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БОЛЕЕ 320 ТЫС. шКОЛЬНИКОВ 
СО ВСЕй РОССИИ НАПИСАЛИ 
ИНжЕНЕРНуЮ ОЛИМПИАДу «ЗВЕЗДА»
Более 320 тыс. школьников со всей России приняли участие 

в инженерной олимпиаде «Звезда» – организатором интел-
лектуальных состязаний выступает Южно-Уральский государ-
ственный университет (Челябинск).

Интеллектуальные состязания проводились по семи пред-
метам и девяти профильным направлениям. Их цель – выя-
вить одаренных школьников, которые в будущем станут пред-
ставителями инженерной элиты страны.

Только на площадке ЮУрГУ было собрано 9 856 участни-
ков, а по всей Челябинской области – более 18 тыс. человек.

«В июле 2018 года олимпиаде «Звезда» исполняется пять 
лет. Именно с этого времени мы отсчитываем свою историю. 
Поэтому было принято решение о проведении в октябре-ноя-
бре 2018 года Форума победителей, который пройдет на пло-
щадках вузов-организаторов. 

Участниками Форума станут победители и призеры этого 
учебного года, а также те ребята, которые уже обучаются в 
вузах и поступили туда в качестве победителей и призеров 
нашей олимпиады», — комментирует координатор олим-
пиады, заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ 
Юлия Болотина.

Кроме того, в июле 2018 года победители и призеры олим-
пиады станут участниками Международного молодежного 
промышленного форума «Инженеры будущего», который 
пройдет в Ульяновске.

dostup1.ru 

МЕжДу САМЫМИ БЛАГОуСТРОЕННЫМИ 
ПОСЕЛЕНИЯМИ ЮжНОГО уРАЛА 
РАЗДЕЛЯТ 27 МЛН РуБЛЕй
В 2018 году призовой фонд конкурса «Самое благоустро-

енное городское (сельское) поселение Челябинской области» 
составит 27 млн рублей – победители и призеры в разных но-
минациях смогут получить от 800 тыс. до 3,5 млн рублей.Цель 
проведения конкурса – повышение активности органов власти в 
развитии ЖКХ и благоустройства. При подведении итогов будут 
учитываться следующие показатели: санитарно-эпидемиологи-
ческое и экологическое состояние территории; обеспеченность 
улично-дорожной сетью и транспортом; архитектурно-компози-
ционная завершенность и художественная выразительность; 
сохранение историко-культурного и природного наследия, благо-
устройство придомовых территорий и т.д.

Конкурс проводится по категориям в зависимости от числен-
ности населения:

• I категория – города с населением от 100 тыс. жителей и бо-
лее;

• II категория – города с населением от 30 до 100 тыс.;
• III категория – города с населением до 30 тыс.;
• IV категория – сельские поселения с населением от 5 тыс. 

жителей и более;
• V категория – сельские поселения с населением до 5 тыс.
Итоги конкурса подведут в конце июня. Награждение лауре-

атов пройдет в июле-августе на областном совещании у губер-
натора Челябинской области. В 2017 году в конкурсе приняли 
участие 42 населенных пункта. Победителями стали Челябинск, 
Южноуральск, Пласт, а также Увельское и Андреевское сельские 
поселения.

dostup1.ru

ВОСЕМЬ ГОРОДОВ ЮжНОГО уРАЛА 
ПРЕТЕНДуЮТ НА МНОГОМИЛЛИОННЫЕ
ДОТАцИИ ОТ МИНСТРОЯ РФ
Восемь городов Челябинской области отправят свои проекты 

по благоустройству на конкурс Минстроя РФ – победители полу-
чат миллионные дотации на обновление парков, зданий и улиц.

Среди участников – Троицк, Сатка, Кыштым, Карабаш, Сне-

жинск, Катав-Ивановск, Южноуральск и Аша. Их проекты при-
знали наиболее проработанными (изначально в конкурсе хоте-
ли участвовать 21 из 25 малых городов региона).

По словам главы Карабаша Олега Буданова, в заявке на кон-
курс предлагается благоустройство новой городской площади. 
В Кыштыме также выбрали центр города, проект назвали «Про-
шлое – в настоящем». «Идея состоит в том, чтобы создать пе-
шеходную прогулочную зону с сохранением и восстановлением 
памятников архитектуры.

В культурно-индустриальный кластер вошли набережная 
реки Кыштымка, чугунный фонтан, торговый комплекс, «Белый 
дом» и ансамбль Демидовых, а также горсад имени Пушкина», 
– рассказала глава города Людмила Шеболаева. 

Всероссийский конкурс объявлен Минстроем РФ по поруче-
нию президента Владимира Путина. Между победителями рас-
пределят 5 млрд рублей. 

Добавим, в 2018 году на благоустройство в Челябинской об-
ласти направят 1 млрд 54 млн рублей. Из них 854 млн – феде-
ральные средства, 200 млн рублей – из областного бюджета. В 
регионе планируется благоустроить 636 дворовых и 128 обще-
ственных территорий. 

dostup1.ru
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ПРОФИЛАКТИКА 
уКуСОВ КЛЕЩЕй

В ЛОКОМОТИВНОМ

ПРОФИЛАКТИКА 
уКуСОВ КЛЕЩЕй

В ЛОКОМОТИВНОМ

стр. 12

В связи с изменением в законодательства РФ дополнены:
I. Перечень государственных услуг федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственных внебюджетных 
фондов, исполнительных органов государственной власти 
Челябинской области, предоставления которых организуется по 
принципу «одного окна» на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Айслу Байжанова, 
директор МБу «МФц»
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НОВОСТИ  ЗСЧО

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ПРОшЕЛ II ФОРуМ

 МОЛОДЫХ ПОЛИТИКОВ
В пленарном заседании, открывшем двух-

дневный форума молодых политиков, приня-
ли участие председатель Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш и его замести-
тель Александр Журавлев. В Законодатель-
ном Собрании встретились члены собрания 
молодых депутатов Челябинской области, 
молодые депутаты УрФО и члены Палаты 
молодых законодателей при Совете Федера-
ции ФС РФ.

В работе форума приняли участие и чле-
ны палаты молодых законодателей при Совете Федерации. В 
ходе заседания состоялась встреча и обмен опытом молодых 
депутатов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований Челябинской области. Одна из целей встречи – 
подготовки предложений в национальный проект «Десятиле-
тие детства», учрежденный указом президента РФ Владимира 
Путина.

Также в рамках форума молодые депутаты посетят круп-
ные промышленные предприятия области, проведут рабочие 
встречи с руководством региона, посетят Сосновский район и 
примут участие в благотворительном вечере.

«Палата молодых законодателей - это уникальная струк-
тура, объединяющая молодых депутатов из всех регионов 
Российской Федерации, – отметил председатель Палаты мо-
лодых законодателей при Совете Федерации Николай Бурма-
тов. – Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации разработан проект Плана основных мероприятий 
до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства. Ос-
новной задачей выездного заседания Палаты молодых зако-
нодателей станет подготовка предложений от регионов в на-
циональный проект «Десятилетие детства».

Напомним, собрание молодых депутатов Челябинской обла-
сти состоит из действующих народных избранников в возрасте 
до 35 лет. В работе Собрания принимают участие депутаты из 
40 городских округов и муниципальных районов, а также депу-
таты городских и сельских поселений. 

ПЕРВЫй ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЮРИй КАРЛИКАНОВ ПРОВЕЛ 
СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКИХ ОКРуГОВ 
И МуНИцИПАЛЬНЫХ РАйОНОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
Напомним, что подобные встре-

чи направлены на повышение 
эффективности работы предста-
вительных органов власти. Они 
проводятся в областном парла-
менте один раз в квартал для об-
суждения важных вопросов мест-
ного значения, проблем, обмена 
мнениями и разъяснения новых 
нормативных правовых актов.

Как и предыдущие совещания, 
нынешняя встреча прошла в формате живого диалога. При 
формировании повестки были учтены вопросы, поступившие 
от участников предыдущего совещания. Доклад министра 
образования и науки Челябинской области Александра Куз-
нецова был посвящен состоянию и перспективам развития 
дополнительного образования в Челябинской области. В пред-
дверии летнего сезона и школьных каникул заместитель мини-
стра общественной безопасности Валерий Устинов рассказал 
участникам совещания о взаимодействии министерства обще-
ственной безопасности и органов местного самоуправления по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах. Теме 
доступности первичной медико-санитарной помощи населе-
нию Челябинской области было посвящено выступление за-
местителя министра здравоохранения Виктории Сахаровой.

Было решено, что главными вопросами следующего совеща-
ния будет газификация и дорожное строительства в городах и 
районах области. По этому вопросу, по словам Юрия Карли-
канова, в Законодательное Собрание от южноуральцев идет 
целый вал обращений. Будут приглашены руководители мини-
стерства строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти, чтобы они смогли напрямую услышать от председателей 
собраний о проблемах в территориях и ответить на поступив-
шие вопросы. 
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НОВОСТИ ЛГО

Елена Сулейманова, 
старший инжинер отдела архитектуры и 

градостроительной политики Администрации 
Локомотивного городского округа:

«В рамках реализации поручений пре-
зидента РФ от 20.02.2015 г. № Пр-287, в 
Локомотивном городском округе на улично-
дорожной сети Локомотивного городского 
округа в 2017 году была нанесена горизон-
тальная дорожная разметка, на двух пе-

шеходных переходах 
вблизи образователь-
ных учреждений уста-
новлено пешеходное 
ограждение, монтаж и установка свето-
форных объектов типа Т.7. 

В соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие улично-дорожной 
сети в Локомотивном городском округе» 
в 2018 году по реализации данного по-
ручения определены следующие меро-
приятия:
1. нанесение линий дорожной разметки  
пешеходного перехода на желтом фоне 
до 01 июня 2018 года;
2. замена, установка (демонтаж) дорож-
ных знаков – искуственных дорожных 
неровностей «лежачих полицейских», 
«пешеходный пешеход», «Дети».

Кристина Кинцель, 
начальник отдела ЖКХ Администрации
Локомотивного городского округа: 

«На территории Локомотивного город-
ского округа имеется ряд проблемных 
участков не замененных в 2017г., на сетях 
холодного водоснабжения (во дворе до-
мов 3-4, ул. Школьная42-43, также насо-
сной станции 3 подъема до администра-
ции Локомотивного городского округа) 
весь необходимый материал для устране-
ния данных порывов был закуплен управ-
лением экономического развития админи-
страции Локомотивного городского округа в 2017г.

 В этом отопительном периоде поступило большое коли-
чество обращений жителей многоквартирного дома №10 по 
вопросу теплоснабжения, неоднократно по данным обраще-
ниям с проверкой приезжали сотрудники Троицкого терри-
ториального отдела Государственной жилищной инспекции, 
при обследовании температурного режима в данном жилом 
многоквартирном доме, на момент обследования общедомо-
вая система отопления функционировала в рабочем режиме, 
нарушения предоставления коммунальной услуги по отопле-
нию не выявлены.

Подводя итоги отопительного периода 2017-2018 гг., можно 
сказать, что отопительный период прошел без чрезвычайных 
ситуаций и аварийных отключений водоснабжения, тепло-
снабжения округа.

6 марта 2018г. Губернатором Челябинской области было 
подписано распоряжение, а Администрацией Локомотивного 
городского округа подписано постановление от 2 апреля 2018 
№110, о подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной 
сферы Челябинской области к работе в отопительный период 
2018-2019 годов».

НОВОСТИ ФОКа

Юные пловцы ФОКа «Лидер» п.Локомотивный 
14 апреля впервые приняли участие 

в открытом первенстве по плаванию в г.Пласт 
среди девушек и юношей 2001-2009г.г. рождения 

В соревнованиях приняли 
участие более 150 спортсме-
нов из городов области :Тро-
ицк, Пласт, Еманжелинск, 
Южноуральск, п.Увельский, 
с.Чесма.

Нашим ребятам удалось завоевать 5 медалей:
Золото на дистанции 100 м брасс и бронза 100 м вольным 

стилем у Марии Таракановой школа №3, тренер Е.В.Лычагина.
Бронза на дистанции 50 м брасс у Анастасии Мурашкиной 

школа №2 и Виктории Брезгулевской 25 м кроль на спине.
Бронза на дистанции 50 м кроль на спине у Александра Кня-

зева школа №131, тренер И.И. Семенченко. 
Другие спортсмены команды повысили свое спортивное ма-

стерство, выполнив разряды.
Желаем ребятам новых побед и высоких достижений в этом 

виде спорта!
Елена Лычагина

НОВОСТИ МКДОУ №3 «СОЛНЫШКО»

4 апреля 2018г. в детском саду 
было организовано обучение вос-
питанников и родителей элемен-
тарным правилам поведения в 
экстремальных ситуациях – при по-
жарах и задымлениях помещений.

Перед собравшимися выступа-
ла уполномоченный по Граждан-
ской обороне и ЧС – Л.И.Черпак 
Она рассказала о том, какие меры 
принимаются, и что есть в детском 
саду для обеспечения пожарной 
безопасности, а также напомнила 
присутствующим правила поведе-
ния при пожаре и в задымленных 
помещениях. Родители задали ин-
тересующие их вопросы по пожар-
ной безопасности.

С.С. Ибрагимова, 
старший воспитатель

ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ ДЫМ ...
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

5 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 
В ДЕжуРНуЮ ЧАСТЬ

 МЕжМуНИцИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА
 МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй» 

ОБРАТИЛАСЬ МЕСТНАЯ жИТЕЛЬНИцА 
1926 ГОДА РОжДЕНИЯ. 

ПЕНСИОНЕРКА СООБЩИЛА, ЧТО СТАЛА 
жЕРТВОй МОшЕННИЧЕСТВА

В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено, 
что 04 апреля в период с 11 до 12 часов местного времени в 
квартиру по улице Ленина города Карталы пришли две женщи-
ны, которые ввели хозяйку в заблуждение, представившись со-
циальными работниками. Гражданки сообщили потерпевшей о 
том, что она должна предоставить им денежные купюры для пе-
реписи номеров, после чего одна из женщин отвлекла потерпев-
шую попросив попить воды на кухне, в то время как вторая похи-
тила из сундука пенсионерки денежную сумму в размере 60 ты-
сяч рублей и сотовый телефон. После ухода лже-соцработников, 
пенсионерка, обнаружив пропажу денег, поняла, что стала жерт-
вой обмана и обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходи-
мый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направлен-
ный на раскрытие данного преступления.

Приметы подозреваемых: на вид от 30 до 40 лет, рост около 
170 см, худощавого телосложения. Одна из женщин круглоли-
цая, волосы светлые, при себе имела сумку, у другой волосы 
темные, длинные. Обе женщины  были одеты в темные куртки 
до пояса.

Сотрудники МО МВД России «Карталинский» обращаются к 
гражданам с просьбой не впускать к себе домой незнакомых лю-
дей. Если они представляются соцработниками, спрашивать их 
данные и перезванивать в то учреждение, от которого они приш-
ли. В случае обмана незамедлительно вызывать полицию.

Чтобы не стать жертвой аферистов необходимо придер-
живаться следующих рекомендаций:
1. Не открывайте дверь незнакомцам; 
2. Социальные работники, представители различных служб 

пришли к вам без вызова – это повод насторожиться;
3. Не знаете человека влицо – не стесняйтесь проверить до-

кументы;
4. Обязательно позвоните в названную организацию и уточните 

информацию о сотруднике;
5. Если незнакомец представляется социальным работником 

и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, 
срочном обмене денег на дому, премии ветеранам – знай-
те, перед вами мошенник! Без официального объявления в 
стране не проводится никакой «срочный обмен»! Все опера-
ции с наличностью производятся только в банках! Соцработ-
ника вы должны знать влицо;

6. Люди официального вида просят под расписку, например, 
«для выставки в музее», отдать им ваши медали, боевые 
ордена, китель или наградное оружие – знайте, перед вами 
охотники за наградами;

7. Познакомьтесь и дружите с соседями;
8. Не стесняйтесь звонить по инстанциям;
9. Чем меньше посторонние находятся у вас дома, тем меньше 

вы рискуете;
10. На улице с вами пытается заговорить незнакомец – будьте 

бдительны! Не поддерживайте разговор с людьми, которые 
предлагают вам свою помощь в снятии порчи, сглаза и реше-
нии прочих проблем;

11. Никогда и никому не отдавайте свои сбережения и документы.
Ярослав Васев, начальник полиции,

подполковник полиции

СЛЕДОВАТЕЛИ 
МЕжМуНИцИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй»
 ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Торжественное мероприятии прошло в рам-
ках празднования 300-летнего юбилея Россий-
ской полиции.

В МЕжМуНИцИПАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй» 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛужЕБНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА ПЕРВЫй КВАРТАЛ 2018 ГОДА
В соответствии с ведомственной оценкой МО МВД России «Карталинский» занял 1 место 

среди отделов органов внутренних дел Челябинской области.

В КАРТАЛАХ СТРАжИ ПРАВОПОРЯДКА 
РАССКАЗАЛИ шКОЛЬНИКАМ ОБ ИСТОРИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИйСКОй ПОЛИцИИ

МОшЕННИКИ ВНОВЬ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДОВЕРИЕМ 

ОДНОй ИЗ ПОжИЛЫХ жИТЕЛЬНИц 
ГОРОДА КАРТАЛЫ

Сотрудники полиции регулярно предупреждают граждан о не-
обходимости проявлять бдительность в отношении незнакомых 
людей, ни в коем случае никому не сообщать свои персональ-
ные данные, а также реквизиты платежной карты. Не забывать 
о том, что сотрудники банка, а также других организаций не за-
нимаются перерасчетом поступающих Вам денежных средств 
дистанционно. Данная процедура может производиться только 
непосредственно в организации, при личном обращении. 

Несмотря на многочисленные предупреждения полицейских, 
продолжают поступать новые сообщения о фактах мошенниче-
ских действий.

Так, в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Карталинский» с заявлением о совершенном в отношении 
нее мошенничестве обратилась 70-летняя местная жительница. 
Пенсионерка сообщила полицейским, что на ее мобильный те-
лефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась 
сотрудницей банка. В ходе беседы женщина продиктовала пер-
сональные данные потерпевшей, а именно ФИО, паспортные 
данные и номер карты, а также пояснила, что они производят 
перерасчет пенсии. Для перерасчета пенсионерке необходи-
мо предоставить код, который поступит в смс с номера 900 и 
цифры, которые находятся на обороте карты. Убедительный тон 
женщины, а также тот факт, что звонившая назвала персональ-
ные данные не вызвали сомнений у потерпевшей. Сразу после 
телефонного разговора пенсионерке поступило смс с кодом, 
который она продиктовала позвонившей вновь женщине. Позже 
коды приходили еще несколько раз, и пенсионерка сообщала их 
звонившей мошеннице. Спустя некоторое время на телефон по-
терпевшей пришло смс о списании денежных средств в размере 
4 973 рублей. Пенсионерка поспешила в ближайший банкомат, 
где убедилась, что стала жертвой обмана и обратилась в отдел 
полиции. 

В настоящее время полицейскими проводится комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие 
данного преступления.

Наталья Гриднева, специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»

Ребята с удивлением обнаружили, что зада-
чи поставленные перед сотрудниками полиции 
прошлых времен полностью совпадают с обя-
занностями современного стража правопорядка.

В преддверии празднования 300-летнего юбилея Российской 
полиции сотрудники ОРЛС МО МВД России «Карталинский» со-
вместно с председателем Совета ветеранов Маргаритой Образ-
цовой рассказали ученикам 5-6 классов МОУ СОШ №3, членам 
клуба «Патриот», о том, что в городе Санкт-Петербурге в 1718 
году Петр I собственноручно утвердил инструкцию, в которой 
определил должность генерал-полицмейстера и его компетент-
ность. Ребята с нескрываемым удивлением обнаружили, что не-
смотря на временной разрыв в 300 лет, задачи поставленные 
перед сотрудниками полиции прошлых времен полностью со-
впадают с обязанностями современного стража правопорядка. 
Борьба с уголовной преступностью, сохранение общественно-
го порядка, обеспечение пожарной безопасности, пресечение 
пьянства, азартных игр, ловля беглых, контроль за соблюдением 
паспортного режима, контроль расходов населения, воспитание 
детей, контроль качества продуктов – выполнение этих и многих 
других задач ровно, как и 300 лет назад возложено на сотрудни-
ков органов внутренних дел. Также, полицейские продемонстри-
ровали ребятам слайды, на которых была изображена формен-
ная одежда рядового, сержанта и офицера петровских времен и 
современная.

Сразу после небольшого экскурса в историю создания органов 
внутренних дел ребятам предложили сыграть в игру «Да - нет». 
Маргарита Анатольевна зачитывала школьникам вопрос, на ко-
торый они должны были дать краткий ответ. Если вопрос про-
тиворечил закону, то ребятам следовало ответить «нет», если 
вопрос не ущемлял интересы человека, то ответ был соответ-
ственно «да». Юные «Патриоты» без проблем дали ответы на 
вопросы, при том ни разу не ошиблись, чем порадовали гостей.

Завершая встречу сотрудники Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» предложили школьникам ответить 
на вопросы викторины, большая часть которых относилась к 
теме истории создания Российской полиции и не вызвала за-
труднений у ребят. Стоит отметить, что некоторые вопросы 
были довольно сложными, к примеру - в каких войсках служил 
и в каком звании уволился дядя Степа милиционер, какой чем-
пион мира среди профессионалов бокса долго тренировался в 
тюремной камере. Ребята нашли ответы на все вопросы без ис-
ключения.

- Наша встреча показала, что подрастающее поколение ин-
тересуются историей России, а также читает книги, смотрит по-
лезные передачи и фильмы, - отметила председатель Совета 
ветеранов Маргарита Образцова. – Данный факт говорит о том, 
что наши старания в воспитании патриотизма у молодежи не 
проходят бесследно. 

Наталья Гриднева, специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»

В рамках празднования 55-летненго юбилея со дня образо-
вания следственных подразделений в системе МВД России в 
актовом зале Межмуниципального отдела МВД России «Карта-
линский» собрались: личный состав отдела и вышедшие в от-
ставку бывшие сотрудники следствия.

Первым поздравил сотрудников юстиции с 55-летним юби-
леем со дня создания следственных аппаратов в системе 
МВД России врио начальника Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» подполковник полиции Ярослав 
Васев. Ярослав Сергеевич пожелал коллегам крепкого здоро-
вья, новых успехов в совершенствовании профессионального 
мастерства и навыков безупречной службы, чуткости к людям 
при исполнении служебного долга, хорошего взаимодействия с 
другими силовыми структурами и ведомствами, сплоченности 
в коллективе, душевных сил и энергии, счастья и семейного 
благополучия.

С поздравлениями выступила председатель Совета ветера-
нов Маргарита Образцова, сама в прошлом сотрудник след-
ственного отдела. Она также пожелала крепкого здоровья 
коллегам, профессионализма, карьерного роста, уважения и 
понимания граждан, с которыми по долгу службы общаются 
следователи, тепла, домашнего уюта и благополучия им и их 
близким. 

Подполковник полиции Ярослав Васев вручил ветеранам 
юстиции и действующим сотрудникам следственного отдела 
юбилейные медали.

Затем сотрудники следственного отдела и ветераны были 
приглашены на чаепитие.

Во время чаепития молодые сотрудники следствия, да и 
ветераны юстиции с интересом рассматривали и обсуждали 
фотографии, отражающие работу и жизнь сотрудников подраз-
деления 1993-2010 годов, предоставленные Маргаритой Об-
разцовой. «Мы, пенсионеры, - рассказывала потом Маргарита 
Анатольевна - были несколько удивлены, с каким живым и не-
поддельным интересом молодежь рассматривала старые чер-
но-белые снимки, постоянно слышались вопросы, а кто это на 
фото, а где это снималось, а что за мероприятие. Было очень 
приятно и радостно отвечать на эти вопросы». 

Встреча ветеранов и молодежи прошла в душевной, теплой, 
практически семейной обстановке. После чаепития ветераны 
некоторое время обсуждали встречу с молодым поколением 
следователей, и каждый высказывал свое мнение - хорошая у 
нас молодежь, достойная смена.

Наталья Гриднева, специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»

В работе совещания приняли участие начальник МО МВД Рос-
сии «Карталинский» подполковник полиции Кирилл Черепенькин, 
заместители начальника отдела, начальники подразделений, ис-
полняющий обязанности главы Карталинского муниципального 
района Сергей Ломовцев, председатель Общественного совета 
Борис Павлов, председатель Совета ветеранов Маргарита Об-
разцова и личный состав отдела полиции. 

- «В соответствии с ведомственной оценкой деятельность 
Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» Челя-
бинской области за 3 месяца 2018 года оценена «положитель-
но». МО МВД занял 1 место среди отделов органов внутренних 
дел Челябинской области», - отметил Кирилл Сергеевич в на-
чале своего выступления.

В своем докладе подполковник полиции подвел итоги за про-
шедший квартал и оценил результаты работы по охране обще-
ственного порядка и безопасности граждан в общественных ме-
стах города и района. Также Кирилл Черепенькин отметил, что 
сотрудниками полиции в приоритетном порядке решались зада-
чи по противодействию наркопреступности. По итогам работы в 
первом квартале 2018 года, сотрудниками Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» выявлено 21 преступление 
в сфере незаконного оборота наркотиков, в их числе 16 – тяжких 
и особо тяжких, 12 -преступлений в крупном и особо крупном 
размере. За совершение преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, привлечено к уголовной 
ответственности 5 лиц. Из незаконного оборота изъято 528 грам-
мов наркотических средств, сильнодействующих, психотропных 
веществ и прекурсоров.

Несмотря на положительную тенденцию в оперативно-слу-
жебной деятельности сотрудников МО МВД России «Карталин-
ский» руководитель отметил ряд недостатков и поставил кон-
кретные сроки на их устранение. Также Кирилл Сергеевич довел 
до присутствующих приоритетные направления деятельности во 
втором квартале 2018 года. 

В заключительном слове подполковник полиции Кирилл Че-
репенькин поблагодарил личный состав за работу и отметил, 
что в целом сотрудники Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Карталинский» с поставленными задачами справились. 
Начальник отдела пожелал коллегам не снижать достигнутых 
результатов и стремиться к более высоким показателям. Сло-
ва благодарности прозвучали и в адрес исполняющего обязан-
ности главы Карталинского муниципального района Сергея 
Ломовцева, на протяжении трех месяцев руководство города 
и района активно взаимодействовало с правоохранительными 
органами.

Наталья Гриднева, специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»
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ПОЛИцЕйСКИЕ ВЫЯВЛЯЮТ 
«ЛуЧшЕГО ПО ПРОФЕССИИ» 
СРЕДИ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИй ОГИБДД И РЭО 
МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй»

В предверии 300-летия Российской полиции 
состоялся первый этап конкурса профессио-
нального мастерства.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

В рамках конкурса полицей-
ские демонстрировали свои 
навыки по боевым приемам 
борьбы, физической подготов-
ке, стрельбе, а также знания 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятель-
ность органов внутренних дел.

По результатам многочис-
ленных испытаний лучшими 
в данных должностных ка-
тегориях признаны старший 

инспектор ДПС 
МО МВД России 
«Карталинский» 
старший лейте-
нант полиции 
Петр Стародубцев 
и старший инспек-
тор РЭО МО МВД 
России «Карта-
линский» капитан 
полиции Евгений 
Князев. Они будут 
представлять Кар-

талинский отдел полиции во втором этапе областного конкур-
са профмастерства среди сотрудников данных подразделений 
«Лучший по профессии».

– «Участие в подобных мероприятиях позволяет сотрудникам 
повышать свои профессиональные знания, умения и навыки, 
способствует обмену опытом между полицейскими, а также вы-
явлению сотрудников для выдвижения на вышестоящие долж-
ности», – отметила врио помощника начальника (по работе 
с личным составом) – начальника ОРЛС капитан внутренней 
службы Светлана Сибирчикова.

Наталья Гриднева, специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»

СОТРуДНИКИ ПОЛИцИИ ОБЕСПЕЧИЛИ 
ОХРАНу ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

В ПРАВОСЛАВНуЮ РАДОНИцу

В Родительский день на погостах города Карталы и Карта-
линского района общественный порядок обеспечивали свыше 
30 сотрудников полиции и представителей добровольной на-
родной дружины «Карталинская» и «Правопорядок».

Перед заступлением на службу до полицейских на проводи-
мых инструктажах была доведена информация о соблюдении 
мер личной безопасности, предупреждении и пресечении пра-
вонарушений, проявлении повышенной бдительности, указано 
на оперативность реагирования на сообщения о происшестви-
ях. Особое внимание акцентировано на вежливом и коррект-
ном общении с гражданами.

В день Радоницы сотрудниками ГИБДД  была организована 
работа по обеспечению безопасности дорожного движения в 
районе городского кладбища. Для удобства граждан, прибыва-
ющих для поминания умерших родных, были определены ме-
ста парковки автотранспорта.

Нарушений общественного порядка в день православной Ра-
доницы не допущено.

Ярослав Васев, подполковник полиции,
начальник полиции 

СУД ИНФОРМИРУЕТ

 жИТЕЛЬ Г.МАГНИТОГОРСКА ОСужДЕН ЗА СБЫТ  
НА ТЕРРИТОРИИ Г.КАРТАЛЫ 

ПОДДЕЛЬНЫХ ПОЛИСОВ ОСАГО СТРАХОВЫХ КОМПАНИй 
ОАО «АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ» И ООО «РОСГОССТРАХ»

Судом установлено, что подсудимый К., находясь в 
г.Карталы, незаконно сбыл, то есть продал, по цене от 1600 
до 2000 рублей четыре поддельных страховых полиса обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств ОСАГО страховых компаний ОАО 
«Альфа страхование» и ООО «Росгосстрах», изготовленных 
не производством Госзнак, иным лицам. 

Подсудимый К. признал себя виновным в содеянном, по его 
ходатайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке 
принятия судебного решения, без проведения судебного раз-
бирательства.

Государственный обвинитель не возражал против постанов-
ления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Действия подсудимого К. по каждому из четырех преступле-
ний судом квалифицированы по ч.1 ст.327 УК РФ - как сбыт 
поддельного иного официального документа, предоставляю-
щего права и освобождающего от обязанностей.

При избрании подсудимому вида и размера наказания суд в 
качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел по каж-
дому преступлению активное способствование раскрытию и 
расследованию преступлений, наличие малолетнего ребенка 

на иждивении, явку с повинной. 
С учетом общественной опасности и степе-

ни тяжести содеянного, влияния назначен-
ного наказания на исправление виновного и 
на условия его жизни, личности подсудимого, 
который раскаялся в содеянном, тяжких по-
следствий в результате совершения пре-
ступлений не наступило, и в целях со-
циальной справедливости, суд счел 
правильным назначить подсудимому 
К. по каждому преступлению наказа-
ние в виде ограничения свободы и 
по совокупности преступлений, путем 
частичного сложения назначенных наказаний, окончательно 
назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы 
сроком на восемь месяцев. 

 Приговор суда вступил в законную силу. 

Валентина Решетняк,
 консультант суда,

пресс-служба Карталинского городского суда
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАцИЯ

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29 марта 2018 г. № 94
Об утверждении Положения об организации общественных работ

на территории Локомотивного городского округа
В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», государственной программой «Содействие занятости насе-
ления Челябинской области», Администрация Локомотивного городского округа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации общественных работ на тер-
ритории Локомотивного городского округа.

2. Преимущественное право на участие в общественных работах предоставлять 
безработным гражданам, состоящим на учете в органах службы занятости г.Карталы.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации (Шумова Л.А.) и опубликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина 
Т.Д.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы администрации
Локомотивного городского округа   В.Н.Метлин

Приложение 
к постановлению администрации

от 29.03.2018 г. № 94

ПОЛОжЕНИЕ
об организации общественных работ на территории 

Локомотивного городского округа
1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации общественных работ 
и условия участия в этих работах граждан.

1.2. Под общественными работами понимаются общедоступные виды работ, не 
требующие специальной подготовки, которые организуются для временной занятости 
граждан и социальной поддержки граждан, ищущих работу.

1.3. Общественные работы организуются на предприятиях, учреждениях и органи-
зациях городского округа независимо от форм собственности.

1.4. Общественные работы проводятся на основании заключенных договоров 
между гражданином и организацией, предприятием о совместной деятельности по 
организации и проведению общественных работ.

1.5. Общественные работы призваны обеспечивать:
смягчение экономических и социальных последствий безработицы, обеспечение 

занятости и временного заработка безработным гражданам с учетом ситуации на 
рынке труда и потребности городского округа;

организация временных рабочих мест с целью социальной поддержки граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы;

осуществление потребностей городского округа и организаций, предприятий в вы-
полнении работ, носящих временный или сезонный характер;

сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или 
не имеющих опыта работы;

предоставление гражданам материальной поддержки за участие в общественных 
работах.

1.6. К общественным работам не относятся работы, связанные с необходимостью 
срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других 
чрезвычайных ситуаций и требующие специальной подготовки работников, а также их 
квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

 2. Перечень видов общественных работ
 2.1. Привлечение безработных граждан к выполнению постановлений, распоря-

жений администрации городского округа:
• проведение общегосударственных кампаний;
• проведение переписи;
• анкетирование населения, обработчики информационного и справочного мате-

риала;
• доставка информационно-справочных материалов населению;
• помощь в оформлении архивных документов;
• оформление стендов.
2.2. Благоустройство территории:
• озеленение территории, подрезка и посадка деревьев;
• уборка и вывоз мусора;
• высадка цветочной рассады и прополка клумб;
• работы по благоустройству мест отдыха;
• погрузочно-разгрузочные работы при благоустройстве территории;
• очистка территории от грязи, снега, льда в местах, недоступных дорожной тех-

нике;
• окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте;
• скашивание травы, вырубка (подрезка) кустарника на обочинах дорог и троту-

аров;
• земляные работы
• посадка и прополка цветочной рассады, саженцев деревьев и кустарников;
• санитарная очистка участков, прилегающих к круговой автодороге на территории 

городского округа.
2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство:
• подготовка к отопительному сезону;
• уборка снега с крыш, зданий;
• работы дворника;
• подсобные работы при содержании коммуникаций;
• вырубка деревьев и кустарников под линией электропередач, под трассами 

тепло-водо-снабжения.
 3. Порядок организации общественных работ

 3.1. Администрация Локомотивного городского округа по предложению и при уча-
стии органов Службы занятости принимает решение об организации общественных 
работ и определяет объемы и виды общественных работ, исходя из необходимости 
развития социальной инфраструктуры территории городского округа с учетом количе-
ства и состава незанятого населения, проводит работу по информированию незаня-
того населения о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих 
работах.

3.2. Правовое регулирование между администрацией городского округа, органом 
Службы занятости осуществляется на договорной основе о совместной деятельности 
по организации и проведению общественных работ.

В договоре может быть предусмотрено создание специализированных условий для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

3.3. Организация проведения оплачиваемых общественных работ направлена на 
обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд, удовлетворение 
потребности граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости населения в целях поиска подходящей работы, и безработных граждан, 
нуждающихся в работе и заработке.

3.4. Преимущественным правом на участие в общественных работах являются без-
работные граждане:

не получающие пособия по безработице;
состоящие на учете в центрах занятости населения свыше шести месяцев.
3.5. Основанием для начала предоставления государственной услуги на участие в 

общественных работах является личное обращение в центр занятости населения без-
работного гражданина или в администрацию поселения.

3.6. Разрешением на участие на общественных работах является получение граж-
данином, ищущим работу, или безработным гражданином направления на участие в 
общественных работах или выписки из регистра получателей в сфере занятости на-
селения об отсутствии вариантов общественной работы.

 4. Финансирование общественных работ, учет и отчетность
 4.1. Финансирование на реализацию мероприятий, направленных на снижение на-

пряженности на рынке труда, осуществляется за счет средств организаций, обеспечи-
вающих места для проведения общественных работ.

4.2. Органы Службы занятости при организации общественных работ осущест-
вляют учет граждан, направленных на общественные работы.

4.3. Учет и отчетность по финансированию общественных работ осуществляется в 
организации, обеспечивающей места для проведения общественных работ.

4.4. Контроль организации проведения оплачиваемых общественных работ осу-
ществляет администрация городского округа в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Исполняющий обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округа   В.Н.Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30 марта 2018 г. № 104
Об обеспечении сохранности действующих линий связи

В целях обеспечения бесперебойного действия средств связи предупреждения 
аварий и подземных коммуникациях связи и во исполнение требований Правил ох-
раны и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 578 от 9 июня 1995 года, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить на территории Локомотивного городского округа проведение всех 

видов земляных работ, вблизи и в охранной зоне кабельных линий связи ПАО «Росте-

леком» всем юридическим и физическим лицам, владельцам и пользователям зе-
мельных участков, по территории которых проходят эти линии - без предварительного 
согласования планируемых работ с ПАО междугородной и международной электриче-
ской связи «Ростелеком» (457351, Челябинская область, г.Карталы, ул.Братьев Каши-
риных, 1, тел.: 8(35133)2-05-55, 8(958)158-68-57).

2. Отделу архитектуры и градостроительной политики (Сулейманова Е.Б.):
1) усилить контроль по оформлению разрешений на проведение земляных и стро-

ительных работ, совместно с представителями ПАО «Ростелеком»;
2) довести настоящее постановление до организаций всех форм собственности, 

расположенных на территории Локомотивного городского округа (в том числе индиви-
дуальных предпринимателей).

3. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:
1) оказать содействие представителям ПАО «Ростелеком» в проведении охранно-

предупредительной работы для предотвращения поврежденных кабельных линий связи;
2) по их просьбе предоставлять сведения о имеющейся землеройной техники;
3) предоставлять и уточнять списки руководителей подразделений, ИТР и механи-

заторов землеройной техники для проведения с ними охранно-разъяснительной ра-
боты;

4) издавать приказы по предприятиям о назначении ответственных лиц за обеспе-
чении сохранности действующих кабельных линий связи при проведении плановых и 
аварийных работ;

5) прекращать все работы до устранения причин, угрожающих коммуникациям 
связи.

4. Рекомендовать МО МВД России «Карталинский» оказывать содействие предпри-
ятиям по обеспечению сохранности коммуникаций связи, по пересечению нарушений 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

5. Постановление Администрации Локомотивного городского округа от25 февраля 
2014 года № 59 «Об обеспечении сохранности действующих линий связи» признать 
утратившим силу.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного».

 7. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округа   В.Н.Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 04 апреля 2018 г. № 113

О резервировании рабочих мест для трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, в Локомотивном городском округе

В целях исполнения Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень категорий граждан, особо нуждающихся в социальной за-

щите и испытывающих трудности в поиске работы (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, осу-

ществляющих свою деятельность на территории Локомотивного городского округа, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, и индивиду-
альным предпринимателям: 

резервировать рабочие места для приема на работу граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;

обеспечить предоставление сведений в Областное казенное учреждение «Центр 
занятости населения города Карталы» (далее - ОКУ ЦЗН г. Карталы) о зарезервиро-
ванных рабочих местах с дальнейшим заключением договоров между работодате-
лями и ОКУ ЦЗН г. Карталы;

трудоустраивать на резервированные рабочие места граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, направленных 
ОКУ ЦЗН г. Карталы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте адми-

нистрации и опубликованию в газете «Луч Локомотивного».
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы администрации
Локомотивного городского округа                              В.Н.Метлин

приложение 
к постановлению администрации

от 04.04.2018 г. № 113

Перечень категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите
и испытывающих трудности в поиске работы

1. Родители, воспитывающие детей-инвалидов.
2. Лица, освобожденные из УИН.
3. Семьи безработных граждан (муж и жена являются безработными).
Исполняющий обязанности Главы администрации
Локомотивного городского округа  В.Н.Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14 декабря 2017 г. № 391

О квотировании рабочих мест для инвалидов 
в Локомотивном городском округа

В целях исполнения Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в соответствии с Законом 
Челябинской области от 27 марта 2003 года № 143-ЗО «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Челябинской области»,Администрация Локомотивного городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить квоту для приема на работу инвалидов для организаций, предпри-
ятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Локомотивного 
городского округа, имеющих численность работников:

- от 35 человек и до 100 человек (включительно), в размере 2 % от среднеспи-
сочной численности работников;

- более 100 человек, в размере 3 % от среднесписочной численности работников.
2. Утвердить перечни муниципальных учреждений и предприятий Локомотивного 

городского округа:
имеющих численность работников от 35 до 100 человек, с установленной квотой 

для приема на работу инвалидов в размере 2% (приложение № 1);
имеющих численность работников более 100 человек, с установленной квотой для 

приема на работу инвалидов в размере 3% (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, осу-

ществляющих свою деятельность на территории Локомотивного городского округа, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также 
частным предпринимателям: 

проводить анализ работающих в организации на предмет наличия инвалидности;
проводить анализ имеющихся в организации вакансий с целью их квотирования 

для трудоустройства инвалидов;
резервировать рабочие места для приема на работу инвалидов;
обеспечить предоставление сведений в Областное казенное учреждение «Центр 

занятости населения города Карталы» (далее - ОКУ ЦЗН г. Карталы) информации о 
выполнении квоты по трудоустройству инвалидов;

трудоустраивать инвалидов на имеющиеся вакансии, а также на введенные 
штатные единицы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Признать утратившим силу правовые акты по квотированию рабочих мест для 

инвалидов, принятые до издания настоящего постановления.
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте адми-

нистрации и опубликованию в газете «Луч Локомотивного».
7. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округа  В.Н.Метлин

приложение 1
к постановлению администрации

от 14.12.2017 года № 391

Перечень муниципальных учреждений и предприятий 
Локомотивного городского округа,  имеющих численность работников 

от 35 до 100 человек, с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов в размере 2%

1. Администрация Локомотивного городского округа
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 1 «Звездочка»
3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 2 «Колокольчик»
4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 3 «Солнышко»
5. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств»
6. Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс»
7. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполняющий обязанности Главы администрации
Локомотивного городского округа  В.Н.Метлин

Приложение 2
к постановлению администрации

от 14.12.2017 года № 391

Перечень муниципальных учреждений и предприятий
Локомотивного городского округа, имеющих численность работников

более 100 человек, с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов в размере 3% 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2»

Исполняющий обязанности Главы администрации
Локомотивного городского округа  В.Н.Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18 декабря 2017 г. № 399

Об утверждении примерного Перечня видов работ и профессий, 
по которым резервируются рабочие места для инвалидов

 в Локомотивном городском округе
В целях исполнения Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Минтруда РФ от 08.09.1993 № 150 «О Перечне приоритетных профессий 
рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возмож-
ность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда», Законом Челя-
бинской области от 27.03.2003 № 143-ЗО «Об установлении квоты для приема на 
работу инвалидов в Челябинской области», постановлением Правительства Челя-
бинской области от 28.11.2016 № 619-П «Об утверждении Порядка проведения спе-
циальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой заня-
тости»

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый примерный Перечень видов работ и профессий, по 

которым резервируются рабочие места для инвалидов, по профессиям, наиболее 
подходящим для трудоустройства в Локомотивном городском округе.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, осу-
ществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Ло-
комотивный городской округ», независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям:

резервировать рабочие места для приема на работу инвалидов в соответствии с 
вышеуказанным Перечнем и квотой, установленной законодательством; 

количество резервируемых мест рассчитывать в процентном отношении к сред-
несписочной численности работников.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Признать утратившим силу правовые акты по квотированию рабочих мест для 

инвалидов, принятые до издания настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ад-

министрации и опубликованию в газете «Луч Локомотивного».
6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы администрации
Локомотивного городского округа  В.Н.Метлин

Приложение к постановлению администрации
от 18.12.2017 года № 399

Примерный перечень видов работ и профессий, 
по которым резервируются рабочие места для инвалидов 

в Локомотивном городском округе

1. Агент;
2. Библиотекарь;
3. Бухгалтер;
4. Делопроизводитель;
5. Диспетчер;
6. Инспектор;
7. Озеленитель;
8. Повар;
9. Портной;
10. Программист;
11. Руководитель кружка (коллектива, секции);
12. Сестра-хозяйка;
13. Секретарь (-машинистка);
14. Статистик;
15. Сторож (вахтер);
16. Счетовод;
17. Фасовщица;
18. Цветовод;
19. Швея;
Данный Перечень не является исчерпывающим. 
В случае отсутствия в утвержденном Перечне необходимых видов работ и про-

фессий необходимо руководствоваться Перечнем приоритетных профессий рабочих 
и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 
конкурентоспособными на региональных рынках труда, утвержденным постановле-
нием Минтруда Российской Федерации от 08.09.1993 № 150.

Исполняющий обязанности Главы администрации
Локомотивного городского округа  В.Н.Метлин

 СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ
«__________» 2018 год № -р

О внесении изменений и дополнений в устав Локомотивного городского округ
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Локомотивного городского округа следующие изменения и до-

полнения:
1) В статье 7:
 подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

 дополнить подпунктом 45 следующего содержания: 
«45) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необхо-
димых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;».

2) В статье 8:
 в пункте 1 подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами, а также применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за при-
нятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федераль-
ными законами;»»;

дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.».

3) В статье 17 «Публичные слушания»:
 Наименование статьи изложить в новой редакции;
«статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения».
 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Локомотивного городского округа , а также проект решения Со-

брания депутатов о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в устав Локомотивного городского округа вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Челябинской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания;
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования городского округа требуется получение согласия населения город-
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ского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;

 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и во-

просам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, определяется решением Собрания 
депутатов городского округа и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опу-
бликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений.»;

 пункт 7 исключить; 
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии ут-
вержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания депутатов городского округа с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.».

4) В статье 38:
 пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое 
решением Собрания депутатов городского округа.».

5) В статье 40:
 в пункте 1:
 подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) разрабатывает и реализует стратегию социально-экономического развития 

городского округа, разрабатывает, утверждает и реализует иные документы страте-
гического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 
самоуправления, а также организует сбор статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;».

 подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства терри-

тории городского округа, организует благоустройство территории городского округа 
в соответствии с указанными правилами, а также организует использование, охрану, 
защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах городского округа;»;

 подпункт 67 изложить в следующей редакции:
«67) создает условия для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установ-
лены федеральными законами, а также применяет результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руково-
дителей подведомственных организаций и осуществляет контроль за принятием 
мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;»»;

 дополнить подпунктом 70 следующего содержания:
«70) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы те-
плоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

 дополнить подпунктом 71следующего содержания:
«71) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта;».

6) В статье 9:
 в пункте 1 подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»».

7) В статье 29:
 в пункте 6 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Решение Собрания депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).».

8) В статье 37:
 в пункте 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
 «Постановления главы городского округа, затрагивающие права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).».

9) В статье 41:
 в пункте 2 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Постановления администрации городского округа, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).».

10) В статье 61:
 в пункте 2 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;».

11) В статье 34:
 в пункте 7 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Глава городского округа не в праве: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;

«2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации»;

«3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

12) В статье 26:

 в пункте 1 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11)утверждение правил благоустройства территории городского округа».
13) В статье 66:
 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения, внесенные в устав городского округа и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между орга-
нами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава город-
ского округа в соответствие с федеральными законами, а также изменения полно-
мочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания де-
путатов городского округа, принявшего решение о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав городского округа».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Луч Ло-
комотивного» после его государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

 3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания в газете «Луч Локомотивного» в соответствии с действующим законодательством.

Глава Локомотивного городского округа   А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
РЕшЕНИЕ 

 09 апреля 2018 год № 18-р
О внесении предложения 

в территориальную избирательную комиссию 
п. Локомотивный, Челябинской области 

и о назначении члена территориальной избирательной комиссии
В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

 1. Внести в территориальную избирательную комиссию п. Локомотивный, Челя-
бинской области предложение о назначении члена территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса (сводная таблица прилагается).

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного 
городского округа    А.М.Мордвинов

Приложение к Решению Собрания депутатов
от 09.04.2018 г № 18-р

 СПИСОК КАНДИДАТуР, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ П. ЛОКОМОТИВНЫй 
ОТ СОБРАНИЯ ДЕПуТАТОВ ЛГО

№
п\п

Наимено-
вание
участ-
ковой
комиссии

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Серия. номер паспорта
или док-та, заменяющего
Паспорт Российской
Федерации, с указанием 
даты его выдачи и 
наименовании выдавшего 
его органа

Место работы, 
должность, при 
отсутствии род занятий

Является ли 
государ-
ственным 
или 
муници-
пальным 
служащим

образо-
вание

Место 
жительства

1 ТИК Мятченко Кристина 
Александровна 10.10.1979

п.Акчатау, 
Агадарского р-на, 
Джезказганской обл.

7509 505935
Отделением УФМС России 
по Челябинской
области в Карталинском 
р-не

Администрация 
п.Локомотивный
Начальник отдела 
правовой и аналитиче-
ской работы

да высшее

Челябинская 
обл., п. 
Локомотивный, 
ул. Школьная, 
дом 52, кв.9

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА  ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 апреля 2018г. № 110
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Локомотивного городского округа к работе 

в отопительный период 2018-2019 гг.

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и социальной сферы Локомотивного городского округа к 
работе в отопительный период 2018-2019 гг. и обеспечения их устойчивого снабжения 
топливно-энергетическими ресурсами в соответствии с приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», Администрация Локомотивного городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В срок до 15 апреля 2018 года утвердить и предоставить в Министерство строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области: 

1) план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному 
периоду 2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
социальной сферы;

2) план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности 
работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства (приложение № 1);

3) графики проведения в период до 1 сентября 2018 года комплексных противоава-
рийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием Главы 
Локомотивного городского округа предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и 
аварийных служб.

2. Создать комиссию для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 
2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и соци-
альной сферы Локомотивного городского округа в составе, согласно приложению № 2.

Комиссии принять участие в проверке готовности объектов энергетики, снабжа-
ющих тепловой энергией население и бюджетные организации, с оформлением актов, 
паспортов готовности с привлечением (по соглашению) представителей Уральского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, Государственной жилищной инспекции Челябинской области.

3. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кинцель К.А.:
1) ежемесячно докладывать на аппаратных совещаниях при Главе Локомотивного 

городского округа об исполнении плана-графика организационно-технических меро-
приятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов;

2) в ходе реализации организационно-технических мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону обеспечить промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей и 
объектов социальной сферы со сдачей и приемкой работ не позднее 1 сентября 
2018 года.

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы 
собственности, имеющих на своем балансе или в оперативном управлении и хозяй-
ственном ведении здания и сооружения, провести до 1 сентября 2018 года необхо-
димые организационно-технические мероприятия по подготовке к отопительному се-
зону 2018-2019 годов с предоставлением актов готовности в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства администрации и Комиссию по контролю за ходом 
подготовки к отопительному периоду.

5. Комиссии, созданной в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления для 
контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы к отопительному периоду, обеспечить строгий контроль за ходом реа-
лизации организационно-технических мероприятий с ежемесячным докладом на 
общем аппаратном совещании при Главе Локомотивного городского округа.

6. В срок до 1 сентября 2018 года завершить выполнение мероприятий по подго-
товке к отопительному периоду 2018-2019г.г.

7. Автономному учреждению «Редакция СМИ» опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Луч Локомотивного».

8. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа   В.Н. Метлин 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации Локомотивного городского округа 

 от 02 апреля 2018 года № 110

ПЛАН ОРГАНИЗАцИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИй ПО ПОВЫшЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ 
И СНИжЕНИЮ уБЫТКОВ ПРЕДПРИЯТИй жИЛИЩНО-КОММуНАЛЬНОГО ХОЗЯйСТВА НА 2018-2019 Г.

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный за выполнение Срок исполнения Ожидаемый эффект

1 ОРГАНИЗАЦИОННыЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1 Провести инвентаризацию и структуризацию задолженности организаций 
и населения по оплате жилищно-коммунальных услуг

МУП ЖКХ
ООО УК ЖКХ «Качество» До 01.07.2018г. Снижение задолженности за 

предоставление коммунальных услуг

1.2 Активизировать работу по снижению задолженности населения по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

МУП ЖКХ
ООО УК ЖКХ «Качество» еженедельно Снижение задолженности за 

предоставление коммунальных услуг

1.3 Проведение заседаний комиссии по решению вопроса по снижению 
задолженности потребителей жилищно-коммунальных услуг

Администрация Локомотивного 
городского округа ежемесячно Снижение задолженности за 

предоставление коммунальных услуг

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Устранение технической возможности слива теплоносителя в жилом 
фонде

ООО УКЖКХ «Качество»
АО «Челябоблкоммунэнерго» До 01.07.2018г.

2.2 Утепление теплотрассы в подвалах жилых домов с целью энергосбере-
жения

ООО УКЖКХ «Качество»
АО «Челябоблкоммунэнерго» До 01.07.2018г. энергосбережения

2.3 Повышение качества жилого фонда к отопительному сезону (промывка 
отопительных систем)

ООО УКЖКХ «Качество»
АО «Челябоблкоммунэнерго» До 01.07.2018г.

2.4 Повышение качества жилого фонда к отопительному сезону (промывка 
теплотрасс) АО «Челябоблкоммунэнерго» До 01.07.2018г.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации Локомотивного городского округа 

 от 02 апреля 2018 года № 110

СОСТАВ  КОМИССИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМуПЕРИОДу 2018-2019 ГОДОВ 
ОБъЕКТОВ жИЛИЩНО-КОММуНАЛЬНОГО ХОЗЯйСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И СОцИАЛЬНОй СФЕРЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

№ п/п Ф.И.О. Должность

председатель комиссии

1. Метлин В. Н. И.о. Главы Администрации Локомотивного городского округа,

Члены комиссии:

2 Ерохина С.И Инспектор Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)

3 Мятченко К.А Начальник отдела правовой и аналитической работы 

4. Кинцель К.А. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

5. Малеева Д.М. Директор ООО «УК ЖКХ Качество»

6. Шиганов Г.А. Директор МУП «ЖКХ ЛГО»

7. Солодухин А.М. Оператор газовой котельной

8. Кудря Г. И. Начальник отдела гражданской защиты Администрации

Исполняющий обязанности Главы Администрации Локомотивного городского округа   В.Н. Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 11 апреля 2018г. № 120

О внесении изменений в постановление Администрации Локомотивного городского округа № 93 от 28.03.2018 г. «О проведении весенних субботников по 
санитарной очистке территории Локомотивного городского округа»

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ

В целях очистки территории Локомотивного городского округа от зимних нако-
плений мусора, Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Локомотивного городского 
округа № 93 от 28.03.2018 г. «О проведении весенних субботников по санитарной 
очистке территории Локомотивного городского округа» и утвердить в новой редакции.

2. Отделу архитектуры и градостроительной политики (Сулейманова Е.Б.) довести 

письменно до руководителей предприятий, учреждений и организаций информацию о 
площадях закрепленных территорий и планах организации и проведения весенних 
субботников по санитарной очистке территории Локомотивного городского округа со-
гласно приложению 2.

Начало. Продолжение на стр. 7
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения  договора аренды 
муниципального имущества

19 апреля 2018 г.
Организатор аукциона: 
Наименование: Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области
Место нахождения и почтовый адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомо-

тивный, 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 характеристики муниципального 

имущества:  
Лот № 1 – Котельная, расположенная по адресу: Челябинская область, п. Локомо-

тивный, ул. Строителей, д. 5, общей площадью 118,8 кв. м., состояние удовлетвори-
тельное.

Целевое назначение муниципального имущества: для осуществления деятель-
ности по передаче тепловой энергии для теплоснабжения потребителей п. Локомо-
тивный, подключенных к системе теплоснабжения котельной, в соответствии с дей-
ствующими нормативами.

Начальная (минимальная) цена договора за 11 месяцев: 638 000 (Шестьсот трид-
цать восемь тысяч) руб. 00 коп.

Срок действия договора: 11 месяцев.
Лот № 2 – Сооружение – Сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Челя-

бинская область, п. Локомотивный, общей протяженностью трассы – 9 240,70 м., со-
стояние удовлетворительное.

Целевое назначение муниципального имущества: для осуществления деятель-
ности по передаче тепловой энергии для теплоснабжения потребителей п. Локомо-
тивный, подключенных к системе теплоснабжения котельной, в соответствии с дей-
ствующими нормативами.

Начальная (минимальная) цена договора за 11 месяцев: 445 181 (Четыреста сорок 
пять тысяч сто восемьдесят один) руб. 00 коп.

Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
Аукционная документация предоставляется на бесплатной основе всем заинтере-

сованным лицам в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного 
в письменной форме или в форме электронного документа по адресу: 457390, Челя-
бинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 315. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru 
Начало срока выдачи документации – 19 апреля 2018 г. 
Прием заявок с 20 апреля 2018 г. по 16 мая 2018 г до 10.00 местного времени
Место вскрытия конвертов, рассмотрение заявок на участие в аукционе и подве-

дение итогов аукциона: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 
60, каб. № 305 (зал заседаний).

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в аук-
ционе состоится: 17 мая 2018 г. в 10.00 часов. 

Подведение итогов аукциона: 18 мая 2018 г. в 10.00 часов.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Федеральной антимонопольной 

службы от 10.02.2010 г. № 67.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Начальник управления экономического 
развития администрации    А. С. Довгун

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

 муниципального имущества
19 апреля 2018 г.

Организатор аукциона: 
Наименование: Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области
Место нахождения и почтовый адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомо-

тивный, ул. Мира, д. 60. 
Номер контактного телефона: 8(35133) 5-67-74; факс: 8 (35133) 5-67-74. 
Адрес электронной почты: LOKOMKIZO@YANDEX.RU 

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа

1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-
ниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:

– Сооружение - Кабельные линии к ТП-2, общей протяженностью 0,884 км., рас-
положенные по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, начальную цену 
приватизируемого имущества установить на основании отчета об оценке муници-
пального имущества в размере 235 219 (Двести тридцать пять тысяч двести девят-
надцать) рублей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – закрытая, в 

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 20.04.2018 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 16.05.2018 г. в 10.00 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и 

с иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по адресу: 
Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Локомотив-
ного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов на-
чальной цены, указанной в информационном сообщении, путем перечисления денег 
по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов 
управления городских округов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

Администрации Локомотивного городского округа (л/с 04693033450), ИНН 
7407008790 КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов 
управления городских округов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу).

 8. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества определены ст. 5 Федерального Закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 Фе-
дерального Закона «О Закрытом административно – территориальном образо-
вании» от 14.07.1992 г. № 3297-1.

 9. Право приобретения муниципального имущества принадлежит претенденту, 
который предложит наиболее высокую цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
– заявление на участие в торгах (на аукционе);
– платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества;
– справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
– иные документы, требования к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом;
– в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность;
– опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 23.05.2018 г. в 11.00 часов по адресу: пос. Локомотивный, 

ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора купли – продажи в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до окончания приема заявок и 
документов, отозвать данное предложение.

Форма бланка заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

_______________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

именуемый далее претендент, принимая решение, об участии в аукционе по про-
даже муниципального имущества:
_______________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
– соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном в ____________________________________,
    (название газеты, дата, номер)
а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ;
- в случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли 
– продажи в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аук-
циона и уплатить, продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определенные договором купли – продажи.
Адрес и банковские реквизиты претендента: _________________________________
_______________________________________________________________________

Заявитель_____________________
М. П. 

Начальник управления экономического 
развития администрации    А. С. Довгун

3. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина Т.Д.) обеспечить ин-
формационную поддержку организации и проведения весенних субботников по сани-
тарной очистке территории Локомотивного городского округа.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на старшего 
инженера отдела архитектуры и градостроительной политики Сулейманову Е.Б.

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Локомотивного городского округа   В.Н. Метлин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа
от «11» апреля 2018 г. №120

СОСТАВ
РАБОЧЕГО ШТАБА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННИХ СУББОТ-

НИКОВ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

ФИО Занимаемая должность

Руководители штаба

В.Н. Метлин Исполняющий обязанности Главы Администрации Локомотив-
ного городского округа

Е.Б. Сулейманова
Старший инженер отдела архитектуры и градостроительной 
политики Администрации Локомотивного городского округа, 
ответственный секретарь

Члены рабочего штаба

А.У. Байжанова

Директор муниципального бюджетного учреждения Локомо-
тивного городского округа Челябинской области «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг»

А.С. Довгун Начальник Управления экономического развития

Г.И. Кудря Начальник отдела гражданской защиты 

Д.М. Малеева Директор ООО Управляющей компании «Жилищно-комму-
нальное хозяйство «Качество»

 Т.Д. Саитгалина Главный редактор АУ «Редакция СМИ»

Г.А. Шиганов Директор МУП «ЖКХ»

Исполняющий обязанности Глава Администрации 
Локомотивного городского округа   В.Н. Метлин

ПРИЛОжЕНИЕ 2к постановлению 
Администрации Локомотивного городского округа

от 11 апреля 2018 г. №120

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

согласно схемы закрепления территорий за предприятиями, организациями, 
учреждениями, индивидуальными предпринимателями для проведения 

весенних субботников по санитарной очистке территории Локомотивного 
городского округа

Территории, закрепленные за предприятиями, организациями, учреждениями, ин-
дивидуальными предпринимателями:

МКОу СОш №2 (старшая и начальная школа)
Территория для уборки силами сотрудников школы и школьников:
– территория школы до ограждения, территория стадиона;
– спортивные площадки между домами № 53 и № 54 по ул. Школьная;
– спортивные площадки между домами № 50 и № 54 по ул. Школьная;
– спортивная площадка перед домом № 58 по ул. Школьная;
– территория всего детского городка от центрального входа (включая дорожку) до 

дороги на ПСС.
– территория по периметру ограждения начальной школы до проезжей части ул.

Школьная;
– хоккейная площадка;
собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной тер-

ритории контейнерной площадке

2. МКу ДО «ДшИ»
– территория у детской школы искусств;
– территория гаража до теплотрассы, вокруг спортивных площадок МКОУ СОШ № 

2 до ограждения

3. МК ДОу ДС№1, МК ДОу ДС№2, МК ДОу ДС№3, МК ДОу ДС№4
– до границ территории по ограждению и 6 метров по периметру участка за ограж-

дением;
МК ДОУ ДС № 1:
– территория за ограждением до угла жилого дома № 2, вдоль проезда жилых 

домов №15-18, в том числе территории детских площадок.
МК ДОУ ДС № 2:
– территория за ограждением до жилого дома № 87 и до проезжей части ул.

Школьная у жилого дома № 52.
МК ДОУ ДС № 3:
– территория пустыря, ограниченная за ограждением, автомобильной дороги по 

ул.Советская и гаражным кооперативом.
МК ДОУ ДС № 4:
– территория между жилыми домами №№ 10-12;

4. МБуК ДК «Луч»
– участок от сквера у монумента Боевой Славы по границе ограждения казар-

менной зоны до центрального входа в детский городок;
– территория сквера у монумента Боевой Славы (от КПП-1 до ул. Ленина и от ста-

диона до площади перед ДК «Луч»).

5. АДМИНИСТРАцИЯ, уЭР, уСЗН, ФИНАНСОВОЕ уПРАВЛЕНИЕ, СМИ
– территория от входа в здание Администрации до проезжей части по ул.Мира и за 

зданием Администрации, в том числе автомобильная стоянка;
– территория от угла жилого дома № 2 вдоль проезжей части до проезда к жилому 

дому №1 по ул.Мира; 
– совместно с ЛПСО ГУ «ПСС ЧО» территория зеленых насаждений справа от 

входа в здание Администрации.
– территория за жилым домом № 18 по ул.Мира.

6. МО МВД
– территория от входа в МО МВД до проезжей части по ул.Мира и до тротуара, ве-

дущего к Микрорайону 2.

7. Гу «ПСС ЧО» ЛПСО Локомотивный
– территория организации ЛПСО ГК «ПСС ЧО»;
– территория между автомобильной дорогой по ул.Школьная и торцом жилого дома 

№ 45;
– участок, ограниченный въездом в городок и выездом из городка от ул.Ленина до 

ул.Строителей.

8. ОСП Карталинский почтамт
– территория здания ОСП (6 метров по периметру) до автомобильной дороги по 

ул. Ленина;
– территория монумента в честь 59 Ракетной Дивизии.
собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной тер-

ритории контейнерной площадке

9. ИП, расположенные на территории рынка
– территория рынка (за ограждением 6 метров);
– территория между рынком и МК ДОУ ДС № 4;
– территория между тротуарами, выходящая на двор между жилыми домами №№ 

12-14 по ул. Школьная до МКОУ СОШ №2 (начальная школа).

10. ГБуЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный
– участок по ограждению и за ограждением до проезжей части ул. Советская (ис-

ключая территорию МФЦ и автомобильной стоянки);
– территория госпиталя по ограждению и за ограждением до проезжей части ул. 

Ленина, ул. Советская, кроме территории ГБУ МУЗ Карталиснкая городская больница.

11. МБу ЛГО Челябинской области «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг»

– участок по ограждению и за ограждением до проезжей части ул. Советская в том 
числе автомобильная стоянка и 10 м по периметру.

12. управляющая компания «жилищно-коммунальное хозяйство «Качество»
– территории по периметру жилых домов: №№ 1-2, 3 и между жилыми домами 

2-3(до ж/б лотка); 4, 5-6, 19 (до ограждения здания ул. Ленина 21); 20 (до ограждения 
рынка); 8, 10, 11, 12-13-14, 15-16, 17-18, 44-45, 42-43, 51-41, 52, 87, 53-56, 57, 50 (без 

спортивных площадок), 54, 59, 58, 55 дворовые территории этих домов.
– территория между ограждением начальной школы и жилым домом № 14 по ул.

Школьная;

13. МуП жКХ ЛГО
– автомобильные дороги и проезды во дворы по ул.Ленина, ул.Советская, по 

ул.Школьная, по ул.Мира;
– территория бойлерной с водонапорной башней;
– территория за начальной школой вдоль теплотрассы до ограждения ДОУ № 1, за 

жилым домом № 15 по ул. Школьная;
– территория между жилыми домами №№10-11 по ул.Советская;
– территория мини-рынка по ул.Школьная, 7;
– участок за Монументов в честь 59 Ракетной Дивизии до угла жилого дома № 20;
– внешние железобетонные лотки (за жилым домом №3 по ул. Ленина, вдоль ограж-

дения здания Главпочтамта по ул. Ленина №23, в сквере перед общежитием №8).

14. Му КцСОН г. Карталы, коррекционная школа
– территория МУ КЦСОН: от дороги (ул. Школьная – со стороны насосной станции) 

и от дороги (ул. Школьная – со стороны жилого дома №17) до дороги вдоль жилого 
дома № 52 по ул. Школьная;

– территория сквера между жилым домом №51 по ул. Школьная и зданием МУ 
КЦСОН г. Карталы, от дома № 51 по ул. Школьная и до автодороги по ул. Школьная; 

15. АЗС, СТО
– от территории АЗС, СТО (20 метров по периметру от зданий АЗС и СТО) до тепло-

трассы.

16. МБуС «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
Локомотивного городского округа Челябинской области»

– участок, от дороги дома № 53 до проезжей части ул.Школьная.

17.ООО «Продвижение»
– территория бойлерной до водонапорной башни.

18.АО «Челябоблкоммунэнерго» Карталинские электротепловые сети
– территория котельной (по периметру 6 метров).

19.ГБу МуЗ Карталиснкая городская больница
– территория здания ГБУ МУЗ Карталинская городская больница (по периметру 6 

метров)

20. «Пятерочка»
– участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по периметру до автомо-

бильной дороги по ул.Ленина, в том числе автомобильная стоянка, газоны и тротуар;
– расчистить от порослей зеленых насаждений, прилегающую к зданию, терри-

торию со стороны Монумента в честь 59 Ракетной дивизии. 

21. «Магнит»
– участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по периметру.
– территория перед магазином «Магнит» до автомобильной дороги по ул.Ленина, 

автомобильной стоянки и газона включительно.

22. ИП Бабенко
– участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по периметру.

23. ИП Кузнецов
– территория непосредственно около своего торгового места (6 метров по пери-

метру).
– территории между жилыми домами №№43-44 по ул.Школьная.

24. ИП Глухов
– территория от дороги по ул.Школьной до жилого дома № 44.

25. «Тандем», магазины «Берлога», «Пивная лавка»
– территория непосредственно около своих торговых точек (6 метров по пери-

метру).
– территория от дороги до жилых домов №№ 42-43;

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей 
к убранной территории контейнерной площадке

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 
территории округа убирают территорию непосредственно около своих 

торговых точек и 6 метров по периметру.

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Локомотивного городского округа   В.Н. Метлин

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества: 

Лот № 1 – Сооружение – Сети горячего водоснабжения, расположенные по 
адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, общей протяженностью трассы – 
5 297,0 м., состояние удовлетворительное.

Целевое назначение муниципального имущества: для осуществления деятель-
ности по передаче горячей воды для горячего водоснабжения потребителей п. Локо-
мотивный, подключенных к системе горячего водоснабжения, в соответствии с дей-
ствующими нормативами.

Начальная (минимальная) цена договора за 11 месяцев: 112 200 (Сто двенадцать 
тысяч двести) руб. 00 коп. 

Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
Аукционная документация предоставляется на бесплатной основе всем заинтере-

сованным лицам в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, подан-
ного в письменной форме или в форме электронного документа по адресу: 457390, 
Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 315. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru 
Начало срока выдачи документации – 19 апреля 2018 г. 
Прием заявок с 20 апреля 2018 г. по 16 мая 2018 г до 10.00 местного времени
Место вскрытия конвертов, рассмотрение заявок на участие в аукционе и подве-

дение итогов аукциона: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 
60, каб. № 305 (зал заседаний).

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в аук-
ционе состоится: 17 мая 2018 г. в 10.30 часов. 

Подведение итогов аукциона: 18 мая 2018 г. в 10.30 часов.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Федеральной антимоно-

польной службы от 10.02.2010 г. № 67.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Начальник управления экономического 
развития администрации    А. С. Довгун

Начало. Продолжение на стр. 8
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

«АЗБуКА ИНТЕРНЕТА» 
ДОПОЛНЕНА НОВЫМ ОБуЧАЮЩИМ МОДуЛЕМ

«Азбука Интернета» дополнена новым обучающим модулем «Основы работы на планшетном компьютере».

В ОПФР 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

 ПРОшЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНцИЯ
В ОПФР по Челябинской области 05.04.2018 

прошла пресс-конференция на темы: «Индекса-
ция социальных пенсий с 1 апреля 2018», «Ма-
теринский капитал: новое в 2018 году».

В мероприятии приняли участие заместитель управляющего 
отделением Леонид Савельевич Устелемов, начальник отдела 
социальных выплат Альфия Хабрахмановна Камалова.

Леонид Савельевич рассказал, что пенсии с 1 апреля 2018 
года проиндексированы на 2,9% – в соответствии с ростом про-
житочного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение кос-
нулось 88,5 тысяч пенсионеров, включая 79 тысяч получателей 
социальных пенсий.

«Одновременно с индексацией социальных пенсий также 
повысились госпенсии военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, и членов их семей, участников Вели-
кой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, 
граждан из числа работников летно-испытательного состава и 
некоторых других граждан», – отметил заместитель управляю-
щего отделением.

После перерасчета средний размер социальной пенсии уве-
личился на 256 рублей и составил 9 109 рублей. Средний раз-
мер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с дет-
ства I группы вырос на 402 рубля и составил 14 297 рублей. 
Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вслед-
ствие военной травмы и участников Великой Отечественной во-
йны, получающих две пенсии, после индексации выросли до 32 
758 рублей и 35 672 рубля соответственно.

Альфия Хабрахмановна в своем выступлении еще раз напом-
нила, что владельцы сертификата на материнский (семейный) 
капитал имеют право на получение ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) второго ребенка в 2018 году. С 
начала 2018 года за материнским (семейным) капиталом обра-
тились 1466 южноуральцев, из которых 55 подали заявление на 
получение ежемесячной выплаты. 

Альфия Хабрахмановна обратила внимание, что граждане 
имеют право в любой момент отказаться от получения ежеме-
сячной выплаты. Для этого необходимо подать соответствующее 
заявление в территориальный орган ПФР по месту жительства. 
Выплата будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором было подано заявление.

Начальник отдела социальных выплат также отметила, что 
изменились требования при оплате платных образовательных 
услуг за счет средств материнского (семейного) капитала. 

С января 2018 года можно использовать средства материн-
ского (семейного) капитала на оплату платных образователь-
ных услуг по программам дошкольного образования, а также на 
оплату присмотра и ухода за ребенком в детском дошкольном 
учреждении, не дожидаясь, когда ребенку, в связи с рождением 
которого возникло право на получение сертификата, исполнится 
3 года. С начала года принято 15 заявлений на оплату платных 
образовательных услуг с учетом изменений в законодательстве 
(до достижения ребенком трехлетнего возраста).

Для оплаты образования детей в других образовательных 
учреждениях (ССУЗах и ВУЗах), как и прежде, нужно дождать-
ся достижения «сертифицируемым» ребенком трехлетнего 
возраста.

Помимо этого исключено требование о наличии аккредитации 
образовательной программы, по которой обучается ребенок.

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
НА САйТЕ ПФР

МОжНО ПОЛуЧИТЬ ДуБЛИКАТ 
СНИЛС

Через электронный сервис «Лич-
ный кабинет гражданина» на офи-
циальном сайте ПФР южноуральцы 
могут подать заявление о выдаче 
дубликата страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхо-
вания. 

В результате гражданин получит 
распечатку дубликата страхового 
свидетельства или образа страхо-
вого свидетельства в электронном 
виде. Для оформления дубликата 
страхового свидетельства на бланке установленного образца 
необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту 
жительства. При себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность.

Пенсионный фонд России на каждого гражданина открыва-
ет индивидуальный лицевой счет. Его номер (СНИЛС) указан в 
страховом свидетельстве. В случае если страховое свидетель-
ство утеряно или пришло в негодность, можно получить его ду-
бликат, при этом СНИЛС не меняется.

Подача заявления о выдаче дубликата страхового свидетель-
ства – это не единственная услуга, которую можно получить в 
электронном виде. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенси-
онного фонда России – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной 
форме также можно получить через бесплатное мобильное при-
ложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал 
госуслуг. 

С 1 АПРЕЛЯ НА 2,9% 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 
СОцИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

С 1 апреля 2018 года пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, включая социальные пенсии, индексируются 
на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пен-
сионера в 2017 году. Повышение коснется 88,5 тысяч пенсионе-
ров, включая 79 тысяч получателей социальных пенсий.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также по-
вышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, и членов их семей, участников Великой От-
ечественной войны, граждан, пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных катастроф, и членов их семей, 
граждан из числа работников летно-испытательного состава и 
некоторых других граждан.

Средний размер социальной пенсии после повышения увели-
чится на 256 рублей и составит 9 109 рублей. Средний размер 
социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I 
группы вырастет на 402 рубля и составит 14 297 рублей. Сред-
ние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие 
военной травмы и участников Великой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, после индексации вырастут до 32 758 
рублей и 35 672 рубля соответственно. 

Программа разработана Пенсионным фондом России и «Росте-
леком». Новый модуль подробно рассказывает об отличительных 
особенностях и специальных навыках, которые необходимы для 
работы на планшете, описывает возможности магазинов прило-
жений с рекомендациями по безопасной установке новых прило-
жений, дает подробные рекомендации по выбору планшета.

Отдельная глава посвящена разбору алгоритмов работы с 
мобильными приложениями портала gosuslugi.ru, Пенсионного 
фонда и «Ростелекома».

На интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) 
размещен полный комплект материалов, которые помогут поль-
зователям старшего поколения усвоить материалы курса:

учебное пособие, которое можно скачать полностью или от-
дельными главами;

методические рекомендации для преподавателей по главам;
наглядные пособия к каждому уроку курса.
Материалы модуля «Основы работы на планшетном компью-

тере» могут использоваться преподавателями курсов компью-

терной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельного 
курса по обучению пользователей работе на планшетах и смарт-
фонах, так и в качестве дополнительного урока в рамках базо-
вого курса «Азбука Интернета». Данный материал также может 
стать одним из разделов расширенного курса по обучению ком-
пьютерной грамотности продвинутых пользователей.

Материалы представляют собой дополнительный модуль к 
базовому курсу обучения по уже зарекомендовавшей себя про-
грамме обучения пенсионеров компьютерной грамотности, за-
нятия по которой проходят по всей стране.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» 
разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения 
между Пенсионным фондом и «Ростелекомом» о сотрудниче-
стве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. 
Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получе-
нию государственных услуг в электронном виде через интернет 
и повысить качество жизни посредством обучения компьютер-
ной грамотности и работе в сети.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа посредством публичного предложения
1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник 

муниципального имущества, выдвигает для продажи посредством публичного пред-
ложения: - Автомобиль – Мусоровоз МКМ – 33301, дата выпуска 2014 г., идентифи-
кационный номер (VIN) X89B3EA01E0AA3017, тип кузова, цвет белый, двигатель 
ММЗ, Д-245.35Е4 831603, шасси YЗМ4380Р2Е0000319. 

Начальную цену приватизируемого имущества установить на основании отчета 
об оценке муниципального имущества в размере 1 709 000 (Один миллион семьсот 
девять тысяч) рублей 00 коп.

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг пони-
жения-10%)-170 900 (Сто семьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

 Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 854 500 (Восемьсот пять-
десят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

 Величина повышения (шаг аукциона) – 85 450 (Восемьдесят пять тысяч четы-
реста пятьдесят) рублей 00 копеек.

 2. Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения.
 3. Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения претендент вносит задаток в размере 10% первоначальной цены про-
дажи указанного имущества, путем перечисления денег по следующим реквизитам: 

 Реквизиты для перечисления задатка: 
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического раз-

вития администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), 
ИНН 7407008790, КПП 745801001, БИК 047501001, ОКТМО 75759000.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810900003000023
Реквизиты окончательного расчета:
Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

Администрации Локомотивного городского округа (л/с 04693033450), ИНН 
7407008790 КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801
КБК 254 114 02043040000410 – доходы от реализации имущества, находящего в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству). 

 4. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

 5. Срок заключения договора о задатке в течение двух рабочих дней с момента 
внесения задатка

 6. Начало приема заявок с документами на участие – 20.04.2018 г. с 9.00 часов
 7. Окончание приема заявок и документов – 16.05.2018 г. в 10.30 часов.
 8. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе 

и с иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по 
адресу: Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Ло-
комотивного городского округа, кабинет № 315 тел. 5-67-74.

 9. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества определены ст. 5 Федерального закона «О приватизации 
государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ, ст. 
8 Федерального Закона «О Закрытом административно – территориальном образо-
вании» от 14.07.1992 года № 3297-1.

 10. Претенденты, предоставляют следующие документы:
– заявку в двух экземплярах;
– платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
– опись представленных документов в двух экземплярах.
11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копию учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества;
– справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровне;
– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
– иные документы, требования, к представлению которых может быть установ-

лено федеральным законом;
– в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность.
 12. Порядок проведения продажи муниципального имущества и оформления ее 

результатов осуществляется в соответствии с 3 разделом Положения об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 г. № 549 (в редакции Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.02.2011 г. № 71).

13. Место рассмотрения и подведения результатов продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения: п. Локомотивный, Челябинская 
область, ул. Мира, д. 60, кабинет № 305 (зал заседаний).

 14. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов – 
18.05.2018 г. 

15. Дата подведения итогов продажи посредством публичного предложения про-
водится 05.06.2018 г. в 10.00 часов по адресу: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.

 16. Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли – продажи иму-
щества.

 17. Уведомление о признании участника продажи муниципального имущества 
победителем или его полномочному представителю выдается под расписку или вы-
сылается ему по почте заказным письмом в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения результатов продажи.

 18. В течение пятнадцати рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании 
участника продажи муниципального имущества с победителем заключают договор 
купли – продажи имущества.

 19. В течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли – про-
дажи победитель продажи имущества производит окончательную оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества путем перечисления денежных средств на 
счет, указанный в данном информационном сообщении. Внесенный победителем 
продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального 
имущества.

 20. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в 
установленный срок договора купли – продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

 21. Передача муниципального имущества и оформление права собственности 
на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации не позднее чем через тридцать дней после для полной оплаты имущества.

 22. Организатор продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения имеет право за 15 дней до окончания приема заявок и документов, 
отозвать данное предложение.

Форма бланка заявки

ЗАЯВКА
на участие в продаже посредством публичного предложения

______________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

именуемый далее претендент, принимая решение, об участии в продаже муници-
пального имущества:
______________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
- соблюдать условия продажи посредством публичного предложения , содержаще-
гося в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в ____
______________________________________________________________________,

 (название газеты, дата, номер) 
а также порядок проведения продажи, установленный Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ;
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения 
заключить с продавцом договор купли – продажи не позднее чем через 15 рабочих 
дней после утверждения протокола об итогах продажи и уплатить, продавцу стои-
мость имущества, установленную по результатам, в сроки, определенные дого-
вором купли – продажи.
Адрес и банковские реквизиты претендента: _________________________________
______________________________________________________________________

Заявитель_____________________

Начальник управления экономического
 развития администрации    Довгун А.С.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДЕТСКАЯ шКОЛА ИСКуССТВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА 

объявляет набор учащихся на 2018-2019 учебный год 
по следующим специальностям: 

фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, 
эстрадный вокал, ударные инструменты, живопись, 

подготовительное отделение. 
Заявления принимаются с 15 апреля 2018 года.

Подробная информация по тел. 
8(35133) 5-67-70, 8(35133) 5-67-60,
 а также на сайте ДШИ (dshi74.ru.)
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Путешествие по местам боевой славы
 История — это наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для того, чтобы установить последователь-

ность событий, объективность описанных фактов и сделать выводы о причинах событий. 

НОВОСТИ МКОУ СОШ№2 

Можно изучать историю по архивным документам, можно про-
сматривать документальные фильмы. Опять же, в школе препо-
дается большой блок истории страны. А можно сесть на поезд 
и отправиться в далекие края, чтобы увидеть все своими гла-
зами. Что и сделала наша туристическая группа, состоящая из 
пятнадцати кадетов 5-6 класса, из пяти учеников шестого класса 
«В», одного девятиклассника и двух руководителей. Это было 
путешествие по местам боевой славы, а также знакомство с по-
вседневной жизнью населения Республики Беларусь.

История Белорусского края длинная и сложная. От Полоцкого 
(XI - XIII в.) и далее Литовского ( XIII - XVIII в.) княжества до Ре-
спублики Беларусь (1991г). Много войн и сражений пережила эта 
земля. У нее, как и у других земель, есть даты, связанные с клю-
чевыми моментами ее становления. За ними стоят исторические 
события, память о которых сохранилась в веках. Они сложились 
в длинную логическую цепь, ведущую в сегодняшний день. 

 Одно из главных исторических событий республики Беларусь 
– Великая Отечественная война. 
И первое сражение, с которого 
фашистские войска начали окку-
пацию западных земель СССР 
– это Брестская крепость. У нее, 
как и у государства, длинная и 
сложная история, которая нача-
лась в 19 веке. 

Сооружение крепости на ме-
сте центра старого города Брест-
Литовска и Брестского замка на-
чалось в 1833 году по проекту 
военного топографа и инженера 
Карла Ивановича Оппермана.

Первоначально были воздвигну-
ты временные земляные укрепле-
ния, первый камень в основание 
крепости в торжественной обста-
новке был заложен 1 июня 1836 
года главнокомандующим действу-
ющей армии генерал-фельдмар-
шалом, князем И. Ф. Паскевичем. 

Основные строительные работы 
были завершены к 26 апреля 1842 
года. Крепость состояла из цитаде-
ли и трех защищавших ее укрепле-
ний общей площадью 4 км² и про-
тяженностью главной крепостной 
линии 6,4 км.

26 апреля 1842 года над крепостью 1-го класса Брест-Литовск 
был торжественно поднят крепостной штандарт. В момент от-
крытия она была одним из самых совершенных укреплений Рос-
сии, которое соответствовало своему предназначению и всем 
требованиям обороны.

Эта дата стала точкой отсчета Брест-Литовского укрепления. 
Его реконструировали, дополняли, совершенствовали. 

В первую мировую войну крепость переходила от государства 
к государству. Она принадлежала Польше, потом Германии, 
далее Советскому союзу. Она была и казарменной зоной, и во-
енным складом, и политической тюрьмой. Согласно польским 
данным, в брестском лагере из-за эпидемии инфекционных за-
болеваний в 1919 году умерло более 1000 российских и украин-
ских военнопленных. А 3 марта 1918 года здесь был подписан 
Брестский мир. 

На следующий день после начала Второй мировой войны, 2 
сентября 1939 года, Брестская крепость впервые подверглась 
бомбежке со стороны немцев: немецкие самолеты сбросили 10 
бомб.

К 13 сентября из крепости были эвакуированы семьи военнос-
лужащих, мосты и проходы заминированы, главные ворота за-
блокированы танками, на земляных валах устроены окопы для 
пехоты.

22 сентября Брест был передан немцами 29-й танковой брига-
де Красной армии. Во время официальной процедуры передачи 
города Бреста и Брестской крепости советской стороне в Бресте 
состоялся совместный парад вермахта и РККА. Формально, с 
точки зрения строевого устава РККА тех времен, процедура тор-
жественной передачи Бреста не являлась парадом, как его опи-
сывает Строевой устав РККА 1938 года.. Таким образом, Брест и 
Брестская крепость вошли в состав СССР.

22 июня 1941 года в 04.15 немецкой стороной по крепости был 
открыт артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. 
В результате были уничтожены склады, водопровод, прерва-
на связь, нанесены крупные потери гарнизону. Неожиданность 
атаки привела к тому, что единого скоординированного сопро-
тивления гарнизон оказать не смог и был разбит на несколько 
отдельных очагов. По плану крепостью следовало овладеть к 12 
часам первого дня войны.

К 7:00 22 июня 42-я и 6-я стрелковые дивизии покинули кре-
пость и г. Брест, однако множеству военнослужащих этих диви-
зий так и не удалось выбраться из крепости. Именно они и про-
должали сражаться в ней. По оценкам историка Р. Алиева, из 
крепости вышло около 6 тыс. человек, а 
осталось в ней около 9 тысяч. Организо-
ванная оборона крепости на этом закон-
чилась — оставались лишь изолирован-
ные группы и одиночные бойцы. В общей 
сложности 6-7 тысяч человек попало 
в немецкий плен. Однако, отдельные 
группы бойцов продолжали укрываться 
в казематах и фортах .Они продолжали 
держать оборону. 

К двадцать девятому июня 1941 года 
нацистское командование приняло ре-
шение сбросить тяжелую авиабомбу ве-
сом около двух тонн. После ее попада-
ния сдетонировал склад боеприпасов, многие бойцы погибли. 
Уцелела горстка защитников, среди которых был и майор Петр 
Гаврилов. 

Гаврилов с дюжиной красноармейцев покидают разрушенный 
форт и укрываются в казематах. Помимо личного оружия у них 
было всего четыре пулемета и немного боеприпасов. Находясь 
в подземелье, они совершали вылазки и отбивали немецкие ата-
ки. Оборона подземелья продолжалась почти месяц. В услови-
ях скудного рациона, темноты и нехватки патронов защитники 
упорно сопротивлялись. 23 июля 1941 года, то есть на тридцать 
второй день войны, в плен был взят командовавший обороной 
Восточного форта майор Гаврилов, по официальным данным, 
последний защитник Брестской крепости.

Одна из надписей в крепости гласит: «Я умираю, но не сда-
юсь. Прощай, Родина. 20/VII-41».

Об этих событиях кадеты третьего и четвертого взвода узнали 
не понаслышке. Они сумели своими глазами увидеть руины кре-
пости, побывать в двухстах метрах от польской границы, ощу-
тить атмосферу далеких военных событий.

Помимо Брестской крепости в республике Беларусь есть и 
другие памятные места. Одно из них – деревня Хатынь. 

22 марта 1943 года карательный отряд в качестве мести за 

убийство нескольких немецких военнослужащих и за возмож-
ное оказание помощи партизанам выгнал из домов всех жите-
лей, загнал их в сарай и поджег. Кто пытался вырваться из горя-
щего ужаса, был встречен автоматной очередью. Их было 149. 
Из взрослых жителей деревни выжил лишь 56-летний деревен-
ский кузнец Иосиф Иосифович Каминский (1887—1973). Обго-
ревший и раненый, он пришел в сознание лишь поздно ночью, 
когда карательные отряды покинули деревню. Ему пришлось 
пережить еще один тяжкий удар: среди трупов односельчан он 
нашел своего сына Адама. 

Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные 
ожоги. Он скончался на руках у отца. Иосиф Каминский с сыном 
Адамом послужили прототипами знаменитого памятника в ме-
мориальном комплексе.

Таких деревень в Белоруссии было 186. 
 Может быть в настоящее время ученики среднего звена 

не до конца осознали все ужасы войны, не все исторические 
справки остались в их памяти. Но уже то, что они побывали на 
местах сражений и массовой трагической гибели людей, оста-
нется в памяти на всю жизнь. И в дальнейшем это сыграет по-
ложительную роль на становлении личности каждого, кто при-

коснулся к тяжелым страницам истории.  
    Татьяна Саитгалина, 

классный руководитель кадетского 6 «А» класса

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

В Челябинской области выдан 4000 
электронный листок нетрудоспособности

В Челябинской области выдан 4000 электронный листок не-
трудоспособности. Юбилейный электронный листок нетрудо-
способности был выдан в МАУЗ «Городская больница № 3» 
г.Магнитогорска. 

Всего в Челябинской области 92 медицинские организации 
(35% от всех медицинских организаций, имеющих право выдачи 
листков нетрудоспособности) оформляют документы, дающие 
право на пособие по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в электронном виде.

Проект «Электронный листок нетрудоспособности» стартовал 
с 1 июля 2017 года. За этот период медицинскими организация-
ми Российской Федерации выдано 900 тысяч электронных лист-
ков нетрудоспособности. Переход на оформление листков не-
трудоспособности в форме электронного документа показывает 
явные плюсы проекта как для застрахованных работников, так 
для работодателей и медицинских организаций. 

Для пациента электронный листок нетрудоспособности — 
это, в первую очередь – экономия времени: не приходится сто-
ять в очередях, чтобы получить печати и подписи врачей, не 

нужно возвращаться в медицинскую организацию, если рабо-
тодатель обнаружил ошибку или не принял испорченный бланк, 
работнику достаточно сообщить лишь номер ЭЛН своему ра-
ботодателю. 

Для медицинских организаций и работодателей меньше вре-
мени уходит на бумажную работу, сокращаются расходы на учет 
и хранение листков нетрудоспособности, которые являются до-
кументами строгой отчетности, не нужно беспокоиться о сохран-
ности бланков, так как хранятся электронные листки нетрудоспо-
собности на сервере ФСС РФ. 

Электронные листки нетрудоспособности формируются в 
автоматизированной системе Фонда социального страхования 
Российской Федерации, врачи ставят электронную подпись и 
пересылают в Фонд. Подделать листок нетрудоспособности при 
новой системе практически невозможно. Именно поэтому листки 
нетрудоспособности, оформленные в виде электронного доку-
мента, становятся все более востребованными.

Пресс-служба Гу - Челябинского РО
Фонда социального страхования РФ ф
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Тотальный диктант – 2018 состоялся! 
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция 

в форме добровольного диктанта для всех желающих, при-
званная привлечь внимание к вопросам грамотности и раз-
вить культуру грамотного письма. Писать грамотно, правильно 
расставлять запятые – обязательный признак по-настоящему 
успешного, уверенного в себе человека.

Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить 
свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению 
грамотности, заставить людей задуматься, насколько они гра-
мотны, и привить желание эту грамотность повышать.

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как сту-
денческая акция «Глум-Клуба» – творческого объединения 
гуманитарного факультета Новосибирского государственного 
университета. И был организован студентами для студентов 
в рамках дней гуманитарного факультета Новосибирского гу-
манитарного университета. Тогда его написали 150 человек. 
Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были препо-
даватели НГУ (Новосибирский государственный университет). 
Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граж-
дан «Тотальный диктант». Девиз Тотального диктанта: «Писать 
грамотно - это модно!» 

В 2016 году текст Тотального диктанта был посвящен древ-
нему миру (возникновение письменности, Олимпийские игры в 
Древней Греции, история театра) и содержал такие слова как 
эллины, шумеры, финикийцы, клинопись, иероглифы, сатиры 
и др. Чтобы верно их написать, одного только знания орфо-
графических правил недостаточно: нужно знать эти слова, 
помнить, что они означают, подчеркивают лингвисты. Прове-
денный филологами анализ около 150 000 работ показал, что 
подавляющим большинством участников Тотального диктанта 
(98,87%) эти слова были написаны без ошибок. Экспертный 
совет Тотального диктанта считает, что результаты свидетель-
ствуют о высоком культурном уровне и эрудиции участников 
акции 2016 года. К такому выводу пришли филологи на про-
шедшей в Новосибирском государственном университете V 
Конференции Тотального диктанта.

В 2017 году «Тотальный диктант» проходил в 14 – й раз. Дик-
тант прошел в 800 городах и селах России и за ее пределами, 
его написали более 200 тысяч человек. Диктант прошел в 71 
стране на нескольких тысячах площадок, поэтому наверняка 
даже жители маленького города смогли найти площадку себе 
по душе.

В 2018 году «Тотальный диктант» прошел в 15 – й раз. Более 

1000 городов приняли участие. Каждый раз текст для диктанта 
пишется специально и в этом году текст написала Гузель Яхина- 
автор романа «Зулейха открывает глаза» (роман был посвящен 
всем раскулаченным и переселенным). Новый текст состоит их 
3-х частей ( «Утро», «День», «Вечер»), эти части войдут в новый 
роман Г. Яхиной «Дети мои».

В 4-й раз прошел Тотальный диктант и в Локомотивном город-
ском округе. Площадкой Тотального диктанта является библио-
тека МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. Организаторы Тотального 
диктанта – Н.А.Малеева и Ж.А.Пашкова. Ежегодно Тотальный 
диктант пишут: работники культуры, работники образования, 
учащиеся школ, читатели библиотеки, сотрудники СМИ. Прини-
мают участие не только жители Локомотивного, но и Карталин-
ского района. 

В этом году читальный зал библиотеки был полностью запол-
нен. Диктатор Тотального диктанта-2018 – Сафонова Алиса Ни-
колаевна – учитель русского языка и литературы средней школы 
№ 2.

Экспертами (проверяющими) были учителя русского языка и 
литературы средней школы № 2: Л.В.Максимова, О.Н.Латышева 
и Е.П. Попкова.

Наталья Малеева, зав.библиотекой,
организатор Тотального диктанта-2017 и 2018 г.г.
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МОДНО ЛИ БЫТЬ ГРАМОТНЫМ 
В РОССИИ?

Почитайте сообщения в блогах интернета… Вот уж, поистине, кладезь безграмотности… Там можно такое увидеть, что не 
сразу и поймешь, что хотел выразить тот или иной писака… 

В почтовом отделении Фершампенуаза 
написали Тотальный диктант

Почтовое отделение в селе Фершампенуаз в этом году в первый раз стало площадкой проведения Тотального диктанта – ежегодной образователь-
ной акции, которая объединяет всех, кто умеет и хочет писать и говорить по-русски. 

А между тем, кто хочет быть грамотным, тот прилагает некото-
рые усилия, чтобы увидеть, чего ему не хватает до совершенной 
грамотности. И таких старательных не так мало, судя по акции 
«Тотальный диктант». Цель всеобщей проверки знаний – дать 
возможность каждому человеку проверить свое знание русского 
языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция 
студентов гуманитарного факультета Новосибирского государ-
ственного университета. Первыми «диктаторами» – с 2004 по 
2008 год – были преподаватели НГУ. За 13 лет существования 
Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное собы-
тие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, 
ее участниками стали более 200 000 человек. С 2018 года глав-

ным новшеством 
станет ежегодная 
смена столицы 
диктанта. Статус 
столицы предпо-
лагает, что город 
становится главной 
площадкой акции 
и автор приезжает 
читать свой текст в 
город-победитель. 
В 2018 году прошел 
в 76 странах мира 
и объединил более 
тысячи городов. 
Главной площад-
кой его стал Вла-
дивосток. К акции 
прис оединились 
космонавты, пасса-
жиры самолетлов, 
поездов, альпини-
сты, футбольные 
болельщики и дру-
гие категории граж-
дан как России, так 
и разных стран ми-
рового сообщества. 
Текстом междуна-
родной акции гра-
мотности этого года 
стал но-
вый ро-

ман Гузель Яхиной «Дети мои». Он посвящается од-
ному дню жизни учителя немецкой словесности Яко-
ба Баха — жителя немецкой колонии на Волге. В 
романе три части: «Утро», День», «Вечер». 

Любители русской словесности Локомотивного и 
города Карталы писали вторую часть под названием 
«День». В нашем поселке тотальный диктант прово-
дится четвертый год подряд. Проводят его сотруд-
ники библиотеки Дома Культуры имени героя Рос-
сии Гейдара Гаджиева. Приветствовала активистов 
Наталья Малеева, а текст писателя Гузели Яхиной 
«День» читала учитель русского языка и литературы 
Алиса Сафонова. 

На Площадке Почты России в селе Фершампенуаз собрались 
местные жители и гости из соседних населенных пунктов. Среди 
участников образовательной акции был и заместитель дирек-
тора по информационным технологиям Челябинского филиала 
Почты России Виктор Загоскин. «В 2015 году я уже писал Тоталь-
ный диктант. Тогда получил за работу «4», – рассказал Виктор 
Загоскин. – В этом году снова решил проверить свои знания. Тем 
более, что сделать это можно на площадке в почтовом отделе-
нии. Для участников акции мы постарались создать максималь-
но комфортные условия». 

Почтальон фершампенуазского отделения связи Евгения Ха-
лимова тоже решила проверить свою грамотность. Она воспиты-
вает шестерых детей, четверо из которых – школьники. Им часто 
приходится помогать с домашними заданиями по русскому языку, 
но, несмотря на постоянное повторение правил правописания, 
участвовать в Тотальном диктанте оказалось волнительно. «Не-
привычные, забытые ощущения, – призналась Евгения. – Такие 
длинные и сложные предложения были в диктанте. Не уверена, 
что написала на «отлично». Но очень интересный опыт». 

Почта России традиционно поддерживает проекты, связанные 
с письмом, грамотностью, просвещением. И тот факт, что в этом 

году на почтовых пло-
щадках прошла одна из 
самых популярных и мас-
совых образовательных 
акций – залог продолже-
ния и укрепления этой 
замечательной традиции. 
Тотальный диктант в по-
чтовых отделениях вме-
сте с южноуральцами 
написали жители Екате-
ринбурга, Уфы, Пензы, 
Перми, Благовещенска, 
Барнаула и острова Иту-
руп на Дальнем Востоке.

Результаты Тотального 
диктанта участники смо-
гут узнать после 18 апре-
ля на официальном сайте 
https://totaldict.ru.

Светлана Замятина

На экспериментальной площадке присутствовало 25 участ-
ников акции. Среди них были и эксперты: Людмила Максимова, 
Ольга Латышева, Елена Попкова и сама «диктатор» Алиса Са-
фонова.

 Все участники «То-
тального диктанта» 
впервые за 15 лет его 
проведения получили 
одинаково комфортные 
условия – они писали 
текст фирменными руч-
ками от компании «Бер-
линго» — официального 
партнера проекта, после 
чего получили в дар этот 
пишуший прибор. 

Организаторы тоталь-
ного диктанта в Локомо-
тивном опасаются, что 
следующий юбилейный 
год станет еще более 
массовым, и читаль-
ный зал библиотеки не 
сможет вместить всех 
желающих. Однако, лю-
бая прблемма решается 
легко, если ее предус-
мотреть заранее. Про-
сто найти аудиторию 
большую, чем читаль-
ный зал. Поэтому, впе-

р е д и 
целый 
год, во 
в р е м я 
которого есть возможность повысить свою 
грамотность, обращаясь к бессмертным 
творения как русской, так и зарубежной 
литературы. Читайте, уважаемые земля-
ки, посещайте библиотеку Локомотивного, 
и, кто знает, может быть через год именно 
локомотивчане и наши соседи карталинцы 
станут победителями акции. Тогда к нам 
приедет автор и мы станем центром тоталь-
ного диктанта.

Татьяна Саитгалина
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НОВОСТИ ГБУЗ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА

На территории Локомотивного городского округа проводятся в весенний период не только субботники, но и профилактика 
здоровья от клещевого энцефалита. Что общего у этих событий?

 Начнем с истории возникновения заболевания. Это тяже-
лое заболевание, сопровождающееся поражением централь-
ной нервной системы и приводящее к высокой летальности, 
стало отмечаться с 1932 года в некоторых районах таежной 
зоны Дальнего Востока. Оно оставалось нераспознанным 
и диагностировалось как токсический грипп. В 1934 году 
А.Г.Панов впервые установил клиническую самостоятель-
ность данного заболевания и отнес его к энцефалиту. В мае 
1937 года на Дальний Восток была направлена первая науч-
ная комплексная экспедиция Нармкомздрава СССР, руково-
димая Л.А.Зильбером. В 1938-1941 годах работа экспедиций 
была направлена по пути выяснения причин эндемичности 
энцефалита, разработки эффективных способов терапии и 
профилактики этого заболевания.

Клещевой (весеннее-летний) энцефалит – трансмиссивное 
природноочаговое заболевание, известное в СССР не только в 
таежной зоне Дальнего Востока, но и лесных районах Сибири, 
Урала, восточного Казахстана, европейской части страны.

Дополнительными более или менее временными резервуа-
рами вируса энцефалита являются грызуны и другие дикие по-
звоночные животные, подвергающиеся нападению клещей. От 
зараженных иксодовых клещей в процессе кровососания вирус 
передается этим животным, и они включаются в цепь его цир-
куляции, так как от них могут заражаться новые партии клещей, 
питающихся кровью. Происходит непрерывная циркуляция ви-
руса между иксодовыми клещами и позвоночными животными 
в естественных условиях.

Итак, иксодовый клещ – это временный паразит, который 
находится на теле хозяина только на время питания (питание 
кровью важно для размножения этих клещей). У большинства 
иксодовых клещей жизненный цикл трехгодичный. Личинки по-
являются во второй половине лета, и сразу начинают питаться 
кровью мелких грызунов и других животных. Так постепенно 
она становится нимфой, и в этой стадии остаются на зимовку. 
Второй год, с весны после пробуждения нимфа вновь начинает 
питаться, нападая на животных. Наевшись, она опять становит-
ся неактивной и засыпает опять до следующей весны. И только 
на 3-й год формируется взрослая особь. В результате опасность 
контакта с клещами возрастает именно весной. Также доказан 
алиментарный путь заражения человека вирусом при употре-
блении в пищу сырого молока зараженных животных.

 Заболевания клещевым энцефалитом носит сезонный 
характер. Первые заболевания появляются в апреле, затем 
количество их нарастает, достигая максимума в мае-июне. 
На протяжении июля-октября могут быть единичные случаи 
энцефалита. В некоторые годы отмечается второй, менее 
выраженный, пик заболеваемости в конце лета и в начале 
осени (августе-сентябре). Он менее опасен по нескольким 
причинам:

• большинство клещей уже сыты, они размножаются;
• численность клещей заметно уменьшается благодаря их 

хищникам, которые любят ими полакомиться – это крас-
ные муравьи (их много в хвойных лесах), воробьи, дрозды, 
скворцы, лягушки, ящерицы.

Если весна ранняя – клещи активизируются раньше, если 
бабье лето позднее – клещи долго не уйдут на зимовку. Кле-
щи более активны утром (в 8-9 часов) и вечером (в 19-22 
часа).

Сезонность заболевания энцефалитом обусловлена чис-
ленностью и активностью иксодовых клещей в природе. Сроки 
пробуждения весенней активности клещей во многом зависят 
от погодных условий и прогрева почвы. 

Весной должно быть не только 
чисто, тепло, но и безопасно!
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ОПАСНЫЕ МЕСТА 
В ПЕРИОД АКТИВИЗАцИИ 

КЛЕЩЕй
Клещи в ожидании своей жертвы 

предпочитают находиться в траве, 
на ветках кустов, в кронах невы-
соких деревьев (выше полутора 
метров они не забираются). Таки-
ми местами также может быть: ле-
сопарковые зоны, зоны массового 
отдыха, коллективные сады, закры-
тые оздоровительные учреждения, 
луга с высокой травой. Поэтому 
уборка территорий весной и осенью 
очень важна. Так как, опавшая ли-
ства это толстая и рыхлая подстил-
ка, особенно увлажненная дождя-
ми, обладает прекрасными тепло-
изоляционными свойствами, сохра-
няет влажность и не препятствует 
доступу кислорода. В процессе 
разложения и гниения остатки рас-
тительности выделяют некоторое 
количество тепловой энергии, тем 
самым обеспечивая оптимальные 
условия для зимовки клещей. 

Поэтому очень важно создавать 
неблагоприятные условия для оби-
тания клещей. Для этого необходи-
мо очистите территорию от сухих 
веток и листвы, куч ботвы, прошло-
годней травы. Также регулярный 

скос травы и стрижка газона на территории - это не только инди-
видуальная защита людей, но и снижение активности клещей. 
Мусор желательно сжигать, так вы уничтожите зимовавших в 
нем насекомых. Это удобно, если это частная территория. Если 
это многоквартирные жилые дома, то лучше всего очистить за-
крепленную за каждой организацией придомовую территорию и 
собрать в мешки старую листву, ветки и другой мусор вынести 
на ближайшую контейнерную площадку, откуда мусор будет вы-
везен и утилизирован службой ЦКС.

КАК ОБНАРужИТЬ КЛЕЩА НА уЧАСТКЕ?

При уборки территории, прежде чем проводить акарицидную 
обработку, лучше сначала убедитесь, есть ли там клещи. Для 
этого возьмите белую ткань, длиной и шириной около 1 м. Иде-
альным будет белое вафельное полотенце: насекомым будет 
проще зацепиться за его ребристую поверхность. Затем привя-
жите белую ткань на длинную деревянную палку и пройдите с 
этим самодельным «поисковым устройством» по всему участку, 
медленно проводя им по траве. Это лучше всего делать утром, 
когда нет росы.

ФАКТОРЫ АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕй:
1. Температура. Наступление первых теплых дней после 

зимы, когда почва прогрелась до 5 градусов. Поэтому самы-
ми опасными месяцами для посещения лесов и лесопарко-
вых зон считаются апрель (с самого начала), май и июнь;

2. Влажность. Идеальными условиями для активности клещей 
являются, когда уличная температура достигает от 7 до 22 
градусов, что составляет около 80% влажности. Клещи не 
любят сильную жару именно из-за опасности потери влаги 
организмом, несмотря на плотные хитиновые покровы. В 
засушливые годы численность клещей резко сокращается 
тогда, как в годы с обильными осадками характеризуются 
вспышками массового размножения. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ уБОРКИ ТЕРРИТОРИИ:
1. Одежда должна быть закрыта, желательно светлых тонов, 

чтобы легче было обнаружить клеща;
2. Брюки заправлены в сапоги;
3. Обязательно надеть головной убор, заправив волосы под 

него;
4. Рукав куртки (свитера) должен плотно прилегать к запястью;
5. Ворот должен быть плотно застегнут или повяжите платок 

на шею;
6. Заранее обработайте репеллентами одежду и открытые 

участки тела.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТ уКуСА КЛЕЩА:
Инкубационный период длится в среднем 10-14 дней. Начало 

заболевания, как правило, острое, внезапное. В некоторых случа-
ях за 3-7 дней до начала заболевания могут наблюдаться: голов-
ная боль, слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. 

ПРИЗНАКИ КЛЕЩЕВОГО ЭНцЕФАЛИТА:
1. лихорадка 3-5-12 дней;
2. повышение температуры до 39-40,5 градусов;
3.  жар и озноб;
4. мучительная головная боль;
5. ломящие боли в конечностях, пояснице, во всем теле;
6. тошнота и рвота;
7. общая гиперестезия;
8. светобоязнь;
9. боль в глазных яблоках.
При обращении человека за медицинской помощью по поводу 

укуса клеща медицинские работники обязаны оказать помощь 
по удалению клеща, собрать эпидемиологический анамнез и 
проинформировать пострадавшего о необходимости обращения 
за медицинской помощью в случае возникновения отклонений в 
состоянии здоровья в течение 3 недель после укуса.

Клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрыва-
ющуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и 
направляют в лабораторию.

Каждый случай заболевания КВЭ подлежит регистрации и 
учету в лечебно-профилактических организациях, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности, а 
также лицами, занимающимися частной медицинской практи-
кой, в установленном порядке.

Полноту, достоверность и своевременность учета заболева-
ний КВЭ, а также оперативное и полное сообщение о них в орга-
ны и учреждения Роспотребнадзора обеспечивают руководите-
ли лечебно-профилактических организаций в течение 12 часов.

ПРОФИЛАКТИКА
Спецефическая профилактика основана на вакцинации 

населения эндемических очагов по эпидемиологическим по-
казателям. Для вакцинации используется тканевая инактиви-
рованная вакцина. При обнаружении присосавшихся клещей 
прибегают к серопрофилактике (внутримышечно вводят 6мл 
гамма-глабулина).

«На территории Локомотивного городского округа в очагах 
заболевания проводятся мероприятия по уничтожению мыше-
видных грызунов, истреблению иксодовых клещей и обработке 
заклещевелых территорий акарицидными химическими препа-
ратами, закрепленными за организациями по договору с санэ-
пидемстанцией, – пояснил заведующий поликлиники «Област-
ная больница», Шомиль Губайдуллович, – к таким территориям 
относятся расчистка и благоустройство лесопарковых зон, зоны 
массового отдыха, коллективные сады, закрытые оздоровитель-
ные учреждения, а также индивидуальная защита людей от на-
падения клещей, при этом нужно одеваться правильно. После 
проведения акарицидных обработок (через 3 - 5 дней) проводит-
ся контроль их эффективности, который необходимо повторить 
через 15 - 20 дней. При более высокой численности клещей об-
работку повторяют».

Наталья Стадник


