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Начало. Продолжение на стр. 13

«В жизни всегда есть место подвигу» – под таким девизом на базе МКОУ СОШ №2 прошел слет юных корреспондентов юга Челябин-
ской области. Встретились газетчики и телевизионщики из пяти редакций: Новокаолиновая школа, ребята из поселка Бреды, МОУ СОШ 
№3 из города Карталы и журналисты из поселка Фершампенуаз и творческая студия «Классика» . Это была не обычная конкурсная 
встреча. Юных журналистов принимали кадеты корпуса имени героя России Гейдара Гаджиева. По установившейся традиции после 
всех мероприятий юнкоры создают конкурсные материалы. Как прошла встреча, вы узнаете из работ ребят, участников слета.

НОВОСТИ ЛГО

«В жизни всегда есть 
Восемь подвигов юнкоров

В Локомотивном 20 апреля проходил VI 
слет юнкоров юга Челябинской области. Его 
необычный формат определлил состав участ-
ников: четыре взвода кадет школы № 2 и юн-
коры Локомотивного, Карталов, Новокаолино-
вого, Фершампенуаза, Бредов.

На торжественном открытии, где ребят 
приветствовали директор школы М.Хакимов, 
председатель Челябинского регионально-
го отделения «Лига юных журналистов» 
Г.Павлова, делегации юнкоров показали свои 
визитки, а кадеты – боевую выучку. 

Затем все отправились на мастер-классы. 
Их провели А.В.Сафонов, Д.И.Шуматова, 
Г.Д.Павлова. Ребята получили от наставников 
задания и отправились на «Зарницу».

В команды «зарничников» вошли и юн-
коры, и кадеты. Ребятам предстояло вы-
полнить восемь заданий: поднятие гири, 
перетягивание каната, оказание помощи 
пострадавшим, разминирование и дру-
гие. Поддерживая и подбадривая друг дру-
га, все испытания успешно преодолели. 
Слет «Юнкоры в гостях у кадетов», проходя-
щий под лозунгом «В жизни всегда есть место 
подвигу» продолжается. Следующий подвиг, 
который предстоит совершить участникам: 
написать тексты, выпустить сюжеты и газеты.

   Гости слета

Набрались опыта и знаний 
 

    «Кадетом быть… 
А что же это значит? 
А это значит Родину любить, 
А это значит честно, бескорыстно 
Отечеству любимому служить!» 
 

Кадетский корпус МКОУ СОШ №2 – это на-
чальная военная подготовка с общеоб-
разовательной школьной программой с 
уклоном патриотического воспитания для 
готовности молодежи к военной карьере.  
Именно в таком заведении нам представи-
лась возможность провести целый день! 
Юные кадеты с первых минут нашей встре-
чи показали себя с самой лучшей стороны. 
Нас поразили их вежливость и жизнелюбие. 
Приветливые улыбки и любопытные взгляды 

окружали нас со всех сторон. Уставшие после 
дороги, мы были напоены горячим чаем. За 
игрой в шашки мы познакомились с ребятами, 
приехавшими из других школ, также, как и мы, 
с целью поделиться опытом. Наблюдая за ра-
ботой наших коллег, мы узнали немало полез-
ного для себя и для работы над собственными 
выпусками в будущем. Для себя мы отметили, 
что нам есть чему учиться и к чему стремиться!  
После вкусного и сытного обеда все направи-
лись в актовый зал. Десятки красивых, румя-
ных, нарядных кадетов, ожидающих начала 
открытия 6-го слета юнкоров Челябинской об-
ласти, создавали торжественную атмосферу. 

На открытии учащиеся продемонстриро-
вали свою строевую подготовку и навыки 
владения оружием. Далее нас ожидала за-
хватывающая спортивная игра «Зарница», 
в которой юнкоры и кадеты, объединенные 
в несколько команд, выполняли разноуров-
невые задания. Данная игра показала спло-
ченность юных журналистов и учащихся 
кадетского училища, несмотря на разность 
возрастов, уровень подготовки и интересов.  

В следующей игре «Лазертаг» для победы ре-
бятам понадобились командный дух, слажен-
ность действий и стремление к победе. Во 
время игры, когда ты бежишь с оружием в ру-
ках, укрываясь от противников, эмоции просто 
переполняют! Никогда бы не подумала, что мне 
придется вжиться в роль военного! Возможно, 
после участия в «Лазертаге» некоторые юнко-
ры задумаются: «А не стать ли мне военным 
журналистом?». Ведь это так здорово и инте-
ресно заниматься любимой деятельностью 
журналиста и, одновременно, опасной работой 
военного. 

Чтобы запастись энергией на оставшу-
юся часть дня, всех накормили вкусной 
солдатской кашей. Несмотря на ветре-
ную погоду, все остались сыты и довольны.  
Наигравшись, набегавшись, наевшись, накри-
чавшись и насмеявшись, все отправились в 
музей кадетской школы имени героя России ге-
нерала-майора Гайдара Абдулмаликовича Гад-
жиева. Гайдар Абдулмаликович был требова-
тельным и справедливым командиром, масте-
ром военного дела, хорошим организатором, 
всесторонним развитым человеком. Все, кто 
его знал, вспоминают о нем только хорошее.

Руководитель музея Юрий Николаевич До-
рош помог участникам слета совершить экс-
курс в прошлое, прикоснуться к истории созда-
ния ракетных войск. Большое количество фото-
графий и подлинных экспонатов рассказывают 
о людях, стоявших у истоков становления ди-
визии. 

В завершение первого дня провели дискоте-
ку развлечений, на которой все участники сле-
та смогли расслабиться и потанцевать. Пение 
развеселившихся ребят слышалось, наверное, 
по всему кадетскому корпусу! 

Счастливые, уставшие, переполненные эмо-
циями, все мы отправились в отведенные нам 
кабинеты. Но никто не собирался ложиться 
спать! Впереди у нас целых 10 часов для ра-
боты над сюжетами! Немало кружек кофе было 
выпито юными корреспондентами в эту не-
легкую ночь, немало разногласий возникло во 
время монтажа видеосюжета, но, несмотря на 

все трудности, команды сумели подготовить 
интересный, заслуживающий внимания мате-
риал. Да, думаю, эти долгие кропотливые часы 
работы за компьютерами останутся в памяти 
каждого из нас!

Огромное спасибо организаторам данного 
мероприятия Т.Д.Саитгалиной, А.М.Калинину 
и А.А.Спасибенко! День получился очень насы-
щенным, ярким, запоминающимся, наполнен-
ным эмоциями! Мы обрели новых знакомых, 
набрались опыта и полезных знаний. Слет 
юнкоров юга Челябинской области запомнится 
нам надолго! 

 Софья Кузьмина, 
МОУ «Фершампенуазская СШ» 

«Ботаник ТВ»

История СССР застывшая 
в экспонатах

 
Огромное впечатление на нас произвело по-
сещение музея, находящегося в старом здании 
кадетского корпуса. 

Юрий Николаевич Дорош, ветеран 59-й ра-
кетной дивизии, человек с богатым духовным 
миром, большим жизненным опытом, создав-
ший этот самый музей, собравший уникальную 
коллекцию времен СССР. 

Поведал историю былых времен. Ему уда-
лось передать атмосферу того времени так, 
что его рассказ запал в душу каждого. Юрий 
Николаевич, говоря об экспонатах музея, при-
водил примеры из жизни, что делало его рас-
сказ более живым и интересным. Многие экс-
понаты использовались и в реальных боевых 
действиях, к примеру, пистолет-пулемет систе-
мы Шпагина (ППШ) был привезен с родины ге-
роя, в честь которого была названа сама школа 
№2, - Г.А .Гаджиева. 

Советуем всем, кто хочет услышать рассказы 
бывалого военного, окунуться в атмосферу по-
слевоенных лет, посетить этот музей. 

   Егор Мальцев, 
МОУ Новокаолиновая СОШ

    
  

Игра всех поколений 
Зарница… Это слово знакомо людям стар-

шего и среднего поколений. Мальчишки и 
девчонки с огромным азартом принимали уча-
стие в играх 70-80х годов прошлого века. Для 
ребят эта игра была одной и самых любимых.  
Мы, дети 21 века, получили уникальную воз-
можность не только увидеть, но и принять уча-
стие в этом мероприятии. 

У «Зарницы», в отличие от других военно-
спортивных игр, свои особенности. Одна из них 
– разница в возрасте участников команд. На-
пример, в нашей группе учащиеся пятых клас-
сов играют с десятыми – одиннадцатыми клас-
сами. Это заставляет старших проявлять ответ-
ственность и заботу о младших товарищах. 

Как полагается, игра начинается с построе-
ния команд. Многие играют не впервые. Наш 
командир играет в зарницу второй раз «Каждая 
игра приносит незабываемые впечатления, - 
делится Артем, – как командир я понимаю, что 
я представляю не только команду, но и свою 
школу. Надеюсь, что удача будет на нашей сто-
роне». 

Слаженная работа организаторов и курато-
ров способствует боевому настрою участни-
ков. Испытаний много, но не все из них даются 
легко. Ребята проделывают колоссальную ра-
боту. Преодолевая усталость, они не сдаются 
и не бросают «своих» в беде, а идут вперед! 
Задача у них не из легких: переноска «ране-
ного», попадание мячом в цель, перетягива-
ние каната, сборка и разборка автомата… И 
все это в чередовании с немалыми беговыми 

дистанциями. Но усталость ребят не берет. 
Лица участников озарены веселыми улыб-
ками, а в глазах горит азарт. Наконец-то на-
ступает решающий момент: приглашаются 
командиры взводов, которые отправляются на 
поиски знамени. Участники волнуются, каж-
дый понимает, что здесь победит сильнейший!  
В конце игры участников ожидал приятный сюр-
приз – фирменная солдатская каша и сладкий 
чай. Что может быть лучше «перекуса» на све-
жем воздухе, после такого насыщенного дня. 

Игра проходила очень дружно и организова-
но. Каждый из участников понимает, что сегодня 
он действительно «один за всех, а все с ним». 
Все почувствовали вкус победы и удовольствие 
от участия. Такая игра способствует сплочению 
мальчишек и девчонок, вырабатывает команд-
ный дух, показывает ценность здорового об-
раза жизни и необходимость систематических 
занятий спортом. Ведь именно в подобных ме-
роприятиях воспитывается патриотизм, любовь 
к своей Родине, чувства товарищества и взаи-
мовыручки. 

 Пресс-центр МКОУ«БСОШ 1» 
«Ровесники. Ровесницы» пос. Бреды

Дан приказ...
Мне понравилась игра. Поставила перед со-

бой цель рассчитывать на свои силы и побе-
дить. Взяла автомат, заранее проверив патро-
ны. Дополнительно подзарядившись, несусь на 
свою позицию. Команда действовать. Опасаясь 
потери жизней, наша команда упорно двину-
лась вперед. Несколько раз пришлось бежать 
на оживляющую точку. Враг прет. Я, невзирая 
на патроны и жизни, присев, приближаюсь к 
ним. Мне нужна перезарядка очень часто. Вы-
йдя из-за трибун, мы понимаем, где распола-
гается снайпер врага. Раня и убивая на пути, 
мчусь к контрольной точке. Прикрывая меня, 
моя подруга и я приближаемся к ней все ближе. 
Навожу автомат на цель, и.....(что произошло 
дальше не мог предвидеть никто): патроны за-
кончились, пришлось ни с чем возвращаться. 
Мне сразу понятно стало, что проигрываем. В 
другой команде ребята оказались более умнее. 

Мы не сделали расклад действий. Дан приказ: 
окружать кирпичное сооружение. Жаль, что 
игра длилась очень мало, хотелось поиграть 
побольше. 

  Ульяна Моргун, 
кадет третьего взвода 

МКОУ СОШ №2, Локомотивный 
 

Почувствовать дух битвы
Спецрейсом из Челябинска прибыл автомо-

биль с особенным оборудованием, для игры 
лазертаг. С виду машина совершенно обычная, 
но внутри сверху до низу напичкана какими-
то датчиками и автоматами, не требующими 
патронов. Как только эти автоматы оказались 
в руках у участников слета, обычная игра пре-
вратилась в настоящую лазерную битву. 
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место подвигу»...
Как только автомат попал ко мне в руки, я 

почувствовала дух битвы. Знаете, как проявля-
ется закон подлости в этой игре? Ты уже прице-
лился, подобрал удобную позу, и тебя убивает 
тот, в кого ты целился. Но даже если все жизни 
иссякнут, на этот случай есть аптечка. Она од-
ним нажатием на кнопку восполнит все три по-
траченные жизни.

Основная цель: выстрелить в странный 
конусообразный предмет, с трубкой посере-
дине – точку захвата. А после ее поражения, 
нужно следить чтобы враг не захватил ее сам 
и тщательно выгонять игроков противопо-
ложной команды. Да и вообще, чем меньше 
соперников, тем больше шансов на победу.  
Если все работают в команде, умеют на ходу 
разрабатывать план, могут договориться – кто 
куда бежит и кто кого прикрывает,– тут и до по-
беды недалеко. 

  Алина Ковалева, 
кадет третьего взвода МКОУ СОШ №2,

п. Локомотивный

Зарница эмоций 
и солдатская каша 

Время 16.00. На первом этаже школы № 2 
выстраиваются команды для проведения игры 
«Зарница». Командиры команд докладывают о 
готовности к игре прапорщику А.М. Калинину. 

Получив маршрутные листы, участни-
ки отправляются на прохождение заданий.  
По довольным, раскрасневшимся от физических 
нагрузок на свежем воздухе лицам, видно, что 
ребята получают заряд положительных эмоций.  
Поставленных задач было много, но главная – 
найти знамя. 

Удача улыбнулась второму взводу. 
После прохождения всех этапов участников 

накормили гречневой кашей, приготовленной 
на полевой кухне. И пусть игра длилась всего 
один день, но дружба и воспоминания останут-
ся у ребят надолго. 

  Павел Рудковский,
МКОУ БСОШ №1, пос. Бреды

Устали, но понравилось!

20 апреля у нас в школе прошел слет юнко-
ров. Приехали команды из разных населенных 
пунктов. К ним присоединилась наша творче-
скуая студия «Классика». Больше всех мы под-
ружились с ребятами из поселка Бреды. 

Мы участвовали в торжественном открытии 
слета, в мастер-классах, в инре «Зарница» и в 
игре «Лазертаг». А потом была дискотека. Мы 
устали так, что газету делали, засыпая над сто-
лом...

И все-таки нам так понравилось, что будем 
ждать следующий слет с большим нетерпением.

 Артем Коврин, 
кадет четвертого взвода 

Я впервые оказался
 на слете...

20 апреля к нам в школу приехали юнкоры. 
Мы, как самые юные кадеты старшей школы, 
тоже участвовали всей ротой. Исполнили ка-
детский марш с песней, впервые увидели по-
священие в юнкоры. 

После окончания открытия слета прошли ма-
стер-классы по разным журналистским темам, 
а чуть позже мы поучаствовали в игре «Зар-
ница». В этой игре мне больше всего понрави-

лась разборка и сборка автомата и еще игра 
«Лазертаг». Победил в зарнице первый взвод. 
Конечно, они самые взрослые, им было легко 
победить тех, кто младше них...

  Егор Пилюков, 
кадет четвертого взвода 

Встреча 
запомнится надолго 

Вот и прошел долгожданный слет юн-
коров юга Челябинской области в нашей 
школе! В гости к нам, в кадетский кор-
пус имени героя России генерала майо-
ра Гаджиева Г.А., «Сыны отечества», при-
ехали будущие звезды-корреспонденты.  
Все началось с красочного открытия, выступле-
ния должностных лиц. Каждый взвод кадетской 
роты представил номер-выступление. Кадеты 
показали мастерское обращение с оружием, 
строевую подготовку исполнение песен. Они 
делали это со стремлением стать первыми и 
лучшими. Многие кадеты и юнкоры подружи-
лись. Особенно сблизила их военно-спортив-
ная игра «Зарница». Ребята вместе выполняли 
упражнения и различные этапы игры. На мой 
взгляд, самый интересный этап был перетяги-
вание каната. Было видно стремление ребят 
победить. Конечно, победили более старшие 
кадеты и журналисты нашей школы. После 
«Зарницы» была игра в «Лазертаг», которая 
становится все более популярной даже в на-
шем поселке. 

Дискотека, которой завершился первый день 
слета познакомила всех и передружила.

А после организованных мероприятий 
участники слета разошлись по кабинетам 

выполнять главную цель: создать конкурс-
ный проект. Это статья в газету, сама газета, 
радиосюжет, видеосюжет и стенная печать. 
Кадеты занимались последней номинаци-
ей - стенной печатью. Работы получились 
разные, но каждая по-своему интересна.  
Между мероприятиями ребята питались в 
школьной столовой. Блюда были вкусными и 
сытными. Но особенно понравилась участни-
кам слета настоящая военная каша. 

Думаю, что эту встречу с юнкорами кадеты 
запомнят надолго! 

  Андрей Калинин, 
командир первой роты кадетского 

корпуса имени героя России 
Г. М. Гаджиева

Финальная точка
Все хорошее когда-нибудь заканчивается. 

Завершился и Шестой слет юнкоров юга Челя-

бинской области. Спасибо участникам, веду-
щим мастер-классов, волонтерам. 

На церемонии закрытия наградили всех от-
личившихся в номинациях слета. Благодарим 
Администрацию Локомотивного городского 
округа в лице и. о. главы Локомотивного город-
ского округа В. Н. Метлина и Директора МКОУ 
СОШ №2 М. А. Хакимова, а также педагогиче-
ский коллектив и работников по хозяйству за 
радушный прием и огромный личный вклад в 
организацию и проведение слета.

   Гости слета

Фото для публикаций предоставили Га-
лина Павлова, председатель областной 
«Лиги юных журналистов»; Ольга Корни-
лова, МКОУ БСОШ №1, пос. Бреды; Алена 
Антонова, творческая студия «Классика» 
и Мария Васильченко, кадет третьего 
взвода МКОУ СОШ №2
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УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Отчет о мероприятиях,
 посвященных празднованию 73-годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне
Этот День Победы порохом пропах,

 Этот праздник с сединою на висках,
 Это радость со слезами на глазах…

День Победы! День Победы! День Победы!

 9 мая вся Россия отмечала знаменатель-
ную дату – 73 годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Для нашей страны она 
наполнена особым смыслом. Это священная 
память о погибших на полях сражений, умер-
ших от ран в мирное время. Это дань уваже-
ния к ныне живущим ветеранам. Наш долг 
сохранить историческую память о войне, не 
оставить в забвении ни одного солдата, от-
дать дань благодарности за героический под-
виг живым ветеранам войны и труженикам 
тыла, детям войны.

 В целях сохранения исторической преем-
ственности поколений, воспитания бережного 
отношения к прошлому и настоящему нашей 
Родины, формирования духовно-нравствен-
ных и гражданско-патриотических качеств 
гражданина нашего округа, в Локомотивном 
городском округе провели мероприятия, по-
священных этой знаменательной дате.

 В память о тех, кто ценой собственной 
жизни приближал День Победы, в средней 
школе №2 на встречи с учащимися кадетских 
классов пришли родственники ветеранов во-
йны, дети войны, труженики тыла, а в старших 
классах прошли классные часы на военно-па-
триотические темы, которые провели воен-
ные пенсионеры 59-й ракетной дивизии. Де-
тям из детских садов рассказывали о подвиге 
нашего народа в годы Отечественной войны у 
монумента «Славы». 

К этому великому празднику, была органи-
зована и проведенена Акция «Открытка вете-
рану», дошкольники и дети школьного возрас-
та подготовили поздравительные открытки. 
Волонтеры, дарили их на встрече ветеранов, 
которую организовали сотрудники социальной 
защиты населения Локомотивного, совместно с 
депутатами Собрания депутатов. 

 В ДК «Луч» им.Г.А.Гаджиева в день проведе-
ния концертной программы была открыта вы-
ставка «С днем Победы». 

 Праздничный концерт, посвященный дню 
Победы, открыл глава Локомотивного город-
ского округа А.Мордвинов, он отметил истори-
ческое значение Победы нашей страны над не-
мецкими оккупантами, пожелал здоровья тем, 
кто сегодня с нами, обращаясь к молодеже, по-
просил чтобы они никогда не забывали тех, кто 
завоевал нам право жить под мирным небом, и 
чтобы всегда чтили и помнили этот важный для 
нашего народа день.

 На кануне праздника Глава округа Алек-
сандр Мордвинов посетил труженицу тыла 
Александру Алексеевну Нестеренко, которая 
долгие годы проживает в нашем поселке, по-
здравил ее, поблпгодарил за самоотверженный 
труд в годы войны, пожелал долгих лет жизни. 
В свою очередь Александра Алексеевна рас-
сказала, с какими трудностями они столкнулись 
в эти тяжелейшие для всей страны годы, как 
вместе с мужем, который ушел из жизни, тру-
дились в годы войны и поблагодарила за вни-
мание и подарки.

Как молоды были наши ветераны.

 Пройдут года, сменятся поколения людей, 
не знающих ужасы войны, но в сердцах навсег-
да сохранится вечная память о подвиге наших 
отцов, дедов и прадедов.

Бессмертный полк, который прошел в посел-
ке был значительно многолюднее, чем в пре-
дыдущие годы. В одном ряду с жителями шли 
юные защитники нашей Родины, они несли пор-
треты своих прадедов.
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 Митинг, посвященный Дню Победы, откры-
вает Глава Локомотивного городского округа 
Александр Мордвинов.

 После торжественной части все присутству-
ющие на митинге возложили цветы к монументу 
«Слава».

 В этот же день, 9 мая социальные работни-
ки совместно с партийным активом местного 
отделения партии «Единая Россия» провели 
встречу за круглым столом с главой округа А. 
Мордвиновым, главой администрации В. Мет-
линым с тружениками тыла, на которой Алек-
сандр Михайлович передал поздравления Гу-
бернатора Челябинской области Б.А. Дубров-
ского нашим ветеранам. Во время встречи в 
теплой обстановке, за чашечкой чая, ветера-
ны смогли пообщаться между собой, делились 
воспоминаниями. Учащиеся средней школы 
№2 провели акцию «Голуби мира» читали сти-
хи о войне, дарили всем присутствующим бу-
мажных голубей.

 Специалисты Управления социальной защи-
ты населения, депутаты Собрания депутатов, 
работники Администрации приготовили подар-
ки для тружеников тыла и вручили их каждому 
ветерану. Депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области Татьяна Завгородняя 
передала поздравительный адрес ветеранам 
Локомотивного.

 Весь день 9 мая в Локомотивном не смол-
кала музыка военных лет, а вечером для всего 
населения был показан концерт, который под-
готовили сотрудники Дома культуры «Луч».

 Мы за мир во всем мире!!!! Клянемся всегда 
помнить подвиг нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны! Не допустим переписы-
вания нашей истории!

Мы будем достойны наших дедов и праде-
дов, отдавших свою жизнь за мирное небо над 
нашей страной!!!
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73 года минуло со ДНЯ ВОДРУЖЕНИЯ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАД РЕЙХСТАГОМ. Все меньше остается очевидцев Великой Отечествен-
ной войны. Однако, память не стирает героические страницы истории, а все более четко они проявляются в сознании детей, внуков и 
правнуков. В лихие девяностые эту память осквернили, но прошло время и опять наши современники уделяют особое внимание геро-
изму и мужеству советского народа. 

Земной поклон Вам, ветераны, 
СЛОВО РЕДАКТОРА

День Победы в Локомотивном не просто праздник. Это вели-
кое единение всех жителей. Отрадно сознавать, что с каждым 
годом поклониться ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ приходит все боль-
ше и больше наших земляков.

Одной из причин такой популярности стало шествие бес-
смертного полка. 

Это уникальная в новейшей истории акция, которая воздей-
ствует не только на сознание, но и на внутреннее ощущение, на 
сопереживание. Это то, чего так не хватает в воспитании подрас-
тающего поколения. И как отрадно видеть, что в рядах бессмерт-
ного полка наряду со взрослыми идут ребят разных возрастов. 
Они вполне осознанно несут портреты своих прабабушек и пра-
дедушек. 

В воспитании детей должна быть идеологическая составля-
ющая. В советское время это были октябрята, пионеры и ком-
сомольцы. В настоящее время такой составляющей является 
кадетское движение. 

Кадеты Локомотивного – последователи воинских традиций, 
которые 40 лет достойно сохранялись и приумножались воина-
ми 59-ой ракетной дивизии. Кадетский корпус – это не просто 
ученики, одетые в военную форму. Они активные участники всех 
патриотических мероприятий, они всегда впереди и в волонтер-
ских делах. Это корпус, который был создан под патронатом гла-
вы Локомотивного городского округа Александра Мордвинова. 

И, конечно же, эти юные патриоты шли в колонне бессмертно-
го полка. Кто-то нес портрет своего родственника, у кого такого 
портрета не оказалось, ребятам поручили портреты их земля-
ков. Кадеты с честью и достоинством пронесли эту память, как 
свою собственную. 

По пути следования на главную площадь перед монументом 
славы бессмертный полк пополнялся все новыми жителями Ло-
комотивного и к прибытию на митинг он был настолько боль-
шим, что, казалось, площадь не вместит всех желающих. 

Тем не менее, места хватило всем. Митинг, посвященный Дню 
Победы, открыли торжественным маршем кадетские формиро-
вания. 

Начало. Продолжение на стр. 17
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Это две роты и 8 взводов разной военной направленности: по-
граничники, летчики, МВД, ракетчики, спасатели. Почетный ка-
раул у вечного огня состоял из кадетов первого взвода. 

На митинге присутствовали ветераны – очевидцы Великой От-
ечественной. С каждым годом их становится все меньше и нам, 
потомкам героического поколения необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы ни один ветеран не остался без внимания 
и помощи. 

После окончания митинга администрация округа вместе с ра-
ботниками библиотеки ДК пригласили ветеранов на разговор по 
душам за чашкой чая. Для них читали отрывки из военной прозы 
ученики младших и старших классов МКОУ СОШ №2.

На концерте, посвященном Дню Победы, свободных мест в ак-
товом зале не бывает. И это правильно, так как нет ни одной се-
мьи, чьи родственники не переживали боль утрат, не теряли сво-
их близких. И опять первыми на сцену вышли кадеты второго и 
третьего взвода. Старт бессмертному полку был дан уже здесь, 
на сцене Дома Культуры. С портретов на зрителей смотрели гла-
за людей тяжелейшего периода жизни нашей страны. Честь им 
и хвала, что они отстояли мир не только на нашей земле, но и 
уничтожили фашизм на западных территориях. И как тяжело со-
знавать, что эта жуткая фашистская нечисть вновь поднимает 
голову и стремится ввести свои законы зла, жестокости и наси-
лия. Нам, людям всех возрастов, необходимо встать на защиту 
мира и покоя на земле, а это значит, воспитывать последующие 
поколения по законам добра и человеколюбия.

73 годовщина Победы в Великой От-
ечественной войне совпала со столетием 
вооруженных сил Российской Федерации. 
На торжественном собрании глава Локо-
мотивного городского округа Александр 
Мордвинов и исполняющий обязанности 
главы администрации Владимир Метлин 
вручили юбилейные медали ветеранам во-
енной службы. Медали получили не только 
мужчины ветераны воинской службы. Среди 
награжденных было немало ветеранов из 
числа женского состава.

Завершилось празднование Дня Победы 
все на той же площади перед Домом Куль-
туры имени героя России Гейдара Гаджиева. 
Массовое гуляние, живая музыка, салют и 
свечи, зажженные в память о тяжелейшем 
периоде жизни граждан нашей страны ста-
ли финальной точкой в праздновании Дня 
Победы. Светящиеся фитильки свечей оза-
ряли лица, выражение которых было полно 
не только скорби, но и надежды на мирное 
будущее.

Татьяна Саитгалина,
фото Алены Антоновой, 

творческая студия «Классика»

от сыновей и дочерей...
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

На днях ДК «Луч» собрал любителей 
творчества вокального ансамбля «Око-
лица» на 15-летний юбилей творческой 
деятельности коллектива. Руководите-
лем ансамбля является Елена Викторов-
на Щербакова. О женском, дружном и 
талантливом коллективе знают не только 
жители нашего городка, но и жители со-
седних районов области. Благодаря их 
профессионализму, коллектив неодно-
кратно награждался почетными грамо-
тами и благодарственными письмами. 
За 15 лет вокальный ансамбль «Око-
лица» внес большой вклад в развитие 
музыкальной культуры Локомотивного 
городского округа. Среди приглашенных 
гостей на концерте выступили вокальный 
коллектив «Станичники» и хор Ветера-
нов труда. Свой танцевальный подарок 
преподнес коллектив «Мальвина».

 Сотрудники ДК «Луч» искренне по-
здравляют коллектив вокального ансам-
бля «Околица» с юбилеем и желают на 
долгие годы сохранить молодость духа, 
оптимизм и любовь к творчеству.

Марина Кожанова,  
режиссер массовых представлений

ДК «Луч» им.Гаджиева Г.А.

Хрустальный юбилей 
ансабля «ОКОЛИЦА»

НОВОСТИ МКДОУ №3 «СОЛНЫШКО»

«Этих дней не смолкнет слава!»

Майская неделя для ребят ...

Под таким девизом в детском саду прошли традиционные 
мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы.

В своих рисунках, под руководством взрослых, ребята ото-
бразили свои переживания и свои знания о Великой Отече-
ственной войне, которые они получили на тематических заня-
тиях «Мы в той войне победили». Ребята разучили стихи, по-
священные Дню Победы, и прочитали их у монумента Славы, 
возложив цветы.

Сотрудники детского сада со своими семьями приняли ак-
тивное участие в акции «Бессмертный полк» и торжественном 
митинге.

«Этих дней нам позабыть нельзя!»

11 мая в МКДОУ ДС № 4 «Золотая рыбка» состоялся тур-
нир по игре в шашки для воспитанников ДОУ Локомотивного 
городского округа «Чудо – шашки», а так же конкурс «Шашки 
своими руками».

Наш детский сад принял активное участие в подготовке и 
выступлению на этих мероприятиях. На первоначальном этапе 
прошли отборочные игры в шашки среди воспитанников на-
шего детского сада. Победители стали достойными предста-
вителями на муниципальном конкурсе – это Михаил Свинцов 
и Семен Обухов.

Также было предложено родителям и их детям, поучаство-
вать в конкурсе «Шашки своими руками». В итоге детский сад 
пополнился комплектами нетрадиционных шашек, сделанны-

ми своими руками. Шашки 
были выполнены из пряжи, 
дерева, бросового мате-
риала. Фантазии родите-
лей можно позавидовать. 
Спасибо Вам большое за 
эти игры для детей своими 
руками! 

Лучшие работы были 
представлены на муници-
пальном конкурсе – это 
работа семьи Щепетовых 
«Шашки-букашки» и семья 

Селивановых с шашками «Сказочная стакания».

Педагоги представили свои – гигантские по размеру шашки, 
выполненные из пластиковых ведер. Этот комплект можно ис-
пользовать как выносной материал для летней игры на лужайке 
или веранде.

Безоговорочным победителем шашечного турнира, не прои-
гравшим ни одну игру и набравший больше всех очков, слал вос-
питанник подготовительной группы нашего детского сада Миха-
ил Свинцов. И еще одна победа семьи Селивановых и педагога 
О.Н. Мотовой в конкурсе «Шашки своими руками» с комплектом 
«Сказочная стакания» (шашки выполнены из разукрашенных 
пластиковых стаканчиков, стилизованных под сказочные персо-
нажи). Защита работы была представлена в форме сказочного 
диалога, в исполнении воспитателя старшей группы О.Н. Мото-
вой и ее воспитанника Ярослава Селиванова.

Уважаемые взрослые, прививайте у детей интерес к игре в 
русские шашки, это развивает не только мышление, но и чувство 
ответственности, и умение разрешать проблемные ситуации, 
воспитывает у них организованность и дисциплинированность.

С.С. Ибрагимова, старший воспитатель

ВОПРОСЫ ЖКХ

Техобслуживание оборудования 
Внутри многоквартирных домов газовое оборудование состо-

ит из двух частей: 
• внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) – это общее 

имущество (относятся стояки в доме, краны, расположенные 
в подъезде);

• внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО), то есть 
частное или индивидуальное имущество, расположенное 
именно в вашей квартире (непосредственно плита, колон-
ка, водонагреватель или отопительный котел, первый кран 
в квартире, которым мы регулируем подачу газа к плите или 
другому газовому оборудованию, а также подводка от него ко 
всем приборам).

В соответствии с действующим законодательством собствен-
ник жилого помещения отвечает за исправность любого газового 
оборудования, установленного в доме. 

 
Техническое обслуживание 

газового оборудования
Техобслуживание – это регулярная проверка исправности га-

зового оборудования, установленного как в частных домах, так 
и в подъездах и жилых квартирах многоквартирных домов. Те-
хобслуживание проводится специализированной организацией: 

техобслуживание внутридомового общего имущества: дого-
вор заключается между Управляющей компанией, товарище-
ством или кооперативом, которым собственники квартир дове-
ряют представлять их интересы. В этом случае ответственность 
несет УК, ТСЖ или ТК.

техобслуживание внутриквартирного индивидуального иму-
щества: договор заключает непосредственно потребитель – соб-
ственник жилого помещения. Ответственность за исправное со-
стояние газового оборудования возложена на потребителя.

Техобслуживание бытового газоиспользующего оборудования 
проводится не реже 1 раза в год. 

Договор на техобслуживание заключается в письменной фор-
ме в обязательном порядке со всеми потребителями на срок не 
менее 3 лет. 

 
Зачем заключать договор на ТО ВДГО?

Заключение договора необходимо для того, чтобы обеспечить 
безопасность себе, своей семье и соседям по подъезду, под-
тверждая исправность газовых плит, газовых колонок или других 
приборов. 

Кроме того, согласно действующему законодательству, по-
ставщик газа вправе отказать в подаче газа потребителю в слу-
чае отсутствия у него договора на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования с предварительным 
письменным уведомлением абонента. 

Где заключить договор на ТО ВДГО?
Согласно действующему законодательству техобслуживание 

проводится специализированной организацией, имеющей в сво-
ем составе аварийно-диспетчерскую службу. На территории Че-
лябинской области одной из основных является АО «Газпром га-
зораспределение Челябинск». Компания состоит из 9 филиалов 
и имеет несколько десятков газовых служб и участков, располо-
женных в городах и населенных пунктах Челябинской области.  
Вы можете обратиться в газовые службы или участки компании, 
расположенные на территории вашего населенного пункта, либо 
оставить заявку на договор по телефонам, указанным в разде-
ле «Контакты». Кроме того, в филиалах компании функциониру-
ют службы «Единое окно», где у одного специалиста вы сможе-
те получить необходимую информацию по вопросам ремонта, 
проверки исправности или установки газового оборудования, 
газификации квартиры или индивидуального домовладения.  
Как узнать, что пришел работник газовой службы? Как оплатить 
ТО ВДГО? Где заключить договор на ТО ВДГО? В полном ли 
объеме газовик провел работы по техобслуживанию? Остались 
вопросы по техобслуживанию? Ответы найдете в разделе «Во-
прос-Ответ». 

http://www.gazcom74.ru
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

1 260 ЮЖНОУРАЛьСКИХ УЧАСТНИКОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНы 
ПОЛУЧИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВыПЛАТУ КО ДНЮ ПОБЕДы 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ И ИНВАЛИДОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНы
По состоянию на 1 апреля 2018 года на учете 

в ОПФР по Челябинской области состоят 962 
участника и 298 инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.

Данные категории граждан могут быть полу-
чателями двух пенсий одновременно: страхо-
вой пенсии по старости и пенсии по инвалид-
ности по государственному пенсионному обе-
спечению. Средний размер этих двух пенсий 
для участников Великой Отечественной войны 
составляет более 35 тыс. рублей и для инвали-
дов составляет более 32 тыс. рублей.

Кроме определенных льгот по пенсионному 
обеспечению ветераны Великой Отечествен-
ной войны получают ежемесячную денежную 
выплату как федеральные льготники. Ее раз-
мер для участников Великой Отечественной 
войны составляет 3 885, 33 рублей, для инва-
лидов Великой Отечественной войны - 5 180, 
46 рублей (с учетом стоимости набора соци-
альных услуг).

К пенсии инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны ежемесячно доплачива-
ется 1 тысяча рублей.

Поздравляем южноуральцев с Победой в Ве-
ликой Отечественной войне!

Желаем здоровья, счастья и мирного неба 
над головой! Благодаря силе, мужеству и кре-
пости духа нашего народа над нами всегда 
будет мирное небо!

Пресс-служба ОПФР 
по Челябинской области

28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНыЙ 
ДЕНь  ОХРАНы ТРУДА

Международной организацией труда 28 апре-
ля объявлено Всемирным днем охраны труда, 
или Всемирным днем безопасности и здоровья 
на рабочем месте. Впервые этот день был от-
мечен в 2003 году. 

Он проводится с целью привлечения внима-
ния общественности, профсоюзов, работода-
телей, представителей правительства к теме 
безопасного производства, улучшения условий 
труда, создания и продвижения культуры ох-
раны труда, которые способствуют снижению 
профессиональной заболеваемости и травма-
тичности на производстве.

Вопрос охраны труда взаимосвязан и с де-
ятельностью Пенсионного фонда в процессе 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц. 
Впервые в истории появился закон, который 
дифференцирует подход к оценке рабочего ме-
ста в зависимости от класса вредности и опас-
ности. 

Так, с 1 января 2014 года Федеральным за-
коном введена обязательная для всех рабочих 
мест и производств с вредными и опасными 
условиями труда специальная оценка условий 
труда. Она заменяет собой проводимую ранее 
аттестацию рабочих мест и нужна для опреде-
ления вредных и опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса, оценки 
уровня их воздействия на работника. По ре-
зультатам оценки устанавливаются классы и 
подклассы условий труда на рабочих местах, 
что необходимо, в том числе для установления 
дополнительных тарифов страховых взносов в 
Пенсионный фонд. Их должны отчислять рабо-
тодатели, имеющие рабочие места, работа на 
которых дает право на досрочную пенсию.

Если по результатам специальной оценки 
установлены оптимально допустимые условия 
труда, то право на досрочную пенсию предо-
ставляться не будет. При этом работодатель 
освобождается от уплаты дополнительных 
страховых взносов.

Вся информация о досрочных пенсиях за 
работу с особыми условиями труда работни-
ков различных категорий размещена на сайте 
ПФР во вкладке ОПФР по Челябинской области 
в разделе Информация для жителей региона - 
Гражданам.

Пресс-служба ОПФР 
по Челябинской области

БОЛьШИНСТВО РОССИЯН ОцЕНИВАЕТ УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
НА «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО»

 ПОЧТИ 11 ТыС. ПЕНСИЙ НАЗНАЧЕНО ЮЖНОУРАЛьцАМ ПО РЕЗУЛьТАТАМ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ РАБОТы ЗА ПЕРВыЙ КВАРТАЛ 

С НАЧАЛА ГОДА ЮЖНОУРАЛьСКИЕ ВЛАДЕЛьцы МСК ПОЛУЧИЛИ 2,2 МЛРД. 
ГОСУДАРСТВЕННыХ СРЕДСТВ

Территориальными органами ПФР в городах 
и районах Челябинской области регулярно про-
водится заблаговременная работа по подготов-
ке документов, необходимых для назначения 
пенсии. По результатам заблаговременной ра-
боты в 2017 году назначено 41619 пенсий, а за 
первый квартал 2018 года - 10838 пенсий. 

В 2017 году с документами для предвари-
тельной их подготовки обратилось 46605 за-
страхованных лиц, а за первый квартал 2018 
года - 10860 застрахованных лиц.

Заблаговременная работа осуществляется 
в отношении застрахованных лиц, у которых 
право на страховую пенсию возникает в тече-
ние ближайших 12 месяцев.

В 2017 году в регионе активно проводилась 
работа по заключению с работодателями со-
глашений об электронном информационном 
взаимодействии. Более 14 тыс. работодателей 
области по состоянию на 01.04.2018 заключили 
соглашения об электронном информационном 
взаимодействии.

В соответствии с таким соглашением рабо-

тодатели могут представлять документы, не-
обходимые для заблаговременной подготовки 
и назначения пенсии на своих сотрудников, в 
электронном виде по защищенным каналам 
связи, без дублирования в дальнейшем на бу-
мажных носителях. В таком случае ни работ-
никам кадровых служб организаций, ни самим 
будущим получателям пенсии не требуется по-
сещать территориальный орган ПФР. 

Подать заявление и документы для назна-
чения пенсии можно не ранее чем за месяц 
до даты возникновения права на назначение 
пенсии. Страховая пенсия назначается со дня 
обращения за ней, но не ранее чем со дня воз-
никновения права на нее.

Граждане, которые представили документы 
в Пенсионный фонд заблаговременно, могут 
назначить пенсию, не выходя из дома, подав 
заявление через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР или на Едином портале госу-
дарственных услуг. Пенсия будет назначена в 
течение 10 дней, а в Личный кабинет поступит 
соответствующее сообщение и уведомление о 

По данным независимой системы монито-
ринга «Ваш контроль», уровень удовлетворен-
ности государственными услугами Пенсион-
ного фонда России составляет 97% – именно 
столько оценок «хорошо» и «отлично» было 
выставлено гражданами по результатам полу-
чения услуг ПФР во всех регионах страны за 
первый квартал 2018 года. Такой показатель 
удовлетворенности определен на основе го-
раздо большего количества оценок, чем в про-
шлом году: по сравнению с первым кварталом 
2017-го, число оцененных гражданами услуг 
ПФР увеличилось более чем в два раза и со-
ставило 3,3 млн.

Средняя оценка, полученная Фондом через 
систему «Ваш контроль», также увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составила 4,84 балла из 5 возможных. 

Среди самых оцениваемых госуслуг – выдача 
справок о размере пенсий и информирование 
о состоянии лицевого счета. Наиболее высокие 
оценки получили такие услуги, как установле-
ние ежемесячной денежной выплаты, прием 
заявлений о добровольном формировании 
пенсионных накоплений и предоставление ин-
формации по вопросам пенсионного законода-
тельства.

«Ваш контроль» – это система мониторинга 
качества госуслуг, которая позволяет оцени-
вать работу государственных органов на ос-
новании мнений граждан. Система, центром 
которой является интернет-портал vashkontrol.
ru, была запущена в соответствии с указом 
президента о создании независимого меха-
низма оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги, включая 

В Челябинской области с начала года 5,3 
тыс. владельцев материнского (семейного) ка-
питала получили 2,2 млрд. государственных 
средств.

С 2018 года программа материнского капи-
тала расширена с учетом принятых Прави-
тельством РФ новых демографических мер 
по поддержке российских семей с детьми. В 
соответствии с утвержденными изменениями 
семьям, в частности, предоставлены более 
широкие возможности использования мате-
ринского капитала сразу после рождения или 
усыновления второго ребенка.

Во-первых, семьи с низким доходом, в кото-
рых с 1 января 2018 года появился второй ре-
бенок, могут получать ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала. На сегодняш-
ний день в Челябинской области подано 93 за-
явления на ежемесячную выплату из средств 
материнского (семейного) капитала. Террито-

риальными органами ПФР принято 62 решения 
о назначении данной выплаты. 

Во-вторых, снят трехлетний мораторий на 
распоряжение материнским капиталом на до-
школьное образование детей. Семьи могут 
получить финансовую поддержку на дошколь-
ное образование детей сразу после рождения 
сертифицируемого ребенка. Распорядиться 
средствами можно на оплату платных обра-
зовательных услуг в детском саду и яслях, в 
том числе частных, а также на оплату услуг по 
уходу и присмотру за ребенком в этих органи-
зациях. 

Остальные направления использования ма-
теринского капитала остались теми же:

на улучшение жилищных условий;
на оплату образовательных услуг для детей;
на формирование будущей пенсии мамы;
на социальную адаптацию и интеграцию в 

общество детей-инвалидов.

ЧТО В КВИТАНцИЯХ? ДЕЛО В ПОКАЗАНИЯХ
Потребители, которые передают в ПАО 

«Челябэнергосбыт» показания электросчетчи-
ков до 23 числа, получают максимально точ-
ные начисления за электроэнергию. Однако 
и в таком несложном деле можно совершить 
ошибки. Как их не допустить или исправить, 
рассказывает начальник управления техноло-
гических расчетов с потребителями ПАО «Че-
лябэнергосбыт» Леонид Саплин.

— Как производятся расчеты, если по-
казания переданы несколько раз за месяц?

Зачастую мы имеем в течение одного ме-
сяца несколько переданных показаний по од-
ному и тому же прибору учета. Отбросим ва-
риант, когда потребитель передал показания 
несколько раз в течение месяца. К вам могут 
прийти представители сетевой организации 
или представители управляющей компании. 
И те, и другие снимают показания приборов 

учета и передают их нам. Принятая техноло-
гия расчета выбирает показание наиболее 
позднее по дате передачи, но не позднее 
22-23 числа, и наибольшее по абсолютному 
значению. По этим критериям будет выбрано 
единственное показание, по которому и будет 
произведено начисление.

— Возьмем ситуацию обратную: показа-
ний нет месяц, два, полгода. Какие пробле-
мы могут возникнуть в этом случае?

Если по лицевому счету показания не пере-
даны в течение месяца, программа переходит 
на расчет по среднему значению потребления 
за последние шесть месяцев. Так может про-
должаться три расчетных периода. Если по-
казания не поступят в «Челябэнергосбыт» и 
дальше, программа с третьего месяца перехо-
дит на расчет по нормативу. Величина норма-
тива, утверждается министерством тарифного 

НОВОСТИ  ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти и, в том числе, зависит от количества 
собственников или количества зарегистриро-
ванных в этом жилье. Зачастую начисление по 
нормативу превышает начисление по прибору 
учета. 

После трех месяцев расчета «по среднему» 
ситуация усугубляется применением повышаю-
щего коэффициента 1,5. Так законодатель сти-
мулирует потребителей вести учет ресурсов.

— Что делать, если по ошибке передано 
неверное показание электросчетчика?

Если вы ошиблись и передали заниженное 
показание, ничего страшного нет, передайте 
более поздней датой истинное значение. Про-
граммный комплекс выбирает более позднее 
по дате и большее по абсолютной величине. 

Сложнее, если вы передали завышенное 
показание. Например, перепутали разряд-

ность прибора учета и сообщили значение 
в десять раз превышающее истинное. Но 
исправить можно и эту ошибку. Нужно обра-
титься в офис обслуживания абонентов, на 
что, зачастую, не хватает времени. Быстро 
просто и легко решить вопрос можно онлайн. 
В «Личном кабинете» бытового потребителя 
ПАО «Челябэнергосбыт» оставить сообще-
ние о том, что по ошибке передано завышен-
ное показание. Просите расчеты вести на по-
казание, указанное в данном сообщении. Мы 
обязательно вашу просьбу исполним. 

Сегодня почти 400 тысяч абонентов ПАО 
«Челябэнергосбыт» подключились к «Лично-
му кабинету». Для них внести подобное ис-
правление не сложно. Для остальных я реко-
мендую зарегистрироваться в «Личном каби-
нете» на нашем сайте. Это сделать просто, 
используя пошаговые подсказки.

размере на-
значенной 
пенсии.

Все услу-
ги и серви-
сы, которые 
с е г о д н я 
ПФР предо-
ставляет в 
эл е к т р о н -
ном виде, 
объедине -
ны в один 
портал – 
e s . p f r f . r u . 
Чтобы получить услуги ПФР в электронном 
виде, нужно быть зарегистрированным на еди-
ном портале государственных услуг gosuslugi.
ru. Дополнительной регистрации на сайте 
ПФР не требуется. 

Пресс-служба ОПФР
 по Челябинской области

определение критериев эффективности их 
работы и введение публичных рейтингов их 
деятельности.

Оценки качеству услуг Пенсионного фонда 
можно выставлять непосредственно через 
сайт «Ваш контроль», Портал госуслуг, СМС-
сообщения, а также через информационные 
терминалы, установленные в клиентских 
службах Пенсионного фонда и многофункци-
ональных центрах. Для удобства граждан на 
сайте ПФР размещен специальный виджет 
«Ваш контроль», через который можно не 
только оценить качество предоставленных 
услуг, но и оставить подробный отзыв о сво-
ем опыте взаимодействия со специалистами 
ПФР. 

Пресс-служба ОПФР 
по Челябинской области

Возможность вступления в программу ма-
теринского капитала продлена до 31 декабря 
2021 года. То есть для получения права на 
материнский капитал необходимо, чтобы ре-
бенок, который дает право на сертификат, ро-
дился или был усыновлен до 31 декабря 2021 
года. При этом само получение сертификата 
и распоряжение его средствами временем не 
ограничены.

Подать заявление на получение сертифика-
та и распоряжение его средствами можно че-
рез Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
или портал госуслуг. Все услуги и сервисы, 
которые Пенсионный фонд предоставляет в 
электронном виде, объединены в один портал 
на сайте ПФР – es.pfrf.ru. 

Размер материнского капитала в 2018 году 
составляет 453 026 рублей.

Пресс-служба ОПФР 
по Челябинской области

Территориальные органы ПФР в городах 
и районах Челябинской области осуществи-
ли единовременную выплату 962 участни-
кам и 298 инвалидам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.

Единовременная выплата в размере 10 000 
рублей приурочена к празднованию 73-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне.
Территориальные органы ПФР уже провели 

всю необходимую предварительную работу, 
связанную с подготовкой списков получателей 
и организацией выплаты.

Выплата будет осуществляться инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. в течение мая – июня 2018 года 

вместе с другими пенсионными и социаль-
ными выплатами. Специально обращаться в 
территориальный орган ПФР для получения 
единовременной выплаты не надо, она будет 
выплачена в беззаявительном порядке на ос-
новании данных ПФР.

Пресс-служба ОПФР 
по Челябинской области
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Шахматы – гимнастика для ума
«Шахматы дают нашим мыслям совсем другое направление. Они так 

далеки от всего человеческого... от сомнений и тоски... это настолько 
абстрактная игра, что она успокаивает. Шахматы — мир в себе, не знаю-
щий ни суеты, ни... смерти.»

 Эрих Мария Ремарк. Жизнь взаймы

Мир ускоряется, а вместе с ним ускоряются 
и шахматы. Быстрые шахматы еще лет 30 на-
зад, воспринимавшиеся как экзотика, сегодня 
заметно потеснили классические шахматы. И 
это наступление продолжается.

Быстрые шахматы – формат игры, в кото-
ром диапазон времени на обдумывание ва-
рьируется в следующем: более 
десяти минут, но менее шести-
десяти. Именно на такой тур-
нир первенства города Карталы 
среди взрослых 12 мая прибыли 
жители и учащиеся Локомотив-
ного. Турнир проходил в школе 
№45 при судействе Б. Н. Бычко-
ва и посвящался празднованию 
Дня Победы. Соревнования 
проводились по швейцарской 
системе, в которой соперника 
выбирает компьютер. 

Наши шахматисты выступили 
достойно.

Чемпионками стали учащие-
ся МКОУ СОШ №2 Маркина Та-
тьяна и Овчинникова Виктория. 
Они победили всех соперниц и 
в финале разыграли золотую медаль. Сере-
бро досталось Татьяне Маркиной, а золото 
выиграла Виктория Овчинникова. 

В турнире принимали участие юные шах-
матисты – кадеты четвертого взвода Иван Па-
щенко и Егор Пилюков. 

Помимо них в шахматных боях участвова-
ли Ольга Скурляева, кадет третьего взвода 

СМС ИНФОРМИРОВАНИЕ
На Южном Урале Фонд социального страхования реализует новый 

проект «СМС-информирование страхователей».
Челябинское отделение ФСС РФ предлагает работодателям Южного Урала бесплатную услу-

гу «СМС - информирование страхователей».

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

СМС-рассылка будет включать оператив-
ную информацию об изменениях действу-
ющего законодательства и реквизитов для 
уплаты страховых взносов, сроках сдачи от-
четности и уплаты страховых взносов, име-
ющейся задолженности и других актуальных 
вопросах. Своевременное получение инфор-
мации позволит быть в курсе последних из-
менений в сфере обязательного социального 
страхования и избежать возможные наруше-
ния законодательства.

Для участия в проекте работодателю не-

обходимо заполнить анкету, которую можно 
скачать на сайте Челябинского отделения ФСС 
РФ: www.r74.fss.ru

 в разделе «СМС - информирование». Запол-
ненную анкету предоставить любым удобным 
способом в филиалы Челябинского региональ-
ного отделения Фонда или на адрес электрон-
ной почты anketa@ro74.fss.ru.

Пресс-служба ГУ - 
Челябинского РО 

Фонда социального страхования РФ
8(351) 265-85-49

 В гармонии с музыкой
В Доме культуры «Луч» им Гаджиева Г.А., состоялся юбилейный кон-

церт вокального ансамбля «Околица». Торжественное мероприятие, по-
священное 15 - летию коллектива.

15 лет, много это или мало? 
Для вокального коллектива – это 
много. Можно только удивляться 
и восхищаться творческим дол-
голетием, радоваться успехам. 
Существует этот коллектив бла-
годаря песне.

 Несколько раз в неделю, отло-
жив все домашние дела, спешат 
участники этого коллектива на 
репетиции. Они всегда на подъ-
еме и с искорками радости в 
глазах, ведь не зря народная му-
дрость гласит: «В песнях живет 
душа русского народа». Именно 
благодаря любви к русской пес-
не и существует этот творческий 
альянс. Среди участников ан-
самбля ветераны труда, труже-
ники тыла, дети войны и служа-
щие Локомотивного городского 
округа, представители разных возрастов, но 
всех их объединяет желание приобщиться к 
народному исполнительскому творчеству.

История становления коллектива начина-
ется с 2003 года. Идея его создания возникла 
у Анны Петровны Легаевой, которая являет-
ся родоначальником вокального коллектива 
«Околица» и одной из старейшин этого кол-
лектива, а руководителем и аккомпаниатором 
является опытный хормейстер, профессионал 
своего дела Елена Викторовна Щербакова.

Репертуар коллектива богат и разнообразен. 
Женщины с большим удовольствием исполня-
ют русские народные и современные песни, 
песни советских композиторов и военных лет.

Ансамбль «Околица» является настоящим 
хранителем традиций народного самодея-
тельного творчества. Участники коллектива 
во многом служат примером для подрастаю-
щего поколения артистов. И неважно, в какой 
манере поют наши дети, главное, чтобы они 
так же трепетно относились к своему творче-
ству, как старшие коллеги по сцене. Поэтому 
особенно приятно в программе юбилейного 
концерта было услышать поздравления от 
юных артистов – воспитанников кадетского 
корпуса «Сыны России» им Гаджиева Г.А., и 
участников образцового хореографического 
коллектива «Мальвина», руководителем ко-
торого является Елена Александровна Фах-
радова, и танцевальной команды «Бумбокс» 
руководитель Сергей Наседкин.

На протяжении творческого пути у «Околи-
цы» сложились дружеские отношения с во-
кальными коллективами из города Карталы. В 
этой концертной программе активное участие 
приняли гости – яркий и зажигательный на-
родный ансамбль казачьей песни «Станични-
ки» Дома культуры «Радуга», руководителем, 
которого является Татьяна Владимировна 
Михайлова, вокальный ансамбль «Журавуш-
ка» делегировал участника коллектива Лю-
бовь Михайловну Егорову с памятным адре-
сом. Зрители, а это были настоящие цените-
ли русской песни, тепло встречали народный 
хор ветеранов войны и труда РДК «Урал» им 
И.Шутова г. Карталы.

 На протяжении всего концерта аплодис-
менты не умолкали, зал пел и поддерживал 
артистов.

В ходе юбилейного вечера к вокалисткам 
с поздравлением обратились директор Дома 
культуры «Луч» им Гаджиева Г.А., Татьяна Пе-
тровна Гомова, были вручены благодарствен-
ные письма руководителю Елене Щербаковой 
и каждому участнику вокального ансамбля. 
Т.П.Гомова пожелала вокалистам на долгие 
годы сохранить молодость духа, оптимизм и 
любовь к творчеству. С поздравлением и до-
брыми пожеланиями к вокальному ансамблю 
обратились – Е.А.Фахрадова, руководитель 
образцового ансамбля «Мальвина» СОШ 
№2 и Л.В.Максимова заместитель директора 
СОШ №2, вручили памятные подарки и поже-
лали процветания, долголетия и творческих 
успехов.

В финале все творческие коллективы под-
нялись на сцену и большим сводным хором 
совместно с залом исполнили заключитель-
ную песню «Апофеоз», в которой звучат та-
кие строки - пожелания … « мы этой встречи 
с вами не забудем, но расставаться нам при-
шла пора, мы вам желаем дорогие люди, чтоб 
завтра было лучше, чем вчера». Ну а зрите-
ли, благодарили артистов за творчество, поо-
бещали, что будут ждать новых выступлений 
вокального ансамбля «Околица». Выражаем 
благодарность всем творческим коллективам 
г. Карталы, которые приняли участие в юби-
лейном вечере.

 М.Я. Смолина, 
художественный руководитель ДК «Луч» 

и Ермухаметова 
Диана, ученица 
10 «А» класса. Ка-
дет третьего взво-
да Глеб Лебедев 
не вышел в при-
зеры, но занял пя-
тое место лучших 
игроков турнира. 
Р у к о в о д и т е л ь 
шахматного клуба 
«Ферзь» Андрей 
Калинин тоже 
участвовал в тур-
нире и «замкнул» 
десятку сильней-
ших игроков. 

Среди муж-
чин сильнее всех 
оказался житель 

города Карталы Николай Городилов. Серебро 
завоевал житель Локомотивного городско-
го округа Сергей Антяскин. Ветеран военной 
службы капитан запаса Сергей Коровин занял 
четвертое место. 

Призеры и победители получили ценные по-
дарки, медали и грамоты. 

Для ребят занятия шахматами - это бесцен-
ный опыт развития умственных способностей, 
а для взрослых - полезное времяпровождение. 
Детский шахматный клуб успешно развивается 
на базе МКОУ СОШ №2. Было бы неплохо ор-
ганизовать шахматный клуб для взрослого на-
селения. 

  Татьяна Калмыкова


