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«... В ЭТОТ ДЕНЬ 
МЫ СОЛДАТ ВСПОМИНАЕМ, 

НЕ ВЕРНУВШИХСЯ В СЕМЬИ С ВОЙНЫ.»

СИНОПТИКИ ОБЕщАЮТ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
СУХОЕ И ПРОХЛАДНОЕ ЛЕТО
Метеорологи сделали прогноз 

на предстоящее лето в Челябин-
ской области. По данным област-
ного гидрометцентра в этом году 
не ожидается погодных аномалий, 
сильной жары или внезапных по-
холоданий. Температура воздуха 
будет в пределах многолетней 
нормы, а осадков будет мало.

«Июнь ожидается в пределах 
нормы, с дефицитом осадков. 
Среднесуточная температура 
плюс 17,2 градуса, — сообщила 
начальник отдела метеопрогнозов 
ЦГМС Челябинска Надежда Яч-
менева. — Июль будет жарким, с 
умеренными осадками. Среднесу-
точная температура плюс 18,7 гра-
дуса. А август – прохладным плюс 
16,3 градуса».

При этом отмечается, что досто-
верность подобных прогнозов по-
рядка 60%. Добавим, что сегодня 
в Челябинске выпал снег. 

https://www.znak.com

БОЛЕЕ 3 ТЫС. ЮЖНОУРАЛЬцЕВ
ОБРАТИЛИСЬ К ВРАЧАМ
ПОСЛЕ УКУСОВ КЛЕщЕЙ
Более 3 тыс. южноуральцев об-

ратились к врачам после укусов 
клещей – специалисты отмечают 
интенсивный рост числа постра-
давших, начиная с 1 мая, переда-
ет корреспондент Агентства ново-
стей «Доступ».

«Среди обратившихся в лечеб-
ные учреждения по поводу укусов 
клещей 809 детей и 92 подростка. С 
подозрением на энцефалит госпита-
лизированы 15 человек, включая пя-
терых несовершеннолетних», – со-
общили в Минздраве Челябинской 
области.

Там отметили, что больше поло-
вины всех пострадавших получили 
инъекцию иммуноглобулина, еще 
287 были привиты против клещевого 
энцефалита.

«При этом можно отметить интен-
сивный рост числа обратившихся: 
если 1 мая их было 710, то 8-го – уже 
более 1,9 тыс.», – говорится в пресс-
релизе.

Специалисты говорят, что экс-
тренная инъекция иммуноглобули-
на в случае укуса клеща оправдана 
далеко не во всех случаях, так как 
паразиты могут быть заражены раз-
ными инфекциями либо не являться 
переносчиками вовсе. «Поэтому тем, 
кто не привит, при укусе важно успеть 
сдать клеща на экспертизу, это по-
зволит врачам правильно опреде-
лить тактику лечения», – отмечается 
в сообщении.

По словам начальника отдела 
профилактики заболеваний и фор-
мирования здорового образа жизни 
Минздрава Ольги Яворской, не сто-
ит уповать только на акарицидную 
обработку, которая проводится на 
территории загородных детских оз-
доровительных учреждений, в пар-
ках и скверах. «Прежде всего, нуж-
но защищаться непосредственно от 

присасывания паразитов: одеваться 
соответствующим образом, исполь-
зовать репелленты, возможно, даже 
специальные костюмы», – сказала 
она, добавив, что при укусе клеща 
необходимо незамедлительно об-
ратиться к врачу, потому что благо-
приятный исход напрямую зависит 
от своевременно назначенного пра-
вильного курса профилактики разви-
тия инфекции. 

 https://dostup1.ru

ЗА СУТКИ В ЮЖНОУРАЛЬСКИХ
ЛЕСАХ ЛИКВИДИРОВАНО
7 ВОЗГОРАНИЙ
За минувшие сутки леса в Челя-

бинской области горели семь раз, 
пройденная огнем площадь соста-
вила почти 33 гектара, передает 
корреспондент Агентства новостей 
«Доступ+».

Два возгорания зафиксировано 
в Кыштымском лесничестве, по од-
ному – в Аргаяшском, Каслинском, 
Красноармейском, Чебаркульском и 
Шершневском.

Таким образом, в апреле и мае на 
территории лесного фонда ликви-
дированы 297 пожаров на площади 
2,6 тыс. га.

Напомним, с 30 апреля по реше-
нию губернатора Бориса Дубров-
ского на территории Южного Урала 
введен особый противопожарный 
режим, который, в частности, под-
разумевает запрет на разведение ко-
стров на природе, ограничение входа 
и въезда в лесной массив.

https://dostup1.ru

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ С ПЕРЕЧНЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В цЕНТРЕ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

УПРАВЛЕНИЕ СОцИАЛЬНОЙ
ЗАщИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАцИИ 
ЛОКОМОТИВНОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
12.Выдача удостоверения инвали-

да Великой Отечественной войны и 
удостоверения инвалида о праве на 
льготы проживающим на территории 
Челябинской области инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны и при-
равненным к ним лицам.

13.Выдача удостоверения ветера-
на Великой Отечественной войны.

14.Выплата инвалидам компенса-
ций страховых премий по договору 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств.

15.Присвоение звания «Ветеран 
труда» и выдача удостоверения «Ве-
теран труда».

16.Назначение и выплата денеж-
ных средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), 
денежных выплат на реализацию 
бесплатного проезда на детей, об-
учающихся в областных государ-
ственных и муниципальных образо-
вательных организациях, денежной 
компенсации материального обе-

спечения и единовременной де-
нежной выплаты.

17.Назначение и выплата денеж-
ных средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, де-
нежных выплат на реализацию бес-
платного проезда на детей, обучаю-
щихся в областных государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях, денежной компенса-
ции материального обеспечения и 
единовременной денежной выпла-
ты, вознаграждения, причитающего-
ся приемному родителю, и социаль-
ных гарантий приемной семье.

18.Присвоение звания «Ветеран 
труда Челябинской области» и вы-
дача удостоверения «Ветеран труда 
Челябинской области».

19.Предоставление мер социаль-
ной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения от-
дельным категориям граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области.

 Продолжение 
в следующем номере… 

Директор МФц ЛГО 
Айслу Байжанова
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ОБУЧИТЬ! ПРЕДУПРЕДИТЬ! СПАСТИ!

Укусы змей и ядовитых насекомых

Много людей страдает от укусов собак. 
Большая часть пострадавших - дети, которые 
доверчиво подходят к животным или беспоко-
ят собак вовремя сна, еды, ухода за щенками. 
В летний период, когда увеличивается количе-
ство брошенных хозяевами животных, голод-
ные бродячие собаки становятся еще опаснее. 
Помимо того, что укус является болезненным, 
он еще и несет опасность заразиться бешен-
ством. В этом случае необходимы неотложная 
медицинская помощь и дальнейшее лечение. 

Чтобы избежать нападения собак, 
надо соблюдать следующие правила:

• относитесь к животным с уважением и не 
прикасайтесь к ним в отсутствие хозяина; 

• не трогайте животных во время сна или 
еды; 

• не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы 
избежать ее защитной реакции; 

• не кормите чужих собак; 
• не приближайтесь к собаке, находящейся 

на привязи; 
• не играйте с хозяином собаки, делая дви-

жения, которые могут быть восприняты жи-
вотным как агрессивные; 

• не показывайте страха или волнения перед 
враждебно настроенной собакой; 

• не делайте резких движений и не прибли-
жайтесь к собаке; 

• отдавайте твердым голосом команды, типа: 
«Место, стоять, лежать, фу»; 

• не начинайте бежать, чтобы не вызвать в 
животном охотничьего инстинкта нападе-
ния сзади и не стать легкой добычей; 

• в случае, если вы подверглись нападению 
собаки, бросьте в ее сторону что-нибудь из 
того, что у вас есть под рукой, чтобы вы-
играть время; 

• старайтесь защитить горло и лицо; 
• защищайтесь при помощи палки. 

Если вы укушены, то:
• промойте место укуса водой с мылом; 
• если рана кровоточит, воспользуйтесь по-

вязкой, чтобы остановить кровотечение; 
• даже если рана несерьезная, обратитесь 

к травмопункт или вызовите «Скорую по-
мощь»; 

• обратитесь к хозяину, чтобы выяснить, 

была ли собака привита против бешенства; 
• поставьте полицию и санитарные службы в 

известность о случившемся, указав по воз-
можности точный адрес владельца собаки.
Условно варианты собачьей агрессии
можно разделить на четыре группы:

• когда собаку натравливает хозяин; 
• когда собаке кажется, что вы нападаете на 

ее хозяина (или угрожаете); 
• когда собака нападает на нейтральной 

территории если ее что-то раздражает 
(бегущие люди, бурно жестикулирующие 
и делающие угрожающие движения люди, 
пьяные...); 

• когда собака бешеная и бросается на все, 
что движется. Собака может быть натаскан-
ной и не натасканной на человека. 

Натасканная очень опасна, т.к. умеет напа-
дать даже на вооруженного человека и увора-
чиваться от ударов в т.ч. и оружием. Вероят-
ность случайно встретиться с такой собакой, 
особенно без хозяина, очень мала. 

Собаки нападают 
обычно следующим образом:

1. Спереди. Уворачиваются от ударов обо-
роняющегося и стараются обойти его сбо-
ку/сзади. После чего кусают за руку, за 
ногу и т.п. 

2. Сзади (догоняя). Тяжелая собака обычно 
хватает человека за торс зубами и валит на 
землю. Средняя собака сбивает человека 
с ног, прыгая всеми четырьмя лапами на 
него и ударяя в область поясницы. Легкие 
собаки запрыгивают на спину и стараются 
вцепиться в плечо или шею и повиснуть на 
человеке.

Правила поведения 
при столкновении с собакой:

1. Ни в коем случае нельзя собаку бояться. 
2. Нельзя убегать от собаки (не убежите!), 

нельзя поворачиваться к ней спиной. 
3. Нетренированные собаки чувствую себя 

неуверенно, если теряют хозяина из вида, 
или когда удаляются от охраняемой терри-
тории. Имеет смысл отступить так, чтобы 
собака оказалась в другой обстановке, не-
жели в начале столкновения. Утратив уве-

В связи с тем, что на территории Локомо-
тивного городского округа участились случаи 
появления змей, жителям необходимо при про-
гулках на свежем воздухе быть бдительнее и 
соблюдать правила безопасности. В этой ста-
тье коротко расскажем, как необходимо себя 
вести, если Вас укусила змея или ядовитое 
насекомое. 

При укусе ядовитых змей и насекомых появ-
ляются:
• головокружение,
• тошнота,
• рвота,
• сухость и горький вкус во рту, 
• учащенное сердцебиение, 
• ощущение жара, 
• одышка и сонливость. 

В особо тяжелых случаях могут отмечаться 
судороги, потеря сознания, остановка дыха-
ния, В месте укуса возникает жгучая боль, кожа 
краснеет, отекает. 

Помощь при укусе змеей заключается в от-
сасывании яда из ранки (как можно скорее) при 
постоянном его сплевывании и ограничении 
подвижности пострадавшего, чтобы замедлить 
распространение яда. Дальше полагается в те-
чение 10 минут после укуса ввести от одной до 
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УКУСЫ  СОБАКИ

трех ампул преднизолона в область раны.
Для оказывающего помощь отсасывание яда 

не опасно, даже если у него во рту есть сса-
дины. Укушенную ногу следует прибинтовать 
к другой, здоровой ноге и, подложив что-либо, 
слегка приподнять их. Укушенную руку необ-
ходимо зафиксировать в согнутом положении. 
Пострадавшему следует дать большое количе-
ство питья (лучше горячего чая). 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ накладывать 
жгут на укушенную конечность, прижигать ме-
сто укуса, делать разрезы для лучшего отхож-
дения яда, давать пострадавшему алкоголь. 
Пострадавшего необходимо отправить в ле-
чебное учреждение. Нести и везти его нужно в 
положении лежа. 

При укусе или ужалении насекомыми (пче-
лами, осами, шмелями, шершнями) следует:
• удалить жало, если оно осталось в коже, 
• положить на место отека «холод» (лед, грел-

ку с холодной водой, ткань, смоченную в хо-
лодной воде), 

• дать пострадавшему большое количество 
питья. 

Пострадавшему запрещается принимать ал-
коголь, так как он способствует проницаемости 

На повестке 
аппаратного совещания

Одним из первых вопросов, который рас-
смотрели на аппаратном совещании, стал 
доклад начальника отдела архитектуры и 
градостроительной политики Локомотивного 
Надежды Бровкиной о проведении весенних 
субботников. Как отметила докладчик, на 
территории городского округа были проведе-
ны массовые работы по очистке городка от 
зимних накоплений мусора. 

– По инициативе большей части жителей 
нашего городка и, конечно же, школьников 
был убран не только детский городок, но и 
прилегающая территория к домам Локомотив-
ного городского округа,– дополнила Надежда 
Бровкина. 

Помимо этого на облагораживание тер-
ритории городка Анненское лесничество 
выделило 250 саженцев сосны и березы, 
которые уже высажены возле физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Лидер», у 
образовательных учреждений и больницы, а 
также часть саженцев была роздана жителям 
Локомотивного. Наряду с этим на повестке 
дня аппаратного совещания была заслуша-
на информация об организации и подготовке 
летнего оздоровительного отдыха детей в ка-
никулярное время. 

– Нашему муниципальному образованию 
предоставлены субсидии в размере 285 ты-
сяч 840 рублей. Кроме этого из местного бюд-
жета на эту программу предусмотрено 100 
тысяч рублей, – говорит заместителя главы 
администрации ЛГО Владимир Метлин. 

Пришкольный лагерь будет организован, 
как и прежде на базе средней школы. По 
предварительным данным продолжитель-
ность пребывания детей будет порядка 18 
рабочих дней с 5 по 29 июня. Договор с за-
городным оздоровлением детей будет заклю-
чен с детским лагерем «Роднички» располо-
женным в поселке Фершампенуаз.

ренность, она становится менее агрессив-
ной и, возможно, убежит сама. 

4. Можно попробовать зарычать на собаку 
и показать ей зубы, или угрожающе за-
кричать. 

5. Хороший прием, если собака прыгает на 
вас спереди, желая вцепиться в горло: пе-
ред горлом выставляется рука, и как только 
собака в нее вцепиться, вторая наклады-
вается на шею собаки сзади. Затем резко 
рукой, которая в пасти, делается движение 
от себя/вверх/вбок. Рука, которая лежит на 
шее, делает рывок на себя. Шея у собач-
ки сломана. Для обороны от собак годятся 
всякие предметы: палки, бутылки, и т.п. Ими 
можно лупить собаку по жизненным точкам, 
а можно запихивать в глотку. Классика – 
это дубина. Подходит также собственная 
одежда - например, дать собаке вцепится 
в рукав куртки, накинуть куртку на морду и 
т.д. Пока она занимается курткой, ее можно 
прибить или придушить. 

ПОМНИТЕ
1. Не пытайтесь бежать, повернитесь к соба-

ке лицом, примите устойчивое положение, 
поднимите крик, зовите на помощь, потре-
буйте от хозяина собаки (если он есть) ото-
звать ее или нейтрализовать. 

2. Приготовьте подручные средства защиты 
(сумка, раскрытый зонтик, палка, камень), 
крепко держите их перед собой. Если вбли-
зи имеется укрытие, медленно отступайте 
к нему спиной, не выпуская собаку из виду. 

3. Постарайтесь встретить нападение ударом 
ногой, рукой или отклониться в сторону, от-
бивайтесь подручными предметами, при-
крывайте рукой лицо. Прислонитесь спиной 
к стене, забору, чтобы не упасть. По воз-
можности придушите или убейте собаку! 

4. Оказавшись в безопасности или нейтрали-
зовав собаку, вызовите с помощью соседей 
и прохожих полицию, постарайтесь вместе 
с ними задержать хозяина собаки или за-
помнить его приметы. Напишите заявление 
в отделение полиции для привлечения хо-
зяина собаки к ответственности. 

5. При укусах немедленно обратитесь в бли-
жайший травмопункт или вызовите «Ско-
рую помощь».

6. Смотреть в глаза и идти методично на нее 
не сводя взгляда, всем туловищем и энер-
гией подавливать ее, в большинстве случа-
ев собаки не любят долгих взглядов. Если 
она бежит на вас, и вы не уверены, что смо-
жете отбиться, а она овчарка, или что-то в 
этом духе, то есть еще один способ – глав-
ное не боятся за себя. Сам не испытывал 
но друга спасло на моих глазах, На него бе-
жал доберман, в тот момент когда он рядом 
и уже пытается вас укусить, сжимаете кулак 
как можно сильнее и сильным и резким дви-
жение запихиваете ей в пасть как можно 
дальше по самую глотку при таком способе 
возможны порезы но от него собака начнет 
задыхаться пойдет рвотный рефлекс она 
начнет выплевывать кулак и убежит. если 
ваша цель ее убить.(тогда можно кулак не 
вынимать) 

Г.И.Кудря, начальник отдела  ГЗ 
населения ЛГО

сосудов и задерживает яд в клетках, что приво-
дит к усилению отеков. 

У людей, чувствительных к яду насекомых 
(аллергическая реакция), при ужалении насе-
комыми может развиться отек горла и языка и 
анафилактический шок (потеря сознания, на-
рушение деятельности сердечно-сосудистой и 
нервной системы и многих органов). 

В этом случае необходимо 
дать пострадавшему 1-2 таблет-
ки димедрола и 20 - 25 капель 
кордиамина, обложить его грел-
ками с теплой водой и срочно 
доставить в лечебное учрежде-
ние. 

При нарушении дыхания и 
остановке сердца необходимо 
делать искусственное дыхание и 
наружный массаж сердца.

Г.И.Кудря,
начальник отдела  ГЗ 

населения ЛГО
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НОВОСТИ ЛГО

Собрание народных 
избранников

На очередном собрании депутатов Локомо-
тивного городского округа народные избран-
ники дали оценку деятельности дома культу-
ры «Луч». Директор учреждения отчиталась о 
проделанной работе в период с 1 января по 
10 мая текущего года, подчеркнув, что мест-
ный ДК предоставляет услуги населению по 
трем направлениям, одно из которых - работа 
клубных творческие объединений. 

– На сегодняшний день у нас работает 9 
творческих объединений. Это танцеваль-
ные коллективы, возглавляемые Дарьей 
Джиломановой и Сергеем Наседкиным. 
Также вокальная группа под руководством 
Олега Вяткина, ИЗО-студия «Радуга», те-
атральная студия «Маска», руководитель 
которой Оксана Виноградова, творческий 
коллектив Валентины Верзилиной и ду-
ховой оркестр, – отчиталась директор ДК 
«Луч» Татьяна Гомова.

Также Татьяна Петровна в своем отчете за 
прошедшие четыре с половиной месяца 2017 
года подчеркнула, что в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года удалось 
улучшить по нескольким показателям работу 
библиотеки. Возросло количество пользова-
телей и посещений, расширился спектр пре-
доставляемых платных услуг, а вот пополнить 
библиотеку новыми книгами пока не удалось. 
Несмотря на снижение финансирования, все 
традиционные и праздничные культурно-мас-
совые мероприятия на базе дома культуры 
«Луч» были проведены на высоком уровне.
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ПОЖАРООПАСНЫЙ 
СЕЗОН 2017

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Пользователи портала гос. услуг смогут оплачивать
госпошлину за получение российского паспорта 

и заграничного паспорта со скидкой 30%

СУД ИНФОРМИРУЕТ

ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ, 
ПОСВЯщЕННОЕ 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Отделение по вопросам миграции МО МВД 
России «Карталинский» по Челябинской об-
ласти информирует Вас о возможности полу-
чения государственных услуг, входящих в его 
компетенцию в электронном виде, через Еди-
ный Портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕГПУ). Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Российской 
Федерации – это возможность быстро, каче-
ственно и в удобное для вас время получать 
государственные и муниципальные услуги в 
сфере миграции:

— оформление паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации;

— оформление паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации взамен утраченного или 
пришедшего в негодность;

— оформление паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации;

— оформление паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федера-
ции, содержащего электронный носитель ин-

формации (паспорта нового поколения);
— постановка гражданина Российской Феде-

рации на регистрационный учет по месту жи-
тельства и по месту пребывания на территории 
Российской Федерации;

— снятие гражданина Российской Федера-
ции с регистрационного учета по месту житель-
ства и по месту пребывания на территории 
Российской Федерации;

— оформление приглашения на въезд в Рос-
сийскую Федерацию иностранным гражданам 
или лицам без гражданства.

С 1 января 2017 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 30.11.2016г. № 402-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 333.35 части 
второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации», в котором сообщается, что пользова-
тели портала гос. услуг смогут оплачивать го-
спошлину со скидкой 30%. 

Если условия соблюдены, то вы получаете 
скидку на любую госпошлину и платите, на-
пример:

не 1500, а 1050 рублей за восстановление 
(при утрате, порче) российского паспорта;

не 300, а 210 рублей при замене российского 
паспорта;

не 3500, а 2450 рублей за оформление за-
гранпаспорта нового поколения (10-летнего) – 
для взрослых;

не 1500, а 1050 рублей за оформление за-
гранпаспорта нового поколения (10-летнего) 
– для несовершеннолетних детей до 14 лет;

не 2000, а 1400 рублей за оформление за-
гранпаспорта (5-летнего) – для взрослых;

не 1000, а 700 рублей за оформление за-
гранпаспорта (5-летнего) – для несовершен-
нолетних детей до 14 лет.

 Для подачи заявления через ЕГПУ» необхо-
димо зайти на сайт GOSUSLUGI.RU, зареги-
стрироваться на данном сайте, либо гражда-
не могут обратиться для регистрации личного 
кабинета в Отделение по вопросам миграции 
МО МВД России «Карталинский по адресу: 
г. Карталы ул. Ленина д. 35а, телефон для 
справок: 2-04-87 или в Многофункциональные 
центры, находящиеся по адресам: г. Карталы, 
улица Калмыкова 6, пгт. Локомотивный, ул. 
Советская, д. 65, пом. 2

Михаил Путько, 
подполковник полиции,

и.о. начальника отделения 
по вопросам миграции 

В этом году исполняется четверть века с 
момента создания Совета судей Российской 
Федерации. В соответствии с постановле-
нием Президиума Совета судей Российской 
Федерации от 08 февраля 2017 года №536 в 
2017 году планируется проведение юбилей-
ного заседания Совета судей Российской Фе-
дерации, посвященного 25-летию со дня его 
образования.

 В 1991 году по инициативе Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации Вя-
чеслава Лебедева, Министра юстиции Нико-
лая Федорова и группы судей был созван I 
Всероссийский съезд судей, на котором было 
принято решение о создании Совета предста-
вителей судей, призванного содействовать 
проведению судебной реформы в России. 

Во исполнение этого решения в каждом 
субъекте Российской Федерации в начале 
1992 года были проведены конференции, из-
бравшие по одному представителю в Совет 
судей Российской Федерации. 

В марте этого же года в Москве состоялось 
первое заседание Совета судей, на котором 

был избран первый председатель Совета Га-
рольд Карцев, а также Президиум из девяти 
человек. Основной задачей Совета стала 
подготовка проекта закона «О статусе судей в 
Российской Федерации», который был принят 
в июне 1992 года.

 Согласно Федеральному закону от 
14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» Совет 
судей Российской Федерации:

– созывает Всероссийский съезд судей;
– дает согласие на назначение на долж-

ность и освобождение от должности Гене-
рального директора Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации и 
заслушивает его годовые отчеты об организа-
ционном, кадровом и ресурсном обеспечении 
судебной деятельности;

– избирает судей в состав Высшей квали-
фикационной коллегии судей Российской Фе-
дерации вместо выбывших в период между 
съездами;

– избирает членов Высшей экзаменацион-
ной комиссии по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи вместо выбыв-
ших в период между съездами;

– изучает, обобщает и распространяет 
опыт работы органов судейского сообщества, 
разрабатывает рекомендации по совершен-
ствованию их деятельности;

– определяет порядок участия судей гар-
низонных военных судов, действующих за 
пределами Российской Федерации, в работе 
органов судейского сообщества субъектов 
Российской Федерации;

– осуществляет иные полномочия, отнесен-
ные к его ведению федеральными законами.

 Совет судей, в целях обеспечения откры-
тости, гласности российского правосудия и 
укрепления его авторитета, взаимодействует 
со средствами массовой информации, с меж-
дународными организациями. 

 Совет судей играет важную роль в деле 
становления Российского правосудия. Выра-
жая интересы судейского сообщества, Совет 
судей последовательно добивается повыше-
ния статуса судей и совершенствования дея-
тельности судов. 

Совет судей Челябин-
ской области является 
выборным органом 
судейского сообще-
ства, он отстаивает 
интересы судейского 
сообщества, совер-
шенствует меха-
низмы судебной 
деятельно -
сти.

 С марта 
2011 года 
председа -
телем Со-
вета судей Челябинской области является 
Наталья Васильевна Козлова, а с 2013 года 
Наталья Васильевна является членом Сове-
та судей России.

 Валентина Решетняк, 
консультант суда,

пресс-служба Карталинского 
городского суда

Круглосуточно, без выходных
Одним из основных направлений оператив-

но-служебной деятельности МО МВД России 
«Карталинский» является укрепление состо-
яния учетно-регистрационной дисциплины в 
соответствии с нормативными правовыми до-
кументами, регламентирующими деятельность 
по учетно-регистрационной дисциплине.

В соответствии с приказом МВД России от 
29.08.2014 года № 736 регистрация сообщений 
о происшествиях осуществляется в Книге учета 
сообщений о преступлениях круглосуточно в 
дежурных частях органов внутренних дел вне 
зависимости от территории оперативного об-
служивания. 

Сообщение о происшествии может поступить 
в орган внутренних дел лично от заявителя, на-
рочным, по почте, телефону, телеграфу, или 
через Единый портал государственных услуг в 
электронном виде.

Органы внутренних дел не вправе отказы-
вать в приеме заявлений, сообщений и другой 
информации о преступлениях и происшестви-
ях по мотивам недостаточности сообщаемых 
данных. Вместе с тем, эта информация не 
должна содержать заведомо ложных сведе-
ний. Заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, о чем в протоколе 
делается отметка, которая удостоверяется под-
писью заявителя.

Заявления и сообщения принимаются не-
зависимо от места и времени их совершения. 

В соответствии с требованиями УПК РФ при 
приеме сообщения о происшествии заявителю 
выдается талон-уведомление, в котором ука-
зываются сведения о сотруднике, принявшем 
данное сообщение, а также регистрационный 
номер и дата регистрации сообщения. Талон 
состоит из двух частей: талон-корешок и талон-
уведомление. Обе части талона имеют одина-
ковый регистрационный номер. Заявитель рас-
писывается в получении талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставляет дату и время 
получения талона-уведомления.

Вне органа внутренних дел, а также в орга-
нах внутренних дел, где нет дежурных частей 
сообщения о происшествии обязаны прини-
мать любые сотрудники органов внутренних 
дел, которые действуют в соответствии с тре-
бованиями, установленными законом Россий-
ской Федерации «О полиции» и Инструкцией 
«О порядке приема, регистрации и разрешения 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях».

В административных зданиях органов вну-
тренних дел вывешены стенды, на которых 
размещены выписки и положения УПК России 
и иные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие порядок приема сообщений о 
происшествиях, служебные номера телефонов 
и адреса должностных лиц, по которым могут 
быть обжалованы действия, связанные с при-
емом или отказом в приеме сообщений о про-
исшествиях.

По результатам рассмотрения сообщения о 
происшествии сотрудником органа дознания 
или следователем в пределах своей компетен-
ции принимается одно из следующих решений:

По сообщениям о преступлении:
– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче по подследственности или 

территориальности.
По иным сообщениям:
– о возбуждении дела об административном 

правонарушении;
– о приобщении материалов в специальное 

номенклатурное дело.
О принятом решении по сообщению о про-

исшествии информируется заявитель. Одно-
временно разъясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок обжалования в 
соответствии с законодательством и иными 
правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 53 Федерального за-
кона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», дей-
ствия (бездействие) сотрудника полиции, на-
рушающие права и законные интересы граж-
данина, государственного и муниципального 
органа, общественного объединения, религи-
озной и иной организации, могут быть обжало-
ваны в вышестоящий орган или вышестояще-
му должностному лицу, в органы прокуратуры 
Российской Федерации либо в суд.

Ярослав Васев, подполковник полиции, 
Врио начальника МО 

МВД России «Карталинский»

«Внимание Дети»
 Доводим до вашего сведения, что на территории г. Карталы Карталинского района с 15.05.2017 г по 12.06.2017 г. будет проводится профилак-

тическое мероприятие 1 этап «Внимание Дети». Цель мероприятия, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 
улицах и дорогах в период школьных летних каникул.

ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»

Уважаемые жители города и района, в свя-
зи с наступлением пожароопасного сезона 
сотрудники Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» напоминают Вам о не-
обходимости соблюдения требований правил 
пожарной безопасности в лесах, как для физи-
ческих, так и юридических лиц.

По статистике, большинство пожаров про-
исходит по вине человека, более 90% лесных 
пожаров возникает из-за неосторожного обра-
щения с огнем. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесу – это угроза для жизни лю-
дей и животных. Действующим Российским за-
конодательством установлены административ-
ная и уголовная ответственность за разведение 
огня, неосторожное обращение с огнем, поджог 
травы и лесного сухостоя. Игнорируя существу-
ющие правила и запреты, каждый из нас может 
стать виновником пожара в лесу. 

Давайте не забывать, что безответственное 
отношение к пожарной опасности в лесах сей-
час может привести к необратимым послед-
ствиям в будущем. 

МО МВД России «Карталинский» напомина-
ет, что до установления устойчивой дождливой 
погоды запрещается:
•  разводить костры в лесах; 
• бросать горящие спички, окурки и стекло 

(стеклянные бутылки, банки и др.); 
• оставлять промасленные или пропитанные 

бензином, керосином или иными горючими 
веществами материалы (бумагу, ткань, па-
клю, вату и др.) в не предусмотренных спе-
циально для этого местах; 

• заправлять горючим топливные баки дви-
гателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины с неис-
правной системой питания двигателя, а так-
же курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим. 

Запрещается выжигание травы на земель-
ных участках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, в полях без постоян-
ного наблюдения. Зная и строго соблюдая 
требования пожарной безопасности, можно 
предотвратить или значительно сократить ко-
личество пожаров. 

Игнорируя существующие правила и запре-
ты, каждый из нас может стать виновником 
пожара в лесу. Давайте не забывать, что без-
ответственное отношение к пожарной опас-
ности в лесах сейчас может привести к необ-
ратимым последствиям в будущем.

Номера телефонов, по которым можно со-
общить о нарушении противопожарного ре-
жима, пожарах и возгораниях: 01, 02, 112.

Кирилл Разов, 
старший лейтенант внутренней службы, 

Инспектор направления МП и М 
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При этом должны учитываться результаты исполнения муни-

ципальным служащим должностной инструкции, профессио-
нальные знания и опыт работы муниципального служащего, со-
блюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие 
нарушений запретов, выполнение требований к служебному по-
ведению и обязательств, установленных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

26. Решение аттестационной комиссии принимается в отсут-
ствие аттестуемого муниципального служащего и его непо-
средственного руководителя открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муници-
пальный служащий признается соответствующим замещаемой 
должности муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являю-
щегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой 
комиссии приостанавливается, о чем делается запись в прото-
коле заседания комиссии.

27. По результатам аттестации муниципального служащего 
аттестационной комиссией принимается одно из следующих 
решений:

а) соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы;

б) соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы и рекомендуется к включению в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муниципальной службы в по-
рядке должностного роста;

в) соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы при условии получения дополнительного профессио-
нального образования;

г) не соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы.

28. Аттестационная комиссия по результатам аттестации 
может принять следующие рекомендации представителю на-
нимателя (работодателю):

1) о повышении муниципального служащего в должности;
2) об изменении должностного оклада в пределах, установ-

ленных законодательством Челябинской области;
3) об изменении надбавки за особые условия муници-

пальной службы;
4) о поощрении муниципального служащего;
5) о зачислении в резерв для выдвижения на вышестоящую 

муниципальную должность;
6) об улучшении деятельности муниципального служащего;
7) о направлении муниципального служащего на курсы по-

вышения квалификации.
По результатам аттестации аттестационная комиссия 

вправе рекомендовать отдельных муниципальных слу-

жащих для включения в установленном порядке в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в порядке должностного роста.

29. Результаты аттестации сообщаются аттестованным му-
ниципальным служащим непосредственно после подведения 
итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист 
муниципального служащего, составленный по форме согласно 
приложению 3. Аттестационный лист подписывается председа-
телем, заместителем председателя, секретарем и членами ат-
тестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным 
листом под расписку не позднее чем через пять рабочих дней 
после проведения аттестации.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошед-
шего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обя-
занностей за аттестационный период хранятся в личном деле 
муниципального служащего.

30. Материалы аттестации муниципальных служащих пред-
ставляются представителю нанимателя не позднее чем через 
семь дней после ее проведения.

31. В течение одного месяца после проведения аттестации 
по ее результатам издается правовой акт органа местного са-
моуправления или принимается решение представителя нани-
мателя (работодателя) о том, что муниципальный служащий:

а) подлежит включению в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной службы в порядке долж-
ностного роста;

б) направляется для получения дополнительного професси-
онального образования;

в) понижается в должности муниципальной службы и подлежит 
исключению из кадрового резерва в случае нахождения в нем.

32. При отказе муниципального служащего от получения до-
полнительного профессионального образования или от пере-
вода на другую должность муниципальной службы представи-
тель нанимателя вправе освободить муниципального служащего 
от замещаемой должности муниципальной службы и уволить его 
с муниципальной службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

По истечении одного месяца после проведения аттестации 
перевод муниципального служащего на другую должность му-
ниципальной службы либо увольнение его с муниципальной 
службы по результатам данной аттестации не допускается. 
Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска муници-
пального служащего в указанный срок не засчитывается.

33. Муниципальный служащий вправе обжаловать резуль-
таты аттестации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение 1 к Положению об аттестации 
муниципальных служащих 

Локомотивного городского округа

 «Утверждаю»
 Руководитель органа местного самоуправления

 _____________________ (_____________)
                                                                                                                                                                            (подпись)               (И.О. Фамилия)   

 «____» ______________ 20___ г.

 ОТЗЫВ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИцИПАЛЬНЫМ СЛУЖАщИМ  ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Фамилия, имя, отчество:_______________________________________________________________________________________
Замещаемая должность:______________________________________________________________________________________
Дата назначения на должность _________________________________________________________________________________
Далее в отзыве отражается:
 1) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие за 

аттестационный период;
 2) мотивированная оценка профессиональных, деловых, личностных качеств и результаты служебной деятельности муници-

пального служащего;
 3) вывод: (в соответствии с пунктами 1 и 2 раздела 4 Положения предлагается одно из решений аттестационной комиссии и, 

если есть, – указываются рекомендации муниципальному служащему или аттестационной комиссии).
Начальник
структурного подразделения  __________________   (_______________)
                                                              (подпись)                  (Ф.И.О.)

С отзывом ознакомлен(а): __________________ (________________)
                                                             (подпись)                 (Ф.И.О.)

ОФИЦИАЛЬНО
ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 апреля 2017 г. № 24-п

О внесении изменения в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих
 Локомотивного городского округа

В соответствии с Законом Челябинской области от 
06.04.2017 года № 526-ЗО «О Законе Челябинской области 
«О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской 
области «Об утверждении Типового положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих в Челябинской об-
ласти», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о проведении атте-

стации муниципальных служащих Локомотивного городского 
округа, утвержденное постановлением Главы Локомотивного 
городского округа от 05.09.2016 года № 72-п:

пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания:«По 
результатам аттестации аттестационная комиссия вправе ре-

комендовать отдельных муниципальных служащих для вклю-
чения в установленном порядке в кадровый резерв для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы в 
порядке должностного роста.».

2. Утвердить Положение о проведении аттестации муници-
пальных служащих Локомотивного городского округа в новой 
редакции с учетом внесенного изменения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» и размещению на официальном 
сайте в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.    

   А.М. Мордвинов

приложение 
к постановлению Главы округа 

от 27.04.2017 года № 24-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАцИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ СЛУЖАщИХ

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 18 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» определяется по-
рядок проведения аттестации муниципальных служащих 
Локомотивного городского округа (далее по тексту - муници-
пальные служащие).

2. Аттестация проводится в целях определения соответ-
ствия муниципального служащего замещаемой должности 
муниципальной службы на основе оценки его профессио-
нальной служебной деятельности.

Аттестация призвана способствовать формированию ка-
дрового состава органов местного самоуправления Локомо-
тивного городского округа, повышению профессионального 
уровня муниципальных служащих, решению вопросов, свя-
занных с определением преимущественного права на заме-
щение должности муниципальной службы при сокращении 
должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Локомотивного городского округа, а также во-
просов, связанных с изменением условий оплаты труда му-
ниципальных служащих.

3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должность муниципальной службы менее 

одного года;
2) достигшие возраста шестидесяти лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. Аттестация этих лиц возможна не ранее, чем через 
один год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на 
основании срочного трудового договора;

6) в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена.
4. Аттестация муниципального служащего проводится один 

раз в три года. 
До истечения трех лет после проведения предыдущей атте-

стации может проводиться внеочередная аттестация муници-
пального служащего.

5. Внеочередная аттестация может проводиться по ре-
шению представителя нанимателя (работодателя) после при-
нятия в установленном порядке решения:

о сокращении должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Локомотивного городского округа;

об изменении условий оплаты труда муниципальных слу-
жащих.

6. По результатам внеочередной аттестации муници-
пальным служащим, имеющим преимущественное право на 
замещение должности муниципальной службы, могут быть 
предоставлены для замещения иные должности муници-
пальной службы.

7. Аттестация муниципальных служащих, впервые назна-
ченных на должность муниципальной службы, проводится с 
момента истечения годичного срока пребывания в должности.

8. Очередная аттестация муниципальных служащих про-
водится один раз в три года в течение шести месяцев с мо-
мента истечения трехлетнего срока после предыдущей атте-
стации.

В случае, если срок очередной аттестации наступает 
ранее, чем через год после перевода муниципального служа-
щего на другую должность муниципальной службы, то он под-
лежит аттестации в течение шести месяцев с момента исте-
чения годичного срока пребывания в должности после 
перевода.

II. Организация проведения аттестации

9. Для проведения аттестации муниципальных служащих 
по решению представителя нанимателя (работодателя) из-
дается правовой акт, содержащий положения:

а) о формировании аттестационной комиссии;
б) об утверждении графика проведения аттестации;
в) о составлении списков муниципальных служащих, под-

лежащих аттестации;
г) о подготовке документов, необходимых для работы ат-

тестационной комиссии.
10. Аттестационная комиссия формируется правовым 

актом органа местного самоуправления Локомотивного го-
родского округа. Указанным актом определяются состав атте-
стационной комиссии, сроки и порядок ее работы.

В состав аттестационной комиссии включаются предста-
витель нанимателя (работодателя) и (или) уполномоченные 
им муниципальные служащие (в том числе из подразделения 
по вопросам муниципальной службы и кадров, юридического 
(правового) подразделения и подразделения, в котором му-
ниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает 
должность муниципальной службы), 

К работе аттестационной комиссии могут привлекаться 
независимые эксперты (представители научных, образова-
тельных и других организаций) -специалисты по вопросам, 
связанным с муниципальной службой, без указания персо-
нальных данных экспертов. Число независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов аттестационной комиссии.

Оценка независимыми экспертами профессиональных и 
личностных качеств муниципального служащего учитывается 
аттестационной комиссией при установлении оценки муници-
пальному служащему по результатам аттестации.

Состав аттестационной комиссии формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на при-
нимаемые аттестационной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей 
гражданских служащих в государственном органе может 
быть создано несколько аттестационных комиссий.

11. Аттестационная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений 
обладают равными правами.

12. Председатель аттестационной комиссии:
1) созывает заседания аттестационной комиссии;
2) председательствует на заседаниях аттестационной ко-

миссии;
3) организует работу аттестационной комиссии;
4) распределяет обязанности между членами аттестаци-

онной комиссии;
5) ведет личный прием муниципальных служащих, подле-

жащих аттестации;
6) осуществляет иные полномочия, связанные с проведе-

нием аттестации.
13. Заместитель председателя аттестационной комиссии 

осуществляет полномочия в соответствии с распределением 

обязанностей между ним и председателем комиссии. В случае 
временного отсутствия (болезнь, отпуск, другие уважительные 
причины) председателя аттестационной комиссии осущест-
вляет его полномочия в полном объеме.

14. Секретарь аттестационной комиссии осуществляет тех-
ническую подготовку проведения аттестации и обеспечение 
деятельности аттестационной комиссии.

15. График проведения аттестации ежегодно утверждается 
представителем нанимателя (работодателя) и доводится до 
сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не 
менее чем за месяц до начала аттестации.

16. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование муниципального органа, подразделения, в 

которых проводится аттестация;
б) список муниципальных служащих, подлежащих атте-

стации;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию необхо-

димых документов с указанием ответственных за их представ-
ление руководителей соответствующих подразделений муни-
ципального органа.

17. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в 
аттестационную комиссию представляется отзыв об испол-
нении подлежащим аттестации муниципальным служащим 
должностных обязанностей за аттестационный период, подпи-
санный его непосредственным руководителем и утвержденный 
вышестоящим руководителем (приложение 1).

18. Отзыв, предусмотренный пунктом 17 настоящего Поло-
жения, должен содержать следующие сведения о муници-
пальном служащем:

а) фамилия, имя, отчество;
б) замещаемая должность муниципальной службы на мо-

мент проведения аттестации и дата назначения на эту долж-
ность;

в) перечень основных вопросов (документов), в решении (раз-
работке) которых муниципальный служащий принимал участие;

г) мотивированная оценка профессиональных, личностных 
качеств и результатов профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего.

19. При каждой последующей аттестации в аттестационную 
комиссию представляется также аттестационный лист муници-
пального служащего с данными предыдущей аттестации.

20. Кадровая служба не менее чем за неделю до начала ат-
тестации должна ознакомить каждого аттестуемого муници-
пального служащего с представленным отзывом об испол-
нении им должностных обязанностей за аттестационный 
период. При этом аттестуемый муниципальный служащий 
вправе представить в аттестационную комиссию дополни-
тельные сведения о своей профессиональной служебной дея-
тельности за указанный период, а также заявление о своем 
несогласии с представленным отзывом или пояснительную за-
писку на отзыв непосредственного руководителя.

21. Организационное обеспечение деятельности аттестаци-
онной комиссии возлагается на кадровое подразделение ор-
гана местного самоуправления

III. Проведение аттестации

22. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого 
муниципального служащего на заседание аттестационной 
комиссии. В случае неявки муниципального служащего на за-
седание указанной комиссии без уважительной причины или 
отказа его от аттестации муниципальный служащий привле-
кается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе, а аттестация переносится на более поздний срок.

23. Заседание аттестационной комиссии считается право-
мочным при наличии не менее двух третей от установленного 
числа членов комиссии.

Проведение заседания аттестационной комиссии с уча-
стием только ее членов, замещающих должности муници-
пальной службы, не допускается.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол за-
седания комиссии, в котором фиксирует ее решения и ре-
зультаты голосования. (Приложение 2).

Протокол заседания аттестационной комиссии подписы-
вается председателем, заместителем председателя, секре-
тарем и членами аттестационной комиссии, присутствовав-
шими на заседании.

24. Аттестация начинается с доклада непосредственного 
начальника аттестуемого муниципального служащего или од-
ного из членов комиссии, изучавшего представленные доку-
менты и материалы.

Аттестационная комиссия рассматривает представ-
ленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого 

муниципального служащего, а в случае необходимости - его 
непосредственного руководителя о профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего. В целях 
объективного проведения аттестации после рассмотрения 
представленных аттестуемым муниципальным служащим до-
полнительных сведений о своей профессиональной служебной 
деятельности за аттестационный период аттестационная ко-
миссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание 
комиссии.

25. Обсуждение профессиональных и личностных качеств 
муниципального служащего применительно к его профессио-
нальной служебной деятельности должно быть объективным и 
доброжелательным.

Профессиональная служебная деятельность муниципаль-
ного служащего оценивается на основе определения его соот-
ветствия квалификационным требованиям по замещаемой 
должности муниципальной службы, его участия в решении по-
ставленных перед соответствующим подразделением задач, 
сложности выполняемой им работы, ее эффективности и ре-
зультативности.

При обсуждении служебной деятельности муниципального 
служащего учитываются его профессиональные знания, де-
ловые качества, результаты работы, поощрения и взыскания, а 
при аттестации муниципального служащего, наделенного орга-
низационно-распорядительными полномочиями по отношению 
к другим муниципальным служащим - также организаторские 
способности.

Приложение 2 к Положению об аттестации 
муниципальных служащих 

Локомотивного городского округа
Протокол N ______

 заседания аттестационной комиссии
 ___________________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа местного самоуправления)
п.Локомотивный от «__» _________ 20__ г.

 На заседании аттестационной комиссии присутствуют члены комиссии ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
 Приглашены: _______________________________________________________________________________________________
 Аттестуемый муниципальный служащий ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ присутствует.
 Заседание комиссии вел _____________________________________________________________________________________
 Выступили: ________________________________________________________________________________________________
     (фамилия, инициалы выступивших)
___________________________________________________________________________________________________________
 Поступило предложение _____________________________________________________________________________________ 

     (фамилия, инициалы члена аттестационной комиссии)
 о признании ________________________________________________________________________________________________
     (фамилия, инициалы аттестуемого)
__________________________________________________________________ замещаемой должности муниципальной службы.
  (соответствующим, не соответствующим)
 Комиссия решила: признать муниципального служащего ___________________________________________________________
        (фамилия, инициалы)
__________________________________________________________________ замещаемой должности муниципальной службы.
  (соответствующим, не соответствующим)
Рекомендации аттестационной комиссии: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
           (повысить в должности, изменить денежное содержание, направить на повышение квалификации)
 Всего членов аттестационной комиссии ______ чел.
 На заседании присутствует _______ членов аттестационной комиссии.
 Голосовали: «за» ______ чел., «против» ______ чел.
 Председатель
 аттестационной комиссии _____________ ___________________________
                (подпись)           (расшифровка подписи)
 Секретарь
 аттестационной комиссии _____________ ___________________________
                                                   (подпись)            (расшифровка подписи)
 Ознакомлен _____________ ___________________________
                              (подпись)            (расшифровка подписи)
 «__» _______ 20__ г.

Приложение 3 к Положению об аттестации 
муниципальных служащих 

Локомотивного городского округа

 АТТЕСТАцИОННЫЙ ЛИСТ
 муниципального служащего Локомотивного городского округа

1. Фамилия,  имя, отчество  ___________________________________________________________________________________ 
2. Год, число и месяц рождения ________________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификации по образованию,

 ___________________________________________________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность ______________
______________________________________________________________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы ________________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж______________________________          7. Классный чин_______________________________________
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии__________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации ________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии __________________________________________________________________________
     * соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
     * соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в кадровый резерв для   
замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста;
     * соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии получения дополнительного профессионального 
образования;
     * не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

12. Рекомендации аттестационной комиссии _____________________________________________________________________
     (о поощрении, о повышении в должности, о направлении   

      на повышение квалификации)
13. Количественный состав аттестационной комиссии: ______________чел.
На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов: «за» - ______________, «против» - __________________.
14. Примечания: _____________________________________________________________________________________________
Председатель аттестационной Комиссии _________________________________________________________________________
     (подпись, расшифровка подписи)
Зам. председателя аттестационной комиссии _____________________________________________________________________
     (подпись, расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии ____________________________________________________________________________
     (подпись, расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии _______________________________________________________________________________
     (подписи, расшифровка подписей)
Дата проведения аттестации «___» _____________ 20___ г.

С аттестационным листом ознакомился:   __________________________________________________________________
     (подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати)

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 апреля 2017 г. №84-р 

 Об отслеживании среднесуточной температуры

 На основании Постановления Правительства РФ от 06 мая 
2011г. № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»:

Теплоснабжающей организации обществу с ограниченной 
ответственностью «ПромЭкоГрупп» (Беркутову Н.Е.).

 отслеживать среднесуточную температуру наружного воз-
духа, при повышении среднесуточной температуры наружного 

воздуха выше +8 °C в течение 5 суток закончить отопительный 
сезон 2016-2017г.г.;

Настоящее распоряжение объявить в средствах массовой 
информации (Кунтуовой А.К.).

 3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации
Локомотивного городского округа В.Н. Моисеенко

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 апреля 2017 г. № 87-р

 Об окончании отопительного сезона 2016-2017 г.г.
 В связи с установлением среднесуточной температуры 

наружного воздуха +8 °C, руководствуясь Постановлением 
Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354 «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»:

Теплоснабжающей организации обществу с ограниченной 
ответственностью «ПромЭкоГрупп» (Беркутову Н.Е.) прекра-

тить с 27.04.2017 года подачу тепла в жилые дома и учреж-
дения (организации) Локомотивного городского округа.

Данное распоряжение объявить в средствах массовой ин-
формации (Кунтуовой А.К.).

 3. Организацию и контроль выполнения настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

Глава Администрации
Локомотивного городского округа В.Н. Моисеенко

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 марта 2017г. № 122
Об утверждении «Дорожных карт» по внедрению целевых моделей

На основании п.3 протокола поручений заместителя Губер-
натора Челябинской области Р.У. Гаттарова по итогам сове-
щания по вопросу реализации мероприятий, направленных на 
улучшение делового климата Челябинской области, находя-
щихся в зоне ответственности Глав муниципальных образо-
ваний от 20.03.2017г.,Администрация Локомотивного город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Дорожные карты» по внедрению целевых мо-
делей: 

1.1. «Технологическое присоединение к сетям газоснаб-
жения»;

1.2. «Подключение (технологическое присоединение) к 

электрическим сетям»;
1.3.«Подключение (технологическое присоединение) к 

сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».
2. Ответственным должностным лицам обеспечить испол-

нение мероприятий «Дорожных карт».
3. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Кунтуова 

А.К.) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и в сети Интернет (Кинцель К.А.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Метлина В.Н.

  Глава Администрации
 Локомотивного городского округа В.Н. Моисеенко

ИНФОРМAЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
ИЗВЕщЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения  договора аренды муниципального имущества
15 мая 2017 г.

Организатор аукциона: 
Наименование: Администрация Локомотивного городского 

округа Челябинской области
Место нахождения и почтовый адрес: 457390, Челябинская 

область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60. 
Номер контактного телефона: 8(35133) 5-67-74; факс: 8 

(35133) 5-67-74. 
Адрес электронной почты: LOKOMKIZO@YANDEX.RU 
Место расположения, описание и технические характери-

стики муниципального имущества: 
Лот № 1 – Нежилое помещение, расположенного по адресу: 

Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Школьная, 25, 1 
этаж, кабинет № 57, общей площадью 9,0 кв. м., состояние хо-
рошее.

Целевое назначение муниципального имущества: для раз-
мещения телекоммуникационного оборудования.

Начальная (минимальная) цена договора за 1 месяц: 
1 026,72 (Одна тысяча двадцать шесть) рублей 72 коп. 

Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе:
Документация об аукционе предоставляется на бесплатной 

основе всем заинтересованным лицам в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной 

форме или в форме электронного документа по адресу: 
457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 
60, каб. № 315. 

Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru 

Начало срока выдачи документации – 16 мая 2017 г 
Прием заявок с 17 мая 2017 г. по 14 июня 2017 г. до 10.00 

местного времени
Место вскрытия конвертов, рассмотрение заявок на участие 

в аукционе и подведение итогов аукциона: 457390, Челябин-
ская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 305 (зал 
заседаний).

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и до-
пуска к участию в аукционе состоится: 15 июня 2017 г. в 10.00 
часов. 

Подведение итогов аукциона: 16 июня 2017 г. в 10.00 часов.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Феде-

ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукциона.

А. С. Довгун, 
начальник Управления

экономического развития администрации

Замена прав в МФц в 4 действия
Заменить водительское удостоверение до недавнего времени было 

проблематично, так как этим занималась только ГИБДД. Сейчас времени 
данная процедура значительно упростилась. Если автовладельцу необ-
ходимо по какой-либо причине восстановить или просто требуется заме-
нить удостоверение, то следует знать, что выдачей новых документов 
такого типа теперь займутся многофункциональные центры так называ-
емые – МФц. 

Цель этих изменений в получении и замене 
водительских прав - это повышение качества 
предоставления государственных слуг, и, ко-
нечно же, снижение финансовых и временных 
издержек обратившихся людей, и немаловаж-
но, коррупционная подоплека тут уже будет ис-
ключена. 

Многофункциональные центры теперь наде-
лены правом выдачи и международных води-
тельских удостоверений. Заменить права с лег-
костью можно до истечения срока их действия.

Нововведения в центрах «Мои документы», 
ввели пока в порядке эксперимента, для того 
чтобы увидеть, насколько упроститься про-
цедура замены документа. Например, таким 
правом наделен МФЦ расположенный на тер-
ритории Локомотивного городского округа. 

– В соответствии с постановлением прави-

тельство Российской Федерации переданы 
полномочия по предоставлению водитель-
ских удостоверений в части хищения, замены 
и утраты. Сроки получения остаются преж-
ними,- рассказала директор МФЦ ЛГО Айслу 
Байжанова. 

Процедура замены водительских прав в МФЦ 
считается упрощенной по причине минималь-
ных затрат времени на эту процедура. Однако, 
что касается необходимых документов, то его 
перечень остался неизменным. Вам нужно бу-
дет написать заявление на замену водитель-
ского удостоверения, при себе иметь паспорт с 
отметкой о наличии гражданства РФ и постоян-
ном месте регистрации, медицинская справка, 
выданная по форме № 083/У-89. На данный 
момент данной услугой уже воспользовалось 
более 5 человек.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗАВЕРШЕН
Ремонт дорожных ям в Локомотивном город-

ском округе завершен. Специалисты отремон-
тировали трещины, которые образовались в 
зимне-весенний период. На эти работы в этом 
году было выделено около 120 тысяч рублей. 

– Работы по ямочному ремонту выполнялись 
ООО «Карталинское Предприятие по Ремонту 
и Содержанию автомобильных дорог». Ремонт-
ные мероприятия были выполнены в срок в 

объеме 88 кв. метров, – рассказывает началь-
ник отдела архитектуры и градостроительной 
политики администрации ЛГО Надежда Бров-
кина. 

Также по улице Ленина от магазина «Маг-
нит» к школе выполнены работы по устрой-
ству пешеходной дорожки на основании новых 
национальных стандартов вблизи образова-
тельных учреждений. 

В рамках Года экологии проводится всероссийский конкурс 
«Новый взгляд»

Открыт прием заявок на участие в VIII все-
российском конкурсе социальной рекламы 
«Новый взгляд».

Конкурс реализуется межрегиональным 
общественным фондом «Мир молодежи» при 
поддержке Государственной Думы РФ, феде-
ральных ведомств и крупнейших НКО страны.

Главная тема – «Экология» проводится при 
содействии Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации и направле-
на на популяризацию Года экологии в России. 
Приглашаются к участию студенты образова-
тельных организаций, представители обще-
ственных организаций, художественных школ, 
дизайн-студий, рекламных агентств и творче-
ских организаций региона.

Уже открыт прием конкурсных работ на 
официальном сайте конкурса. Документы 
принимаются до 29 сентября 2017 года. Уча-
стие для конкурсантов бесплатное, подроб-
ности на сайте в разделе «О конкурсе» и «До-
кументы».

Всероссийский конкурс «Новый взгляд» – 
это крупнейший молодежный проект в области 
социальной рекламы. За 8 лет в адрес дирек-
ции поступило более 38 тысяч работ из 85 ре-
гионов страны. Организаторы предоставляют 
возможность молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет выразить свое отношение к значимым 
социальным проблемам общества и показать 
пути из решения.

 http://pravmin74.ru

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
чтобы записаться к врачу через интернет

Жители Челябинской области стали эконо-
мить время и нервы: они больше не стоят в оче-
редях в регистратуры больниц и поликлиник, а 
активно записываются на прием к врачу через 
региональный портал talon.zdrav74.ru. Толь-
ко в 2017 году онлайн-талоны получили около 
97 тыс. южноуральских пациентов. Однако при 
записи через портал могут возникнуть техниче-
ские проблемы. О том, как с ними справиться 
– пошаговая инструкция Минздрава в рубрике 
ЧТО ДЕЛАТЬ.

ШАГ 1. Регистрируемся на портале
Зайдите на сайт talon.zdrav74.ru. Нажмите 

на кнопку «Запись на прием». Необходимо ав-
торизироваться. Это можно сделать через сайт 
государственных услуг или с помощью меди-
цинского страхового полиса. Для второго спосо-
ба нажмите на кнопку «Вход по полису ОМС».

После этого введите в специальной форме 
фамилию, имя, отчество и информацию стра-
хового документа. Когда заполните все нужные 
поля, щелкните на «Продолжить»

ШАГ 2. Выбираем больницу
Укажите специализацию доктора, например, 

«терапевт участковый». Теперь выберите боль-
ницу или поликлинику города, например, «Об-
ластная клиническая больница № 3».

На следующей странице вы увидите спи-
сок всех специалистов. Под специализацией 

доктора выберите конкретного медика по его 
ФИО, определите дату и время приема.

ШАГ 3. Запись к врачу закончена
Если есть возможность, то распечатайте 

электронный талон. Можно просто запомнить 
его номер или сфотографировать на смартфон.

При электронной записи могут возникнуть 
следующие проблемы:

1. На портале не отображается медицин-
ская организация, к которой вы прикреплены, 
но отображаются другие организации.

2. На портале не отображается конкретный 
специалист вашей медицинской организации.

3. При вводе на портал фамилии, имени и 
номера полиса возникает ошибка «Ваши дан-
ные не найдены в картотеке».

Решения:
– Вы можете написать электронное обраще-

ние в службу технической поддержки – talon@
miac74.ru. Чтобы обращение было оператив-
но рассмотрено, нужно указать контактный 
телефон, номер полиса и медицинскую орга-
низацию, в которую вы хотите записаться.

– Также можно позвонить в центр телефон-
ного обслуживания граждан по телефону 8 
(351) 240-13-13, где по ФИО и номеру полиса 
специалист внесет необходимые правки в ре-
гиональный портал.

https://dostup1.ru 

Ситуация по ВИЧ-инфекции в Челябинской области 
остается напряженной – Роспотребнадзор

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в 
Челябинской области остается напряженной 
– на 100 тыс. южноуральцев приходится 1 516 
инфицированных, передает корреспондент 
Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на 
региональное управление Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что «по уровню 
пораженности область входит 
в десятку регионов с высоким 
уровнем заболеваемости ВИЧ».

«Особенностями эпидемио-
логической ситуации текущего 
периода являются увеличение 
числа случаев передачи ВИЧ 
половым путем до 53,8%, из-
менения в социальной струк-
туре заболевших. При сохра-
няющейся высокой доле ВИЧ-
инфицированных среди нера-
ботающих за последние 10 лет 
произошел рост заболеваемости 
вдвое среди работающего населения», – гово-
рится в пресс-релизе.

Кроме того, фиксируется активное вовлече-
ние в эпидпроцесс женщин детородного воз-
раста и, как следствие, рост числа малышей с 
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции.

«Еще одной неблагоприятной тенденци-

ей является неуклонный рост числа боль-
ных с сочетанной инфекцией ВИЧ и тубер-
кулеза. За 2016 год зарегистрировано 1 
494 случая активной формы туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных», – уточнили в пресс-
службе.

ВИЧ-инфекция является основной при-
чиной в структуре смерт-
ности от инфекционных 
заболеваний. В 2016 году 
в Челябинской области 
зарегистрировано 679 ле-
тальных исходов от ВИЧ, 
в том числе 159 из вновь 
выявленных случаев.

«В сложившейся ситуа-
ции личная профилактика 
является ведущей мерой 
предупреждения распро-
странения ВИЧ-инфекции. 
Осознанное отношение к 

своему здоровью и поведению может суще-
ственно снизить риск инфицирования», – от-
мечается в сообщении.

За все годы регистрации ВИЧ-инфекции в 
Челябинской области зарегистрировано 3 954 
летальных исхода.

  https://dostup1.ru



6 № 08 (308) 2017 года

Локомотивный городской округ вместе со всей Россией отпраздновал День Победы. По всему городку состоялись мас-
штабные мероприятия в честь 72-й годовщины великого праздника. Прошел парад, отшумели концерты. 

День Победы –                              
Традиционный концерт в доме культуры 

«Луч», который состоялся накануне основ-
ного праздника, открыл череду мероприятий 
посвященных дню Великой Победы. Праздник 
со слезами на глазах. Они наворачивались 
практически у всех собравшихся в зале, как 
только начинали звучать такие знакомые и та-
кие родные аккорды всеми любимых военных 
песен. 

– Военные песни – это те песни, через ко-
торые можно пронести всю историю войны. 
Поэтому мы взяли именно это направление. 
Также, почему действия театрализованной 
постановки происходили в госпитале, пото-
му что именно там были такие моменты как 
любовь, встреча друзей, смерть, – говорит ди-
ректор ДК «Луч» Татьяна Гомова. 

Бравые парни и молодые девчонки на сце-
не. Их костюмы как отголоски тех лет. В той 
войне советский союз потерял 27 миллионов 
жизней. За этими цифрами горечь, разлука и 
разбитые семьи, целое поколение с украден-
ным детством. Лучшие творческие коллек-
тивы подготовили яркие номера и, конечно 
же, со сцены звучали слова благодарности в 
адрес поколения победителей.

Непосредственно празднование 9 мая в 
Локомотивном началось с акции – «Бессмерт-
ный полк», которая объединила более двух-
сот человек - ведь это одна из возможностей 
еще раз сказать спасибо тем, кто подарил нам 
мирную жизнь сегодня.

– Ну как же не принимать участие в этой 
акции, ведь это наши родители, которые за-
щищали нас. Люди пережили такую войну, и 
таким образом мы отдаем им дань памяти. 
Я прошла по городку с фотографией своей 
свекрови, а внук нес фото своего прадеда, 
который был разведчиком в военные годы, - 
говорит участница акции «БП» Светлана На-
заренко. 

– На фото мой отец, он был призван на 
службу в 1940 году и вернулся только спустя 
6 лет. Службу проходил в Сталинских войсках, 
имеет несколько наград, – делится Любовь 
Мазепина. 

По уже сложившейся традиции после акции 
начался торжественный митинг на площади 
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светлый праздник!

у дома культуры «Луч». Колонны собравшихся 
пестрили флагами и воздушными шарами, на 
груди ветеранов в свете солнечных лучей пере-
ливались награды, полученные за доблесть и 
отвагу, проявленные во времена военного ли-
холетья. 

– Для нас детей войны этот праздник значит 
много. Мы пережили все невзгоды тех времен. 
Сейчас мирное небо над головой, и пусть всег-
да будет так, – говорит Валентина Волкова. 

В торжественном параде приняли участие и 
воспитанники кадетского корпуса имени героя 
России Гейдара Гаджиева. Ребята промарши-
ровали круг почета по площади, где проходил 
митинг. Со словами благодарности и поздрав-
лений также выступили представители админи-
страции Локомотивного.

– Сегодня по всей огромной России проходят 
митинги и праздничные мероприятия посвя-
щенные 72-ой годовщине со дня победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. 
Память о тех войнах, о героях, доживших до на-
ших дней, останется в наших сердцах навсег-
да, – говорит глава Локомотивного городского 
округа Александр Мордвинов. 

После благодарственных слов, которых 
прозвучало немало, к Монументу славы и ме-
мориальным доскам с именами героев возло-
жили венки и живые цветы, лишний раз, отдав 
дань памяти, нашим защитникам. Далее на 
сцене у дома культуры состоялась поэтиче-
ская акция, в рамках которой все желающие 
могли прочесть стихотворения о событиях Ве-
ликой Отечественной войны. 

– Меня пригласили принять участие в этой 
«поэтической гостиной», ведь я знаю много 
стихотворений о войне. Мне нравится такая 
тяжелая тема, я видела, как реагировали зри-
тели, кто-то даже прослезился, я думаю, им 
понравилось, – говорит Юлия Устюгова. 

Традиционная встреча глав администрации 
и округа с тружениками тыла и детьми войны 
прошла в библиотеке дома культуры «Луч». В 
теплой, душевной обстановке, за кружечкой 
чая пожилые люди поделились своими про-
блемами и переживаниями. В неформальной 
обстановке представители местной админи-
страции еще раз поздравили собравшихся с 
праздником Победы и отметили, что ратный 
подвиг ветеранов навечно останется в серд-
цах подрастающего поколения. 

– Ветераны, принимавшие участие в войне 
живут по всей нашей стране, живут и в нашем 
маленьком городке. Огромное Вам спасибо, 
а мы постараемся сделать все, чтобы жизнь 
ваша была как можно легче, чтобы наше вни-
мание было уделено в ваш адрес не только 
в этот день, – добавил глава администрации 
ЛГО Владимир Моисеенко. 

Гостям встречи были вручены поделки в 
виде белых журавлей, которые стали сим-
волом памяти о погибших в годы ВОВ. Так-
же ветераны получили памятные подарки от 
Управления социальной защиты населения 
Локомотивного.

Олеся Москвина
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ЗАГАДКИ

СТИШКИ

1. Эту ленту не возьмешь 
    И в косичку не вплетешь. 
   На земле она лежит, 
   Транспорт вдоль по ней бежит.
    (Дорога) 

2. Никогда я не сплю, 
    На дорогу смотрю.  
    Подскажу, когда стоять,
    Когда движенье начинать. 
    (Светофор)

 3. Тут машина не пойдет. 
      Главный здесь – пешеход. 
      Что друг другу не мешать, 
      Нужно справа путь держать. 
      (Тротуар)

 4. Что за транспорт такой 
     Что везет тебя домой. 
     Он бежит туда-сюда, 
     Упираясь в провода. 
     (Троллейбус) 

5. Под ногами у Сережки 
    Полосатая дорожка. 
    Смело он по ней идет, 
    А за ним и весь народ. 
    (Зебра) 

6. На обочинах стоят, 
    Молча с нами говорят. 
    Всем готовы помогать. 
    Главное – их понимать. 
    (Дорожные знаки)

 7. Две дороги долго шли 
     И друг к дружке подошли. 
     Ссориться не стали, 
     Пересеклись 
     и дальше побежали.
     Что это за место, 
     Всем нам интересно. 
     (Перекресток) 

8. Наш автобус ехал-ехал, 
    И к площадочке подъехал.
    А на ней народ скучает, 
    Молча транспорт ожидает. 
    (Остановка) 

9. Мы едем в такси и таксичке, 
    В автобусе и электричке. 
      (Пассажиры)

10. Это что за магазин?
      Продается в нем бензин. 
      Вот машина подъезжает, 
      Полный бак им заливает. 
      Завелась и побежала. 
      Чтоб другая подъезжала. 
     (Заправочная станция) 

11. За рулем я сижу, 
      На дорогу гляжу. 
      (Водитель) 

12. У строителей в почете 
      Этот умный грузовик. 
      Он почти всегда в работе, 
      Отдыхать он не привык. 
      Привезет и сам разгрузит
       Щебень, гравий и песок, 
       А потом спешит обратно.
       Как бы не был путь далек.
       (Самосвал) 

13. Рядышком с шоссе лежит, 
      По ней транспорт не бежит. 
      Ну а если вдруг беда, 
      То съезжают все сюда. 
       (Обочина)... 

14. Двух колес ему хватает, 
      И мотор не подкачает. 
      Нужно только завести – 
      И счастливого пути! 
      (Мотоцикл) 
15. Человек по мне шагает. 
     Меня зеброй называет. 
    (Пешеходный переход)... 

http://klub-drug.ru

КАК ПРАВИЛЬНО
ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ
Дорогу так перехожу:  
Сначала влево погляжу  
И, если нет машины,  
Иду до середины.  
Потом смотрю внимательно  
Направо обязательно  
И, если нет движения,  
Шагаю без сомнения!  

ПРАВИЛО МАЛЫША
Когда к дороге подхожу, 
То маму за руку держу.  

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 
Везде и всюду правила,  
Их надо знать всегда.  
Без них не выйдут в плаванье  
Из гавани суда.  
Выходят в рейс по правилам  
Полярник и пилот.  
Свои имеют правила  
Шофер и пешеход.  
 
По городу, по улице  
Не ходят просто так.  
Когда не знаешь правила,  
Легко попасть впросак.  
Все время будь внимательным  
И помни наперед:  
Свои имеют правила  
Шофер и пешеход.  
 
Знает каждый гражданин,  
Что в любое время года  
Мостовая – для машин,  
Тротуар – для пешехода!  
Нельзя играть на мостовой!  
Ведь ты рискуешь головой!  
На мостовой – 
не играть, не кататься,  
Если хотите здоровым остаться!  

 
ДОРОЖНАЯ ТАБЛИцА
УМНОЖЕНИЯ
Правил дорожных 
на свете немало,  
Все бы их выучить вам не мешало.  
Но основное из правил движенья  
Знать как таблицу 
должны умноженья!  
 
Если хочешь живым 
и здоровым остаться, –  
На мостовой не играть,
не кататься!  

Футбол – хорошая игра  
На стадионе, детвора.  
Хоккей – игра на льду зимой.  
Но не играй на мостовой!  
 
Цеплять крючком машины борт –  
Опасный и ненужный спорт.  

Щади здоровье, жизнь щади  
И за движением следи.  
И проспекты, и бульвары,  
Всюду улицы шумны.  
Проходи по тротуару  
Только с правой стороны.  
Тут шалить, мешать народу  

Запрещается!  
Быть примерным пешеходом  
Разрешается!  

Экзамен важного значенья  
Держи по правилам движенья.  
Юные граждане Тани и Пети,  

Твердо запомните правила эти.  
Где улицу надо тебе перейти,  
О правиле помни простом:  
С вниманьем налево 
сперва посмотри,  
Направо взгляни потом.

http://bebiklad.ucoz.ru


