федеральных
средств
650 млн рублей на приобретение оборудования и
средств защиты в образовательные организации.
Все необходимые мероприятия к началу учебного года будут завершены.
«Челябинская область к
началу нового учебного
года готова», — резюмировал губернатор.

Легче предотвратить…
В поликлиниках возобновили диспансеризацию
Жителей Южного Урала
снова приглашают
на диспансеризацию.
Об этом
лечебно-профилактические
учреждения сообщают,
в том числе, через соцсети.
Медицинские осмотры
для населения стартуют
в поликлиниках
с 1 сентября, когда регион
перейдет на новый этап
снятия ограничений
по коронавирусу.
Диспансеризацию будут проводить с соблюдением мер эпидемиологической
безопасности:
обязательны ношение масок, бесконтактная термометрия, дезинфекция, проветривание помещений
и другие требования.

В этом году диспансеризацию
могут пройти рожденные в 2002,
1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984
и 1981 годах, а также все южноуральцы старше 40 лет. Начиная с
этого возраста профилактические
осмотры проводятся ежегодно, а
не раз в «трехлетку», как это было
ранее.
Во время диспансеризации пациенту предложат как минимум
заполнить анкету, сдать анализы
и пройти базовые исследования,
к примеру, флюорографию, ЭКГ,
маммографию, измерение внутриглазного давления и так далее.
В программу исследований обязательно входит онкоскрининг.
Комплексная проверка здоровья
проходит поэтапно. Если на первом медицинском «фильтре» появятся показания к углубленному
обследованию, пациенту его предложат, сообщает «Южноуральская
панорама».

Как ранее отмечали специалисты Челябинского областного центра медицинской профилактики,
диспансеризация позволяет выявлять прежде всего хронические
неинфекционные заболевания. Их
доля в структуре причин смертности населения — около 70 %.

КСТАТИ
В прошлом году в регионе
на профосмотрах обнаружили
более 105 тысяч случаев заболеваний, в том числе онкологических. В 2018 году благодаря
диспансеризации выявили 96
тысяч случаев болезней. По данным медиков, на первом месте
среди диагностированных патологий остаются болезни сердца
и сосудов, на втором — органов
дыхания, на третьем — подозрения на сахарный диабет.
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Работаю с вами!
Работаю для вас!
Кандидат в депутаты Павел Логинов рассказал
о главной победе прошедших пяти лет и поделился
планами по развитию машгородка

Долгое время эта территория была
просто заброшенной. В следующем году
там должен появится полноценный современный парк с прогулочной зоной,
детскими и спортивными площадками.
Автором проекта стал депутат по округу
№ 7 Павел Логинов. Он рассказал о том,
как складывается судьба проекта спустя
полгода после победы в голосовании.

О значении победы
Этот проект стал результатом совместной работы с жителями, в том числе с ветеранами машгородка. Это было нашей
совместной мечтой — чтобы в округе появилось такое место притяжения. Много
лет здесь был просто пустырь, и от жителей постоянно приходили просьбы благоустроить эту территорию. Так поэтапно
начал складываться проект, потом администрация объявила общегородское голосование, где мы всем округом победили. Это
очень важная победа не только для округа,
но и для всего машгородка. Она наглядно
показывает, чего можно добиться при плодотворной совместной работе.

Какие этапы прошел проект после
победы в голосовании
Начался самый большой и трудный
этап работы. Территория этого пустыря
очень сложная, поскольку там проходит множество сетей ресурсоснабжающих организаций. Предварительный
эскиз, за который голосовали жители,
мы сначала согласовывали с сетевиками,
и уже после этого архитекторы и проектировщики под моим руководством
начали готовить окончательный проект. Мне, как автору проекта, пришлось
приложить максимум усилий, чтобы он
прошел все стадии предварительного
согласования.

О том, как сильно изменился
изначальный проект
Сейчас это уже проект полноценного
парка, в котором предусмотрено несколько зон. Это детская зона для различных
возрастов. Будет площадка для детей 3-5
лет, 5-7 лет, 7-10 лет и для ребят постарше.
Зона для занятий спортом предусматривает площадку с тренажерами и для занятий воркаутом и площадку для йоги и
аэробики. Будут предусмотрены различные виды покрытия — где-то резиновое,
где-то газон или асфальт. Кроме этого, в
проекте мы предусмотрели установку веревочного парка.
Отдельной просьбой от жителей была
установка поля для мини-футбола. Но
такая хорошая площадка требует суще-

«Победа этого проекта
стала возможной благодаря общим усилиям всех жителей нашего округа. Мы
вместе прошли первые два
этапа, теперь моя задача
довести этот проект до
реализации. Еще раз огромное спасибо всем, кто помогает делать наш округ
лучше».
Павел Логинов

Фото предоставлены
Павлом Логиновым

В феврале в Миассе проходило
голосование за территорию,
которую будут благоустраивать
в следующем, 2021 году.
Проектом-победителем стало
благоустройство пустыря
за баней в машгородке.

ственного финансирование, возможность его получения мы сейчас прорабатываем с миасским управлением спорта
и областным министерством.

Чем важен проект для машгородка
Помимо того, что это станет центром
притяжения для всего района, парк соединит две части нашего округа. Сейчас
там люди ходят через кусты и тропинки,
которые при первом же дожде превращаются в грязь. Мы же предусматриваем
размещение прогулочных зон, где могут
гулять и дети, и мамы с колясками, чтобы
ветеранам было где прогуляться и присесть отдохнуть. Это все очень важно еще
и с точки зрения логистики района.

Что еще включает в себя
проект развития территории
В прошлом году мы сделали большой
шаг вперед для округа – построили дорогу по улице Луначарского. Но пока
это просто дорога. Реализация нового
проекта позволит нам сделать следующий шаг: обустроить там пешеходную
дорожку и полноценное освещение.
Все это мы закладываем в проект благоустройства этой территории, как и
дальнейшее развитие пешеходной зоны
на бульваре Полетаева. Кроме того, мы
учитываем рекомендации ОМВД и для
безопасности предусматриваем в парке
видеонаблюдение.

Проект благоустройства сквера
в машгородке.

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты
Законодательного собрания Челябинской области на безвозмездной основе.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
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Получить другую дополнительную
информацию о выборах можно
по телефону «горячей линии»
+7 (351) 727-71-06
или на сайте
www.chelyabinsk.izbirkom.ru
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Память
и Слава
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«Я помню все, что было…»

Великая Отечественная война: как и чем
она запомнилась маленькому ребенку
Читатели «МР» знают,
как мы радуемся, когда
получаем обратную связь
от них. Ведь даже короткий телефонный звонок
или небольшое письмецо
означают, что нашу газету внимательно читают и
что ее материалы пробуждают дорогие сердцу
воспоминания, которыми хочется поделиться.


Наталья КОРЧАГИНА
фото Давида Ахмедова

Без званий и наград…
Статья о миасцах-участниках
легендарного парада Победы
1945 года взволновала Антонину Николаевну Шашкину, потому что один из героев нашей
публикации, Павел Молодцов,
был ее школьным учителем.
— Павел Матвеевич преподавал у нас географию, — поделилась Антонина Шашкина,
— и всегда ходил в том самом
кителе, в котором изображен
на газетном снимке. Терпеливый был, выдержанный. Бросит взгляд, указкой постучит
– и все его слушаются. Военная
жилка в нем крепко сидела: когда на школьных мероприятиях
выступал, то всегда свою речь
заканчивал словами: «И сейчас
мы вместе произнесем троекратное «Ура!». И мы, довольные, трижды кричали «Ура!»…
— Про войну он часто вспоминал, - продолжает Антонина
Николаевна. – Особенно запал
мне в душу рассказ о битве под
Ржевом. Бои там шли жесточайшие. Немцы никак не могли
взять высоту, которую заняли
советские солдаты. Даже до-

ждавшись подкрепления, фашисты все равно не решались
наступать, потому что их потери
в предыдущих боях были слишком велики. Не знали враги, что
у наших солдат не то, что боеприпасов – даже еды не было, и
они морально готовились к тому,
что если фашист пойдет в наступление, им не выжить. Немцам
удалось взять в плен молоденького солдатика Сашу Смирнова.
Его пытали, но он ни словом не
обмолвился о том, в каком отчаянном положении сейчас находятся его друзья. И тогда враги
распяли Сашу на кресте. Наши
солдаты все это видели, но помочь ничем не могли. Только
когда подошла подмога и фашистов удалось отогнать, Сашу сняли с креста и похоронили... Мы
слушали этот рассказ на уроке,
затаив дыхание. Кто-то из нас
спросил: «Саша Смирнов стал
Героем Советского Союза?».
— «Нет, — ответил Павел Матвеевич, — он остался простым
солдатом». Простой солдат без
званий и наград…

Летала как птица
Из разговора с Антониной
Николаевной мы узнали, каким
выдалось ее военное детство.
Воспоминаниями такого рода
обычно делились с нами те, кто
был подростком в начале 40-х.
Нашей же собеседнице в июне
1941-го исполнился всего один
год и четыре месяца. Тем не менее, цепкая детская память сохранила малоизвестные факты
о жизни в тылу.
— Как только объявили мобилизацию, — начала свой долгий
рассказа Антонина Шашкина,
— папу забрали и увезли в Чебаркуль. Миасские женщины
собирались целыми улицами,
брали за руку детей и пешком
шли к мужьям, несли им немудреные гостинцы. Выходили

рано-рано, задолго до восхода
солнца. Туда шли радостные, а
обратно — плакали… Помню:
мама несет меня на руках, рядом
много женщин с ребятишками.
Идем долго. Потом мама приседает – и перед моими глазами
появляются две пары рук. Одни
— маленькие, тонкие, изящные.
Другие — большие, грубоватые,
которые осторожно меня принимают, прижимают к себе, а
потом подбрасывают высоковысоко, что аж сердчишко замирает!.. Через много лет мама,
не верившая, что я, годовалая
малышка, могу все это помнить,
объяснила: ожидавшие отправки на фронт мужчины сидели за
колючей проволокой, выходить
им не разрешалось. Отец раздвигал колючки, мама передавала меня ему в образовавшуюся
дыру, папа прижимал, тетёшкал
— и я летала как птица в небе…

«Боженька»
— Жили мы с мамой в одной
комнате, — продолжила Антонина Николаевна. — Приглядеть за
мной было некому (мама работала на элеваторе), поэтому с полутора лет я оставалась дома одна:
лежала в кровати, к которой был
придвинут стол, а на столе стояла
миска с едой. Однажды соседский
мальчишка через окно залез к нам
и украл хлебные карточки за месяц. Обнаружив пропажу, мама
рыдала и просила соседей вернуть
украденное, но они заявили, что
ничего об этом не знают…
— Игрушек у меня не было,
кроме, разве что, золотой пуговицы. Мы называли ее «золотой», потому что она ярко сияла
на солнце, но, скорее всего, была
медной, украшенной прозрачными синими камушками. Мне
было года три, когда произошло
удивительное событие: ко мне
«пришел Боженька». По крайней
мере, я потом так рассказывала

А
Антонина
Шашкина: «Мама не верила, что я,
го
одовалая малышка, могла запомнить события
первых дней войны...»
п

об этом всей улице… Проснулась
утром, а на столе сидит маленький золотой человечек в ризе,
шапке, и от него исходит золотое
сияние, как от моей любимой
пуговицы. Мне совсем не было
страшно: я видела, как человечек
поднимает головку, шумно выдыхает, и изо рта его вылетает легкое облачко… Но тут появилась
кошка – и видение исчезло. Что
это было – не знаю. Возможно,
просто продолжение сна…

«Не хочу быть лысой!»
— Питались мы плохо. Лебеду
есть не могли, желудок не принимал. Варили борщ из крапивы. Собирали в лесу и жевали
медуницы, барашки… Стебельки медуниц мама парила в печке до консистенции повидла, а
потом лепешки из него пекла.
Любимое же наше лакомство
– «печёнки»: нарезанную ломтиками картошку клали на очаг
и подсушивали. Заветная мечта
детства – найти в лесу дерево,

на котором булочки растут, наесться самой, набрать полный
подол и отнести маме. Что такое булочки, я знала. Мука дома
иногда водилась – работницы
элеватора нет-нет, да подворовывали: закручивали пучок на
затылке (волосы длинные были),
а в пучок прятали кусочек муки,
смоченной водой. Так и несли
домой, детям.
— Мама скопила денежек,
купила козу, а потом телочку. Телочка выросла, молоко давала.
А налоги-то тогда знаете, какие
были?.. Надо было сдавать и молоко, и масло. Мама масло сбивает, а
я рядом прыгаю – тоже маслица
хочу! «Даже не проси! — строго
говорит мама. — Если лизнешь, то
сразу облезнешь!». Со временем,
когда появилась возможность намазывать масло на хлеб, мама давала мне кусочек, но я начинала
плакать: «Мама, ты хочешь, чтобы
я была лысая?.. Не буду есть масло! Не хочу быть лысой!».
Окончание следует…
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Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко,
91а, 3 этаж, оф. № 5, e-mail: ti9026002287@gmail.com, контактный тел. 8-902-600-22-87, квалификационный аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011г.) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:0305001:445, расположенного в г. Миассе, сад «Северный-1», уч. № 175, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смертин Виталий Васильевич (п/а: г. Миасс,
ул. Добролюбова, 2-17, контактный телефон 8(3513) 53-50-30).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится:
25 сентября 2020 г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф № 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф. № 5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25 августа 2020г. по 25 сентября 2020г. по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф. № 5.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ
— кад 74:34:0305001:13 (сад «Северный-1», уч. № 174).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
Территориальнаяизбирательная комиссия г. Миасса
(с возложением полномочий окружной комиссии) извещает
о снятии с регистрации кандидатов в депутаты
Собрания депутатов Миасского городского округа (решения от 04.08.2020 г.)
Округ № 2
 Храмцов Вадим Валериевич, 28.04.1994;
Округ № 9
Мамлеев Фатих Валентинович, 21.04.1956.

Данная площадь предоставлена избирательному объединению
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.
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