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ЕСИА-КАБИНЕТ
Для того чтобы получать услуги государственного, регио-

нального и муниципального уровня онлайн, подавать электрон-
ные копии документов в различные инстанции, необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале Госуслуги и пройти 
идентификацию. Без регистрации порталом можно пользо-
ваться лишь для получения общей справочной информации. 
Зарегистрироваться можно на сайте www.gosuslugi.ru или в 
ближайшем МФЦ, обратившись туда с паспортом РФ.

Специалисты многофункционального центра непосредствен-
но проводят регистрацию, подтверждение и восстановление в 
ЕСИА, заявители самостоятельно могут пользоваться самосто-
ятельно порталам, в случае возникновения вопросов оказыва-
ют практическую помощь по наиболее востребованным услу-
гам населению, а именно:

1. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, гражданину достигшему 18 лет, старого и нового 
образца;

2. Получение заграничного паспорта гражданином Россий-
ской Федерации, гражданину в возрасте до 14 лет;

3. Регистрация гражданина по месту жительства;
4. Регистрация гражданина по месту пребывания;
5. Регистрация автомототранспортного средства в Госавто-

инспекции;
6. Изменение данных собственника транспортного средства;
7. Замена водительского удостоверения при истечении сро-

ка его действия либо при подтверждении наличия у водителя 
транспортного средства изменений в состоянии здоровья, в 
том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению транспортным сред-
ством;

8. Получение разрешения на хранение и ношение охотни-

чьего пневматического, огнестрельного оружия либо оружия 
ограниченного поражения и патронов к нему; 

9. Продление разрешения на хранение и ношение охотни-
чьего пневматического, огнестрельного оружия либо оружия 
ограниченного поражения и патронов к нему;

10. Выдача удостоверения частного охранника;
11. Продление удостоверения частного охранника;
12. Получение лицензии на приобретение охотничьего глад-

коствольного длинноствольного оружия и патронов к нему и 
другие…

Зарегистрировавшись на сайте, участник получает вход в 
Личный кабинет и становится участником ЕСИА — Единой 
системы идентификации и аутентификации. Это значит, что 
данные, указанные на портале, позволяют однозначно иден-
тифицировать личность заявителя и предоставляют ему без-
опасный доступ к сервисам электронного правительства.

Айслу Байжанова, 
директор МБУ «МФЦ»  

РОССИЯ ОБЫГРАЛА ХОРВАТИЮ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Международный турнир по водному поло 

на Кубок губернатора стартовал с побед ва-
терполисток «Уралочки» и молодежной сбор-
ной России.  Соревнования проходят в Челя-
бинске и Златоусте, передает корреспондент 
Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на 
пресс-службу главы региона.

В матче-открытии борьбы не получилось: сборная Японии 
убедительно переиграла соперниц из Узбекистана. Уже с 
первых минут японские ватерполистки завладели игровым и 
территориальным преимуществом, с каждой минутой увели-
чивая отрыв в счете. В итоге – уверенная победа представи-
тельниц Страны восходящего солнца со счетом 19:3. 

Отметим, что сборная Японии привезла в Челябинск бо-
евой сильнейший состав, который готовится к Азиатским 
играм. 

 – Мы счастливы выступить на международном турнире в 
Челябинске. Эти соревнования являются для нас генераль-
ной репетицией перед главным стартом сезона, – отметил 
главный тренер команды Макихиро Мотомия.

Игра между златоустовской «Динамо-Уралочкой» и сбор-
ной Казахстана получилась куда более упорной и претендует 
на то, чтобы стать одной из самых зрелищных на турнире. 
Долгое время на табло сохранялся ничейный результат. И 
лишь в самой концовке действующие обладатели Кубка гу-
бернатора сумели вырвать победу – 8:6.

В это время в Златоусте сражались за победу ватерпо-
листки молодежной сборной России и команда Хорватии. На 
протяжении большей части матча россиянки лидировали в 
счете. Они сумели и удержать победный счет, выиграв 10:8. 

dostup1.ru



2 № 12 (333) 2018 года

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ

5 июля в Челябинской областной универсальной научной би-
блиотеке звенел детский смех, звучала музыка, а один из залов 
был украшен разноцветными воздушными шарами и цветами. 
Здесь собрались финалисты конкурса видеороликов «Мир 
семьи», который вот уже второй год проводит Союз женщин 
Челябинской области. Чтобы поздравить и наградить победи-
телей, пришли партнеры и друзья конкурса, а также артисты 
Школы вокала Ольги Бунато.

На торжественную церемонию награждения приехали 15 
семей из самых разных уголков области, представители всех 
поколений: от младенцев до умудренных опытом бабушек. Все 
они проявили себя как режиссеры, операторы, монтажеры, ре-
портеры – создали двухминутные фильмы о самих себе. Стать 
участником конкурса мог каждый, кто хотел рассказать об исто-
рии своей семьи, ее традициях, достижениях и успехах. В итоге 
свои произведения прислали около 100 авторов, без ограни-
чения по возрасту и месту жительства. Среди них оказались и 
дети, и целые семьи, и творческие коллективы.

По словам Натальи Басковой, председателя Союза женщин, 
конкурс становится все популярнее, в нем участвует все боль-
ше молодых семей. Видеоролики показывают, как быть счаст-
ливым, что настоящее счастье – это благополучная семья, за-
лог здоровья всего общества.

Поздравить победителей творческого состязания пришел 
руководитель Челябинского регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» Алексей Малофеев: «Се-
мья – это основа нашего общества. Благодаря крепким семьям, 
которые берегут традиции, вместе преодолевают трудности и 
всячески поддерживают друг друга, все наше общество стано-
вится сильнее». Он отметил также демократичность конкурса, 
ведь сегодня практически любой человек может создавать ви-
деоролики на обычный смартфон и делать их популярными с 
помощью соцсетей.

А Маргарита Павлова, уполномоченный по правам человека 
в Челябинской области, призналась, что не могла смотреть без 
слез конкурсные ролики. Они затрагивают самые тонкие струны 
человеческой души, напоминают о самых главных жизненных 
ценностях.

Участники профессионального конкурса среди отделов ЗАГС 
Челябинской области «Мастер свадебной регистрации 2018» 
представили свои работы, представители Копейского (семья 
Скоковых) и Локомотивного городских округов стали призерами( 
семья Бочкаревы - Евгений и Айлита).

Наталия Данчевская, 
руководитель конкурса выдеоролика «Моя семья»

Администрацией Локомотивного городского округа был за-
ключен муниципальный контракт с подрядной организацией 
ООО «БиК», по результатам проведенного аукциона согласно 
требованиям 44-ФЗ, на выполнение ремонта автомобильной 
дороги по улице Строителей, от шлагбаума железнодорожного 
переезда 448 км перегона 448 км «Карталы – Начальное» до 
стелы «Зато «Локомотивный».

 В рамках данного муниципального контракта были выпол-
нены работы по ремонту автомобильной дороги на площади 
658 м2.

 Благоустройство территории Локомотивного

 Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей

 Данные работы были выполнены за счет средств областного 
бюджета с софинансированием средств бюджета Локомотивного 
городского округа.

 Кроме того, были выполнены работы по текущему ямочному 
ремонту автомобильной дороги по улице Строителей. 

Елена Сулейманова, 
старший инженер отдела архитектуры 

и градостроительной политики 
Локомотивного городского округа

КАК НАПРАВИТь МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 

ДЛЯ СОЦИАЛьНОЙ АДАПТАЦИИ
 ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Средствами материнского капитала можно 
компенсировать расходы на приобретенные 
товары и услуги для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов. По-
рядок действий семьи, решившей распоря-
диться материнским капиталом на эти цели, 
выглядит следующим образом.

Прежде всего семье необходимо обратить-
ся в учреждение медико-социальной экспер-
тизы для внесения в индивидуальную программу реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида рекомендации о необходи-
мых товарах и услугах из соответствующего перечня.

Далее семья может приобретать товары и услуги, сохраняя 
платежные документы: товарные или кассовые чеки, договоры 
купли-продажи либо иные документы, подтверждающие оплату. 
При оплате услуг подтверждающим документом может быть до-
говор об их оказании.

В случае приобретения товара семье необходимо обратиться 
в управление социальной защиты для подтверждения наличия 
приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения 
представитель органа соцзащиты приходит к семье домой и со-
ставляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого 
остается семье для представления в Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на материнский капитал может 
обращаться в Пенсионный фонд за компенсацией соответству-
ющих расходов. Вместе с заявлением на компенсацию средств 
также подаются следующие документы:

индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида;

документы, подтверждающие расходы на приобретенные то-
вары и услуги;

акт проверки приобретенного товара для ребенка-инвалида;
реквизиты счета владельца сертификата в кредитной органи-

зации.
В случае положительного решения необходимая сумма из 

средств материнского капитала поступит на счет владельца сер-
тификата не позднее чем через два месяца со дня принятия за-
явления.

Использовать материнский капитал на приобретение товаров 
и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов семьи могут сразу после оформления сертифи-
ката, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на мате-
ринский капитал. Индивидуальная программа реабилитации при 
этом должна быть действительна на день приобретения товаров 
и услуг.

Средствами материнского капитала не могут быть компенси-
рованы расходы на медицинские услуги, реабилитационные ме-
роприятия, технические средства реабилитации и услуги, пред-
усмотренные федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Более подробно о направлении средств материнского капи-
тала на приобретение товаров и оплату услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов можно уз-
нать в разделе «Жизненные ситуации».

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ ПФР 
УВЕЛИЧИВАЮТ РАСХОДЫ 

НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный 

закон о внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда на 
2018 год.

В соответствии с утвержденными поправками размер транс-
ферта из федерального бюджета в бюджет ПФР сокращен на 
68,3 млрд рублей, что связано с использованием переходящих 
средств бюджета Фонда, образовавшихся на начало 2018 года. 
Таким образом, финансовая обеспеченность бюджета ПФР рас-
тет, зависимость от федерального бюджета снижается.

Пенсионные и социальные выплаты пенсионерам, согласно 
поправкам, не снижаются, а напротив, будут только расти. Рас-
ходы на пенсионное обеспечение граждан планируется увели-
чить на 371 млрд рублей. Расходы на выплату страховых пенсий 
при этом увеличиваются до 6755,5 млрд рублей, а общие рас-
ходы бюджета в 2018 году – до 8532,0 млрд рублей.

Бюджет ПФР сбалансирован по доходам и расходам. Превы-
шение расходов над доходами в части, не связанной с формиро-
ванием пенсионных накоплений, обеспечивается переходящими 
средствами бюджета. В части, связанной с формированием 
пенсионных накоплений, превышение расходов над доходами 
обеспечивается за счет пенсионных накоплений, переданных 
(с учетом возврата) в государственную и частные управляющие 
компании.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

«ЧЕЛЯБэНЕРГОСБЫТ» СОСРЕДОТОЧИТСЯ 
НА СБОРЕ  ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПАО «Челябэнергосбыт» продолжает работать. Лишение ста-

туса гарантирующего поставщика ограничило компанию лишь в 
определенном виде деятельности. Долги всех групп потребителей 
Челябинской области за потребленную электроэнергию по итогам 
июня превышают 5 миллиардов рублей. В компании сосредоточат 
все силы на возврат дебиторской задолженности и выполнение 
своих обязательств перед кредиторами.

ПАО «Челябэнергосбыт» напоминает потребителям о необхо-
димости заплатить за электроэнергию, полученную в июне, а 
также за долги, которые возникли в предыдущие периоды. Весь 
объем электроэнергии, полученный потребителями до первого 
июля 2018 года, должен быть оплачен в ПАО «Челябэнергосбыт». 
Общество оставляет за собой право применить к неплатель-
щикам весь арсенал мер, предусмотренный законодательством.

Абоненты, которые в части ОДН находились на прямых рас-
четах с ПАО «Челябэнергосбыт», получат информацию о начис-
лении за электроэнергию, потребленную в июне при содержании 
общедомового имущества, в конце июля или начале августа.

НОВОСТИ  ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

Мир Семьи
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ИНФОРМАЦИЯ
О РАБОТЕ ОТДЕЛА ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Отделом ЗАГС администрации Локомотивного городского 
округа за I полугодие 2018 года всего зарегистрировано 132 ак-
тов гражданского состояния (на 42 акта больше в сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего года), в т. ч.

В 1 полугодии 2018г. зарегистрировано 35 малышей (на 12 
малышей больше). Все детки живорожденные. № числа родив-
шихся зарегистрировано: 11 мальчиков, 24 девочки. Двойни от-
сутствуют. Воспитывать детей самостоятельно приняли реше-
ние – 2 мамы.

Как показывает статистика в семьях по прежнему больше рож-
дается вторых по счету детей.

Итак из 35 рожденных детей:
9 - первенцев, 18 - Вторых по счету детей, третьих – 6,1- чет-

вертый, 1 – шестой.
Самыми популярными именами в отчетном периоде стали: 

для мальчиков - Артем, для девочек – София и Ева.
Также за этот период было Составлено 4 акта об установле-

нии отцовства, все 4 - по совместному заявлению родителей.
(за I полугодие 2017 года – 7)
К сожалению, за 1 полугодие 2018 год в Локомотивном город-

ском округе оборвалась жизнь – 30 человек (на 16 человек боль-
ше)

Из 30 умерших: мужчин –14, женщин – 16; 9 граждан умерли в 
трудоспособном возрасте и 1 ребенок в возрасте 3 лет.

Самой распространенной причиной смерти остается сердечно 
сосудистые заболевания,

За 1 полугодие 2018г. подали заявления о заключении брака 
53 пары из них 31 пара уже зарегистрирована (в 2017г. – 27). 
Впервые в брак вступили: мужчин - 19, женщин - 16, повторно: 
мужчин – 12, женщин –15.

Как показывает статистика активный возраст для вступления в 
брак: у мужчин от 25-34лет, а у женщин –18-24лет.

С несовершеннолетними и гражданами иностранных госу-
дарств в отчетном периоде браки не регистрировались.

Практически все браки зарегистрированы в торжественной 
обстановке.

28 семей пришли к решению расторгнут свои семейные от-
ношения, причем 23 семьи по решению суда; 5 - по обоюдному 
согласию супругов не имеющих общих несовершеннолетних 
детей.

Активный возраст для расторжения брака, как у мужчин, так и 
у женщин составил от 30-40 лет.

Как показывает статистика чаще всего распадаются семьи, 
прожившие от года до 5 лет.

4 мужчин признали отцовство в отношении своих малышей 
(2017 – 7).

3 записи акта составлено о перемене фамилии или имени 
граждан. 1 запись акта об усыновлении.

За 1 полугодие 2018 года заведено 6 дел по внесению измене-
ний в акты гражданского состояния.

исполнено -339 запросов, выдано 35 повторных гербовых сви-
детельств , 37 справок подтверждающих государственную реги-
страцию актов гражданского состояния.

За государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния, выдачу повторных свидетельств и справок в федеральный 
бюджет поступило 71 185 рублей.

ГК – организация деятельности отдела ЗАГС
МЮ – осуществляется контроль и надзор в сфере государ-

ственной регистрации А.г.с.

НОВОСТИ ЗАГСа НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Открываем для себя нового автора
Библиотека МБУК ДК 

«Луч» им. Гаджиева Г.А. 
предлагает читателям 
библиотеки и жителям 
Локомотивного ГО по-
знакомиться с автором 
Г. Яхиной и прочитать ее 
книги. 

Гузель Яхина – са-
мая яркая дебютантка 
в истории российской 
литературы новейшего 
времени, лауреат пре-
мий «Большая книга», 
« Книга года» и «Ясная 
поляна» за бестселлер 
« Зулейха открывает гла-
за». 

Г. Яхина родилась и 
выросла в Казани, окон-
чила факультет ино-
странных языков, сце-
нарный факультет Мо-
сковской школы кино.

Яхина, Г.Ш. Зулейха открывает глаза: Роман/Гузель 
Яхина.- Москва: АСТ; Редакция Елены Шубиной,2018.- 508 
с.- ( Проза: женский род)

Действие романа начинается зимой 1930 года в глухой та-
тарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других 
переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному ка-

торжному маршруту в Сибирь. На берегах Ангары встретятся 
язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши, ежеднев-
но отстаивая у тайги и безжалостного государства право на 
жизнь. Роман посвящен всем раскулаченным и переселенцам 
и был переведен на 16 языков.

Совсем недавно в издательстве «Редакция Елены Шубиной» 
(АСТ) вышел новый роман «Дети мои», фрагменты которого 
стали текстом «Тотального диктанта» в 2018 году.

Действие романа происходит в Поволжье, в 1920–1930-е 
годы XX века. Главный герой романа - Якоб Бах — российский 
немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от 
мира, растит единственную дочь Анче на уединенном хуторе и 
пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим об-
разом воплощаются в реальность. Жизнь главного героя полна 
потерь и преодолений. Автору интересен человек, попавший в 
жернова истории: сможет ли он сохранить себя в этом аду и 
есть ли вообще на свете рецепт стойкости.

Это книга, которую читаешь, как сказку братьев Гримм или 
Гофмана, — с чувством страха и детским ощущением, что вот-
вот произойдет что-то невероятное.

«Автор «погружает читателя в холодную волжскую воду, в 
волглый мох и торф, в зыбь и слизь, и ее «мысль народная», как 
Волга, глубока, и она прощупывает неметчину в себе, в России, 
и, можно сказать, во всех нас. В сюжете на первом плане лю-
бовь, смерть, и история, и политика, и война, и творчество…» 
(Елена Костюкович).

Книги ждут своего читателя!
Наталья Малеева,зав.библиотекой 

МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.

К нам новая книга пришла
Библиотека МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. предлагает Ва-

шему вниманию обзор новых книг:
Алексиевич, С.А. Последние свидетели: Соло для детско-

го голоса/Светлана Алексиевич.– Москва: Время,2016.-304 
с.-2-е изд., стереотип.- (Собрание произведений)

Светлана Алексиевич-лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре 2015 года «за многоголосное творчество-памятник стра-
данию и мужеству в наше время». Воспоминания детей о войне 
- самых беспристрастных и самых несчастных ее свидетелей. 
Война глазами ребенка еще страшнее, чем запечатленная жен-
ским взглядом в книге « У войны не женское лицо»». «Последние 
свидетели»-это подвиг детской памяти. Книга публикуется в но-
вой авторской редакции.

Браун, Дэн. Происхождение: Роман/Дэн Браун.- 
Москва:АСТ,2018.-576 с.-(Величайший интеллектуальный 
триллер).

Автор романа- известный американский писатель. Его книги 
переведены на 56 языков, их тираж составляет более 200 млн.
экземпляров. «Откуда мы? Что нас ждет?»-два главных вопро-
са ,волнующих человечество на протяжении всей истории. Эту 
книгу ждали и обсуждают во всем мире миллионы.

Буйда,Ю.В. Яд и мед: Повесть и рассказы/ Юрий Буйда.-
Москва:эксмо,2014.-288 с.-(Большая литература. Проза 
Юрия Буйды)

Яд и мед-книга от лауреата премии «Большая книга». Главная 
героиня романа-Тати-хозяйка Дома Двенадцати всадников на 
Жуковой Горе.Она принадлежит к древнему роду Осорьиных и 
является воплощением Бога и Дьявола в одном лице.Ее дом-ее 
крепость,ради своей семьи она готова пойти на все,даже на пре-
ступление. Кроме повести «Яд и мед» в книге- цикл рассказов 
«Осорьинские хроники»,в которых история рода Осорьиных об-
растает удивительными и невероятными подробностями. 

Автор книги сначала получил признание во Франции,и только 
потом в России. В нашей стране он известен с 2012 года.Юрий 
Буйда видит мир через волшебное стекло мифа,где даже самый 
обыкновенный человек становится великаном и горы сходят с 
мест от взмаха женской ресницы.Сложно в современной прозе 
найти равного Ю.Буйде стилиста.Его книги источают яд и мед 
страсти,в них бьется огромное сердце Жизни.

Варламов, А.Н. Душа моя Павел: Роман/Алексей Варла-
мов.- Москва: АСТ; Редакция Елены Шубиной,2018.-381 с.- 
(Проза Алексея Варламова).

Алексей Варламов - лауреат премии Александра Солженицы-
на, премий «Большая книга» и «Студенческий Букер». Главный 
герой романа верит в Советскую власть и коммунизм, когда уже 
никто ни во что не верит. Наивный и мечтательный, идейный 
комсомолец, Паша Непомилуев приехал в Москву из закрытого 
городка, где идиллические описания жизни из советских газет - 
реальность. Поступив в университет, он попадает «на картош-
ку», где старшекурсники открыли ему глаза на многое из жизни 
страны, которую он очень любил, но которую почти не знал. Это-
роман взросления о первом столкновении с реальной жизнью.

Водолазкин,Е Г. Лавр:Роман/Евгений Водолазкин.- 
Москва:АСТ;Редакция Елены Шубиной,2017.-440 с.-(Новая 
русская классика).

Герой романа - средневековый врач. Он обладает даром исце-
ления, но не может спасти свою возлюбленную и принимает ре-
шение пройти земной путь вместо нее. Его жизнь превращается 
в житие. Выхаживая раненых, чумных, убогих, он жертвует собой 
и его дар крепнет с каждым днем. Но вот возможно ли любовью 
и жертвой спасти душу человека, не сумев уберечь ее земную 
оболочку?..Автор-победитель премии «Большая книга»

Иванов,А.В. Вилы/Алексей Иванов.-Москва: АСТ;Редакция 
Елены Шубиной,2017.-574 с.- (Новый Алексей Иванов).

Какова Россия изнутри? На этот вопрос автор предлагает свою 
методику ответа: «наложить историю на территорию». Пройти 
сейчас, в 21 веке, старинными дорогами великого пугачевского 

бунта и понять, кто мы такие на этой земле…

Свечин, Н. Роковые числа/Николай Свечин.- Москва: экс-
мо,2015.-448 с.- (Детектив Российской империи).

Книги Николая Свечина издаются с 2005 года. Его творчество 
- заметное явление на небосклоне отечественной словесности. 
Романы Н.Свечина раскрывают самые невероятные тайны на-
чала 20 века. Главный герой романа - Алексей Лыков –сыщик 
нижегородской полиции раскрывает убийства, которые могут 
повлечь за собой серьезные и страшные события: свержение 
монархии в России… Алексею предстоит опуститься на самые 
низы преступного мира, схватиться с настоящим людоедом и 
выстоять в одиночку против десятка недюжинных подлецов…

Прозу А.Снегирева,при всем ее жанрово-тематическом раз-
нообразии, не спутаешь ни с чьей. Она драматичная, честная 
и чувственная. Всегда-неожиданная. Его книги читают все: жен-
щины и мужчины, студенты и пенсионеры, интеллигенты и шах-
теры. К его героям все относятся по-разному, но равнодушными 
его книги не оставляют никого. Автор-лауреат премии «Венец» 
в 2007 году, «Звездный билет», финалист премии «Националь-
ный бестселлер»-2015. Предлагаем Вашему вниманию не-
сколько книг Александра Снегирева:

Снегирев, А. Как мы бомбили Америку/Александр Сне-
гирев.-Москва: э,2015.-288 с.-(Александр Снегирев.Проза о 
любви и боли). 

Главные герои-студенты,уехавшие на заработки в Америку 
по международной студенческой программе.Читателю предла-
гается своего рода юношеский дневник.Позитив и радость-на 
каждой странице книги.Героям просто очень смешно в Аме-
рике.Все прощают друг другу странности и глупости,уважают 
друг друга и уступают.И не важно- такова ли Америка в самом 
деле,но для человека,прибывшего сюда из российской атмос-
феры-она и в самом деле-праздник.Не финансовый,не товар-
ный, и именно эмоциональный.

Снегирев, А. Как ее звали?../ Александр Снегирев.- 
Москва:э,2015.-288 с.- .-(Александр Снегирев. Проза о люб-
ви и боли).

В рассказах нет героев и негодяев, хороших и плохих, об-
личений и вердиктов. Здесь случайное становится роковым, а 
временное - вечным. И повсюду царит пронзительное чувство 
драмы жизни и беззащитности любви.

Снегирев, А. Вера/ Александр Снегирев.- 
Москва:э,2015.-288 с.- .-(Александр Снегирев. Проза о люб-
ви и боли).

В центре повествования - судьба российской женщины Веры, 
которая пытается найти свое счастье. Ее избранники - один 
хуже другого. Роман-метафора ставит перед читателями акту-
альные вопросы: как сложится судьба Веры и есть ли вообще в 
России место женщине по имени Вера?…

Степнова, М.Л. Женщины Лазаря: Роман/Марина Степно-
ва.- Москва: АСТ; Редакция Елены Шубиной,2018.-444 с.- 
(Проза Марины Степновой).

Роман М.Степновой - семейная сага. О большой ЛЮБВИ 
и большой НЕЛЮБВИ. Лазарь Линдт – гениальный ученый и 
большой ребенок-центр личных историй трех незаурядных 
женщин. Роман удостоен премии «Большая книга».

Щерба, Н. Часовая битва: Роман/ Наталья Щерба.- Мо-
сква: РОСМэН,2018.-400 с.-(Часодеи)

Книга вышла в фэнтези - серии «Часодеи». Книгу можно чи-
тать и перечитывать, каждый раз открывая для себя что-то но-
вое. Это-история, с которой можно взрослеть.

ПРИГЛАШАЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ ПОЗНАКОМИТьСЯ
 С НОВЫМИ КНИГАМИ.

Наталья Малеева,
зав.библиотекой МБУК ДК «Луч» им.Гаджиева Г.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛьНЫХ ОТНОШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ
 эКОНОЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
сообщает, что муниципальное имущество –  Часть нежилого помещения, располо-

женного по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 21, поме-
щение 4, общей площадью 14,0 кв. м., выдвинутое на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды ПРИЗНАЕТСЯ СОСТОЯВШИМСЯ, признать победи-
телем Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Урал-
СтройСервис».

А. С. Довгун, начальник Управления экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛьНЫХ ОТНОШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

эКОНОЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сообщает, что муниципальное имущество – Электросетевое хозяйство Локомотив-
ного городского округа, расположенное по адресу: Челябинская область, п. Локомо-
тивный, выдвинутое на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
ПРИЗНАЕТСЯ НЕСОСТОЯВШИМСЯ, так как не поступило ни одной заявки.

А. С. Довгун, начальник Управления экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа 

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Локомотивного городского округа 

с 01 июля 2018г. произошло уменьшение тарифа на ТКО
МКД (многоквартирные дома) - 77,29 руб. с НДС на 1 жителя.
Индивидуальный сектор - 59,67 руб. с НДС на 1 чел.
Единый тариф на услугу регионального оператора по обра-
щению с ТКО - 444,23 руб./куб.м3 (С учетом НДС)

Внимательно проверяйте свои квитанции!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Обращения, содержащие сведения о фактах коррупции 

можно направить на: 
почтовый адрес: 457390, Челябинская область, пос.Локо-

мотивный, ул.Мира,60, Администрация городского округа
адрес электронной почты: AdminLGO@rambler.ru 
сообщить по телефону «горячей линии»:8-35133-56784
использовать: специальный «Ящик доверия» для обра-

щений граждан по фактам коррупционной направленности, 
установленный в холле Управления социальной защиты на-
селения (п.Локомотивный, ул.Мира,60, 1 этаж)

КОРРУПЦИЯ STOP!
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 июня 2018 год № 45-р

Отчет о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности МБУ Многофункциональный центр 

представления государственных и муниципальных услуг»
Руководствуясь Уставом Локомотивного городского округа, Собрание депутатов 

Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

МБУ Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных 
услуг» принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Локомотивного городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение к 
Решению Собрания депутатов

от 28.06.2018 № 45-р

Отчет об исполненииза 2017 год муниципального задания 
Муниципальным бюджетным учреждением Локомотивного городского 

округа Челябинской области «Многофункциональный центр 
по предоставления государственных и муниципальных услуг»

Выделена субсидия на исполнение муниципального задания - 2 353 456,76руб
Фактически профинансировано (нарастающим итогом с начала текущего финансо-

вого года) -2 353 456,76руб.
 Фактически освоено (кассовые расходы) нарастающим итогом с начала текущего 

финансового года -2 362 804,08руб. (в т.ч. 9 347,32руб. – остаток субсидии 2016 г.).
Прием, направление и выдача документов потребителей услуги на бумажном носителе:
– значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период-3628 па-

кетов документов,
– фактическое значение за отчетный период-8210.
 Прием, направление и выдача документов потребителей услуги в электронном виде:
– Плановое значение количество консультаций (информаций единиц)-55,
– фактическое значение за отчетный период-391.
Исполнение сроков предоставления услуги:
– электронный журнал – нарушение сроков отсутствует.
Жалобы заявителей – отсутствуют.
Сводные оценки качества предоставления услуг - 5748 оценок, положительных - 

97,96%.
 Среднее время ожидание в очереди – 1,01минута
Отчет об выполнения муниципального заданияна 20июня 2018г.
Выделена субсидия на исполнение муниципального задания - 2 453 000,00руб.
Фактически профинансировано (нарастающим итогом с начала текущего финансо-

вого года) -1187308,00руб.
Фактически освоено (кассовые расходы) нарастающим итогом с начала текущего 

финансового года – 1187308,00руб.
Прием, направление и выдача документов потребителей услуги на бумажном носителе:
– значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период-3628 па-

кетов документов,
– фактическое значение за отчетный период-3503
 Прием, направление и выдача документов потребителей услуги в электронном виде:
– Плановое значение количество консультаций (информаций единиц) -55,
– фактическое значение за отчетный период-350.
 Исполнение сроков предоставления услуги:
– электронный журнал – нарушение сроков отсутствует.
 Жалобы заявителей – отсутствуют.
 Сводные оценки качества предоставления услуг - 4798 оценок, положительных - 

99,75%.
Среднее время ожидание в очереди – 1,15минута.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 28 июня 2018 год № 43-р

Отчет «О реализации муниципальной программы «Противодействие 
и профилактика экстремизма в Локомотивном городском округе»» за 2017 год

Руководствуясь Уставом Локомотивного городского округа, Собрание депутатов 
Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Отчет «О реализации муниципальной программы «Противодействие и про-
филактика экстремизма в Локомотивном городском округе»» за 2017 год принять к 
сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Локомотивного городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение к
Решению Собрания депутатов

от 28.06.2018 года № 43-р

ОТЧЕТ о работе межведомственной комиссии 
по вопросам противодействия проявлениям экстремизма 

на территории Локомотивного городского округа в 2017 году
по состоянию на 1.06.2018 года

Принятые муниципальные целевые программы: 
1. «Противодействие и профилактика экстремизма в Локомотивном городском 

округе Челябинской области на 2017-2019 годы» – утверждена Постановлением ад-
министрации от 26.09.2016 года № 279.

 Объем запланированных средств на реализацию программных мероприятий в 
2017 – 2019 г.г. 5 000 руб. из местного бюджета ежегодно.

2. В 2017 году проведено четыре заседания межведомственной комиссии по во-
просам противодействия проявлениям экстремизма на территории Локомотивного 
городского округа:

– 12.01.2017 года рассмотрены вопросы:
• «О результатах работы межведомственной комиссии по вопросам противодей-

ствия проявлениям экстремизма на территории Локомотивного городского округа 
в 2016 году»;

• «О плане работы межведомственной комиссии по вопросам противодействия 
проявлениям экстремизма на территории Локомотивного городского округа на 
2017 год»;

• «Об утверждении перечня потенциально-опасных объектов и реестра соци-
ально-значимых объектов Локомотивного городского округа»
– 04.04.2017 года рассмотрены вопросы:

• «О роли средств массовой информации в области профилактики проявлений 
экстремистской деятельности»;

• «О мерах по укреплению взаимодействия и повышения эффективности работы с 
представителями мусульманского духовенства на территории Локомотивного го-
родского округа ».
– 4.08.2017 года рассмотрены вопросы:

• «О состоянии и неотложных мерах по противодействию проявлениям экстре-
мизма на территории Локомотивного городского округа»;

• «О ходе выполнения решений межведомственной комиссии по вопросам проти-
водействия проявлениям экстремизма на территории Челябинской области в 1 
полугодии 2017 года».
– 8.12.2017 года рассмотрен вопрос:

• «О принимаемых мерах, направленных на предупреждение экстремистских про-
явлений в молодежной среде Локомотивного городского округа»;

• «О результатах работы межведомственной комиссии по вопросам противодей-
ствия проявлениям экстремизма на территории Локомотивного городского округа 
в 2017 году»;

• «Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по вопросам про-
тиводействия проявлениям экстремизма на территории Локомотивного город-
ского округа на 2018 год»;
В 2017 году на мероприятия МЦП израсходовано 5 000 руб. Изготовлено 125 шт. 

памяток. Мероприятия плана работы комиссии реализованы на 95%.
 По состоянию на 1.01.2018 г. переподготовку в «Уральской Академии ком-

плексной безопасности и стратегических исследований» прошли восемнадцать со-
трудников учреждений округа и аппарата межведомственной комиссии.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 28 июня 2018 год № 42-р

Отчет о реализации муниципальной программы 
«Развитие улично-дорожной сети Локомотивного городского округа» 

На основании Устава Локомотивного городского округа, Собрание депутатов Ло-
комотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной 
сети Локомотивного городского округа» за 2017 год принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Локомотивного городского округа              А.М. Мордвинов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов

от 28.06.2018 г № 42-р

Отчет «O реализации муниципальной программы
«Развитие улично-дорожной сети Локомотивного городского округа 

на 2017 – 2019 годы» в 2017 году».
 Согласно постановлению Администрации Локомотивного городского округа Че-

лябинской области от 29 декабря 2016 года № 420 утверждена Муниципальная про-
грамма «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного городского округа на 2017 
– 2019 годы».

 Финансовые средства данной программы осваивались на основании муници-
пальных заданий для каждого вида работ в пределах общего лимита бюджетных 
ассигнований, выделенных на реализацию Программы в текущем году. 

 В 2017 году выполнение работ по содержанию и ремонту дорожного покрытия 
проводились на основании муниципальных контрактов и договоров, заключенных в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. 

 Освоение финансовых средств по муниципальной программе в 2017 году со-
ставило 1 732 803,41 рублей.

 Согласно данной муниципальной программы подрядными организациями были 
выполнены следующие работы: 

– Содержание автомобильных дорог и пешеходных тротуаров на территории 
Локомотивного городского округа осуществлялось в соответствии с условиями до-
говоров и контрактов, техническим заданием, утвержденными сметами и в соот-
ветствии с погодными условиями Муниципальным унитарным предприятием «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» на сумму 1 012 528,59 рублей. 

 В рамках заключенного муниципального контракта и договоров подрядной орга-
низацией выполнялись работы по содержанию улично-дорожной сети в летний и 
зимний период.

– Для улучшения состояния асфальтового покрытия автомобильных выполнен 
ямочный ремонт на площади 87,8 м2 на сумму 120 024,88 рублей.

– По результатам проведенной котировки был заключен муниципальный кон-
тракт на выполнение работ по нанесению дорожной разметке на пешеходных пере-
ходах и улично-дорожной сети на сумму 227 483,94 рубля. 

– В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Локо-
мотивного городского округа были выполнены работы по замене дорожных знаков 
1.23 «Дети» и 5.19.1.(2) «Пешеходный переход»; устройству пешеходного ограж-
дения в количестве 42 метра; обустройству пешеходного перехода, поставке и уста-
новке автономного светофора Т7 вблизи образовательных учреждений на общую 
сумму 372 766,00 рублей. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
28 июня 2018 г. № 47-р

 Отмена решения Собрания депутатов от 13.06.2018 г № 39-р 
«О возложении обязанностей окружной избирательной комиссии 

по выборам в Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
на территориальную избирательную комиссию»

В соответствии с Законом Челябинской области от 29.06.2006 года № 36-ЗО ст.52 
п.7 «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Локомотивного го-
родского округа, Собрания депутатов Локомотивного городского округа РЕШИЛИ:

1. Отменить решение Собрание депутатов Локомотивного городского округа от 
13.06.2018 года № 39-р ««О возложении обязанностей окружной избирательной 

комиссии по выборам в Собрание депутатов Локомотивного городского округа на 
территориальную избирательную комиссию».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного городского округа   А.М.Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
28 июня 2018 г. № 46 -р 

 Об отмене решения Собрания депутатов «О назначении дополнительных 
выборов депутатов Собрания депутатов Локомотивного городского округа»
В соответствии с Законом Челябинской области от 29.06.2006 года № 36-ЗО ст.52 

п.7 «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Локомотивного го-
родского округа, Собрания депутатов Локомотивного городского округа РЕШИЛИ:

1. Отменить решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 
13.06.2018 года № 40-р «О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Луч Ло-
комотивного».

Глава Локомотивного городского округа   А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 28 июня 2018 г. № 44-р

Отчет о реализации муниципальной программы
«Улучшение условий и охраны труда на территории

 Локомотивного городского округа» 
В соответствии со статьей 25 Устава Локомотивного городского округа, Собрание 

депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Отчет о реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 

труда на территории Локомотивного городского округа» принять к сведению (при-
лагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Локомотивного городского округа   А.М.Мордвинов

округа «Луч Локомотивного», также размещается информация по охране труда:
за 2017 года было опубликовано 3 материала, один из которых был посвящен Все-

мирному Дню охраны труда.
Обязательной специальная оценка условий труда является и для предпринима-

телей без образования юридического лица, если предприниматель – физическое 
лицо, нанимает работников по трудовому договору в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ. 

Из 24 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
округа, провел специальную оценку условий труда 1 ИП. 

С индивидуальными предпринимателями проводится разъяснительная работа о 
необходимости проведения СОУТ, доводится информация о возможности возврата 
20% с суммы, затраченной на проведение специальной оценки условий труда. 

В 2017 году состоялось заседание Межведомственной комиссии, на которой был 
широко раскрыт вопрос возврата средств, потраченных на проведение специальной 
оценки условий труда с приглашением индивидуальных предпринимателей.

В целях исключения групповых несчастных случаев с гибелью работников на про-
изводстве, снижения уровня производственного травматизма, в том числе при прове-
дении работ по подготовке к отопительному периоду:

в период с 14 по 21 мая 2018 на территории Локомотивного городского округа про-
ведены совещания по вопросам соблюдения техники безопасности при проведении 
регламентных и ремонтно-восстановительных работ по обслуживанию канализаци-
онных и водопроводных сетей, на которых проведена разъяснительная работа с ис-
пользованием Памятки о требованиях безопасности при ремонте и эксплуатации во-
допроводных и канализационных колодцев, камер и резервуаров (Памятки выданы 
участникам совещания);

проведены дополнительные профилактические мероприятия по исключению 
фактов доступа и нахождения в колодцах посторонних лиц;

руководителями организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства (МУП 
«ЖКХ» и ООО УК ЖКХ «Качество») в период с 16 по 25 мая 2018 года:

проведены внеплановые и целевые инструктажи по охране труда о безопасном 
ведении работ в колодцах в соответствии с утвержденными графиками;

проведен мониторинг оснащенности работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, обеспечивающими безопасность при проведении работ в водо-
проводных, канализационных и газовых колодцах;

с работниками организаций проведена информационно-разъяснительная работа с 
использованием Памятки Гострудинспекции Челябинской области о требованиях без-
опасности при ремонте и эксплуатации водопроводных и канализационных колодцев, 
камер и резервуаров;

информация о результатах проведенной работы предоставлена ведущему специ-
алисту, осуществляющему отдельные государственные полномочия в области охраны 
труда, и в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 
округа.

Приложение к
Решению Собрания депутатов

от 28.06.2018 г № 44-р

ИНФОРМАЦИЯ 
 «О состоянии условий и охраны труда, ходе проведения 

специальной оценки условий труда в организациях 
Локомотивного городского округа Челябинской области»

На территории Локомотивного городского округа по данным, учтенным в Статреги-
стре, функционирует 54 хозяйствующих субъекта, в т.ч. 11 муниципальных органи-
заций (10 – муниципальных учреждений, 1 – муниципальное унитарное предприятие); 
8 предприятий малого и среднего бизнеса; 24 индивидуальных предпринимателя; 2 
организации областного подчинения; а также организации, имеющие на территории 
городского округа филиалы (отделения) или зарегистрированные вне территории Ло-
комотивного городского округа.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) органи-
заций по внешнему кругу предприятий за период с начала отчетного года составила 
1267 человек. 

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совмести-
телей) за 2017 год составила 1245 человек, что на 2,7% меньше чем за 2016 год, 

из них: в организациях образования – 319 человек (95,6% к уровню 2016 года). 
Численность населения трудоспособного возраста составляет – 5329 человек; 
из них: занятость в экономике составляет – 4150 человек. 
Уровень безработицы в округе составляет – 1,7%.
В целях улучшения условий и охраны труда на территории Локомотивного город-

ского округа постановлением администрации Локомотивного городского округа от 12 
сентября 2017 года № 297 утверждена муниципальная программа по улучшению ус-
ловий охраны труда на 2018 год с объемом финансирования 5,0 тыс.рублей. Целью 
программы является улучшение условий охраны труда в целях снижения профессио-
нальных рисков работников в организациях округа.

 С 2013 года действует Межведомственная комиссия по охране труда Локомотив-
ного городского округа. Постановлением администрации № 239 от 06.07.2017 года 
утвержден новый состав Межведомственной комиссии по охране труда, в состав ко-
торой вошли представители организаций Карталинского района и Локомотивного го-
родского округа. С начала отчетного периода проведено одно заседание комиссии. 
Были подняты вопросы: «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов»; 
«Трудоустройство инвалидов в организациях, подведомственных администрации му-
ниципального образования». На заседания комиссии были приглашены представи-
тели Центра занятости населения города Карталы, присутствовали работодатели всех 
муниципальных организаций округа.

В городском округе проведены специальные мероприятия для предоставления ин-
валидам гарантий трудовой деятельности. Вступили в силу постановления админи-
страции:

– «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Локомотивном городском округе» 
(№ 391 от 14 декабря 2017г.);

– «О создании (выделении) дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов» (№ 406 от 20 декабря 2017г.);

– «Об утверждении примерного перечня видов работ и профессий, по которым ре-
зервируются рабочие места для инвалидов в Локомотивном городском округе» (№ 399 
от 18 декабря 2017г.).

Утвержден Перечень муниципальных учреждений и предприятий Локомотивного 
городского округа, имеющих численность работников более 100 человек, с установ-
ленной квотой для приема на работу инвалидов в размере 3% (приложение 2 к по-
становлению администрации № 391 от 14.12.2017г.)

По данным, отраженным в Паспорте социального партнерства, среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций го-
родского округа за 2017 год составила 24595,5 рублей, что на 4,5% больше, чем 
за 2016 год, в т.ч.:

работников организаций государственного управления и обеспечения военной без-
опасности, социального обеспечения – 41216,2 рубля (103,4% к уровню 2016 года);

работников образования – 17246,9 рубля (97,4%). 
На 1 января 2018 года просроченная задолженность по заработной плате в органи-

зациях Локомотивного городского округа отсутствовала.
Среднемесячная заработная плата на начало 2018 года составила – 22838,45 ру-

блей (в 2017 году - 24061,5 рублей).
В 2017 году по данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Челябинской области случаев наличия пострадавших не за-
регистрировано. 

В 2018 году зафиксирован один случай производственного травматизма в муници-
пальном бюджетном учреждении спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Локомотивного городского округа Челябинской области - падение пострадавшего при 
переносе тяжестей; причина несчастного случая – неудовлетворительная органи-
зация работ, которая выразилось в том, что не был проведен целевой инструктаж в 
нарушение требований ст.212 пункта 2.1.7 Трудового кодекса РФ, постановления Мин-
труда РФ № 1/29 от 13 января 1003 года. Проведено расследование, материалы пере-
даны в Фонд социального страхования.

По данным регионального отделения Фонда социального страхования РФ – израс-
ходовано средств на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего – 
4219,8 рублей.

 Потерь от временной нетрудоспособности, связанной с неблагоприятными усло-
виями труда, не зафиксировано (условия труда работников являются благоприят-
ными).

 Общие цифры по округу по данным статистического отдела в ГБУЗ «Областная 
больница» р.п.Локомотивный за 2017 год по заболеваемости составили:

– мужчины – 301 человек;
– женщины – 729 человек;
– по беременности и родам – 24 человека.
Муниципальные организации Локомотивного городского округа в полном объеме 

прошли специальную оценку условий труда (СОУТ) в 2016 -2017 г.г. и начале 2018 
года, что составляет 100% по отношению к муниципальным учреждениям и предпри-
ятиям (всего зарегистрировано и действует 11 муниципальных организаций).

В настоящее время процесс завершения СОУТ проходит в отраслевом подразде-
лении администрации, наделенном правами юридического лица -Управлении соци-
альной защиты населения Локомотивного городского округа. 

В т.ч. СОУТ проведена:
в 1 (одном) учреждении областного подчинения (ГБУЗ «Областная больница» 

р.п.Локомотивный) и 1 (одним) индивидуальным предпринимателем.
От общего числа 54 хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в Статреги-

стре, мероприятия по СОУТ проведены в 13 организациях, что составляет 24% к об-
щему числе хозяйствующих субъектов.

 Территориальным отделом Гострудинспекции по Карталинскому району в апреле 
2017 года проведена плановая проверка Администрации Локомотивного городского 
округа. В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые были устранены в течение 
установленного срока (10 дней).

Приоритетное место в работе по улучшению условий и охране труда в округе за-
нимают вопросы организации обучения охране труда руководителей и специалистов 
организаций. Все работодатели муниципальных организаций округа прошли проверку 
знаний требований охраны труда в соответствии с Программами обучения по охране 
труда руководителей и специалистов организаций, утвержденных Минтрудом России 
(письмо Минтруда России от 27.05.2004г. № 4777-7) в объеме – 72 часов.

 Администрация городского округа с учетом возможностей муниципалитета выде-
ляет средства из местного бюджета на проведение специальной оценки условий труда 
муниципальными организациями округа. В 2015-2016 г.г. было выделено 106,8 тыс.
рублей на проведение СОУТ в дошкольных учреждениях, в 2017 году израсходовано 
- 32,4 тыс.рублей на проведение СОУТ в органах местного самоуправления. 

Администрация и Глава городского округа оказывают непосредственную помощь в 
реализации программы мероприятий по охране труда в округе. 

Ведущий специалист, осуществляющий отдельные государственные полномочия в 
области охраны труда, оказывает методическую и информационную помощь работо-
дателям в совершенствовании работы служб охраны труда, организации и сборе, об-
работке информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Локомотивного городского округа, в 
организации обучения по охране труда специалистов округа и проведении специ-
альной оценки условий труда в организациях, в рассмотрении обращений и консуль-
таций граждан и работников по вопросам охраны труда.

В 2017 году субвенция «специалиста по охране труда» Локомотивного городского 
округа составила -338,8 тыс.рублей, из них на заработную плату израсходовано – 
227 382,26 рублей. Налоги составили – 67461,46 рублей. На оборудование было по-
трачено – 13008 рублей; расходы на канцелярские товары составили – 30818,28 ру-
блей, почтовые расходы – 130 руб.

На 2018 год субвенция составила – 358080 рублей, в т.ч.затраты на зарплату – 
102791,84 рублей, из них: налоги – 23330,24 рублей. С начала года других затрат не 
производилось.

На официальном сайте Локомотивного городского округа имеется раздел охраны 
труда, где размещается информация для работодателей, сотрудников и населения, 
обновление в законах, правовых документах, информация о конкурсах по охране 
труда и другая важная информация.

В средствах массовой информации, в частности в газете Локомотивного городского 
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2018 г. № 183

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений
в Локомотивном городском округе Челябинской области» на 2018год

В соответствии с постановлением Правительства 
Челябинской области от 24.12.2015 года № 389–П «О госу-
дарственной программе Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступно-
сти в Челябинской области» на 2018 год», Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области» на 2018 год (прилагается).

2. Ответственность за выполнение программных меропри-
ятий возложить на Межведомственную комиссию по профи-

лактике правонарушений в Локомотивном городском округе 
(Мятченко К.А., Кинцель К.А.).

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

4. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы администрации
Локомотивного городского округа        М.А.Усольцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
Локомотивного городского округа

от 14.06.2018 года № 183

МУНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 ГОД
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Локомотивном городском округе 
Челябинской области» на 2018 год

Наименование 
программы

муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Локомотивном городском округе Челябинской области» на 2018 год (далее именуется - Программа)

Основание 
для 

разработки 
Программы

Постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2015г. № 689-П «О государственной программе 
Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской 
области» на 2018год»;
Постановление администрации Локомотивного городского округа от 01.06.2018 г. № 173 (Межведомственная 
комиссия по профилактике правонарушений)

Заказчик 
Программы Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области

Основные
исполнители
Программы

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области;
ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУ-
ТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «КАРТАЛИНСКИЙ»;
учреждения и организации различных форм собственности Локомотивного городского округа

Цель 
Программы

обеспечение безопасности граждан на территории Локомотивного городского округа Челябинской области, со-
вершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества проти-
воправных деяний и их проявлений

Задачи 
Программы

реализация Программы предусматривает решение на территории Локомотивного городского округа Челябин-
ской области следующего комплекса задач:

1) осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений; 
2) снижение уровня преступности за счет:
совершенствования нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений;
активизации участия и повышения координации деятельности органов местного самоуправления в преду-

преждении правонарушений;
вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений и организаций всех форм соб-

ственности, в том числе общественных организаций;
повышения оперативности реагирования правоохранительных органов по фактам правонарушений за счет 

внедрения технических средств контроля над ситуацией в общественных местах;
3) активизация работы по предупреждению правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных ме-

стах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, соверша-
емых несовершеннолетними;

4) создание надежной системы противодействия организованной преступности, экономической преступ-
ности и коррупции, незаконной миграции;

5) организация мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма, асоциального образа жизни;
6) проведение комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропа-

ганду здорового образа жизни;
7) организация в средствах массовой информации выступлений по профилактике правового нигилизма, со-

блюдению правопорядка, пропаганде здорового образа жизни, развитию института семьи и брака;
8) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений

Важнейшие 
целевые 

показатели 
и индикаторы
Программы

основными целевыми показателями и индикаторами Программы являются:
• количество раскрытых преступлений;
• количество зарегистрированных преступлений;
• количество преступлений, совершенных в общественных местах;
• количество преступлений, совершенных в жилом секторе;
• доля тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений;
• удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними;
• удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение преступлений;
• удельный вес преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

срок реализации мероприятий Программы рассчитан на один календарный год, мероприятия Программы про-
водятся на территории Локомотивного городского округа Челябинской области в один этап:
1 этап – 2018 год;

Основные 
направления 

осуществления 
мероприятий 
Программы

основные направления Программы включают в себя общие организационные мероприятия и целенаправ-
ленные мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Локомотивного 
городского округа Челябинской области:
• общие организационные мероприятия (анализ и совершенствование нормативно-правовой базы по про-

филактике правонарушений, улучшение межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики 
преступлений и иных правонарушений);

• предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних 
(проведение мероприятий по вопросам соблюдения прав и свобод несовершеннолетних, профилактике 
детского и подросткового алкоголизма, непосещения учебных заведений, предупреждения беспризорности 
и безнадзорности, а также другим фактам, причиняющим вред их развитию);

• предупреждение рецидивной преступности, профилактика правонарушений среди лиц с нарушенными со-
циальными связями (организация работы по оказанию помощи в социальной адаптации лицам, освобож-
денным из учреждений, исполняющих наказание);

• предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах (обеспечение участия 
населения в деятельности добровольных формирований правоохранительной направленности, оснащение 
техническими средствами наблюдения и контроля мест массового пребывания граждан);

• профилактика пьянства и алкоголизма, проведение мероприятий по культурно-физическому и нравственно-
патриотическому воспитанию граждан (проведение мероприятий по борьбе с пьянством и алкоголизмом, 
совершенствование деятельности клубных формирований, спортивных секций, кружков и других форм ор-
ганизации досуга, проведение комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни, организация работы военно-патриотических клубов);

• профилактика правового нигилизма, пропаганда здорового образа жизни, института семьи и брака (органи-
зация информационных мероприятий по вопросам правопорядка, проведение выступлений в средствах 
массовой информации, посвященных профилактике правонарушений, повышению юридической грамот-
ности населения, пропаганде патриотизма, ориентации на духовные ценности, здоровый образ жизни, ин-
ститут семьи и брака);

• предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества (выявление правонару-
шений в экономической и предпринимательской деятельности, осуществление контроля за реализацией 
приоритетных национальных проектов);

• обеспечение общественной безопасности, профилактика нарушений миграционного законодательства 
(проведение мероприятий по обеспечению общественной безопасности, пресечение транснациональных 
преступлений, выявление нарушений миграционного законодательства) 

Результаты,
ожидаемые 

по окончании
реализации 
Программы

по окончании реализации Программы на территории Локомотивного городского округа Челябинской области 
ожидаются следующие результаты: 
• совершенствование системы профилактики правонарушений; 
• активизация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности;
• снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;
• снижение количества преступлений, совершенных в жилом секторе; 
• снижение доли тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений;
• снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними;
• снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение престу-

плений;
• снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения;
• улучшение координации деятельности органов местного самоуправления в профилактике правонарушений

ГЛАВА I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 

МЕТОДАМИ
1.1. МО МВД «Карталинский»в результате комплекса прини-

маемых мер, удается поддерживать криминогенную обстановку 
стабильно позитивной. 

1.2.Вместе с тем на криминогенную обстановку в 
Локомотивном городском округе Челябинской области негатив-
но влияют последствия имевших место кризисных явлений в 
экономике и связанные с ними: 

проблемы, существующие на рынке труда, и сохраняющие-

ся в связи с ними аспекты безработицы;
социальные проблемы, заключающиеся в снижении реаль-

ных доходов населения, и прежде всего, среди лиц малоиму-
щих;

распространение алкоголизма, ослабление контроля за 
детьми, возникновение конфликтов на бытовой почве;

увеличение числа преступлений, совершаемых граждана-
ми, не имеющими постоянного источника доходов.

1.3. В связи с реформированием органов внутренних дел, на 
них возлагаются большие задачи по усилению деятельности по 
профилактике правонарушений, предупреждению и раскрытию 

преступлений. 
Исходя из анализа криминогенной обстановки в ближайшей 

перспективе возможны:
увеличение количества преступлений, направленных про-

тив личности и собственности;
распространение беспризорности и безнадзорности, рост 

преступности несовершеннолетних;
увеличение числа правонарушений, связанных с контрабан-

дой, изготовлением и сбытом контрафактной продукции, в том 
числе опасной для здоровья;

увеличение числа преступлений экономической направлен-
ности, в том числе коммерческого подкупа, взяточничества; 

повышение степени опасности и изощренности преступле-
ний, все большее использование в преступных целях профес-
сиональных знаний специалистов различного профиля, усиле-
ние технической оснащенности преступников.

1.4. Предупреждение правонарушений и борьба с преступ-
ностью, обеспечение общественной безопасности являются 
непременным условием стабильного существования и посту-
пательного развития общества, создания достойных условий и 
уровня жизни граждан.

Сложившаяся в предыдущие десятилетия практика ориен-
тации только на силовые методы борьбы с преступностью, уже-
сточения наказания не дает желаемых результатов. В условиях 
развития демократического общества важнейшей составной 
частью противодействия преступности и иным противоправ-
ным проявлениям должно стать их предупреждение. 

Стабилизация и последующее улучшение криминогенной 
ситуации невозможны без дальнейшего развития созданной 
многоуровневой системы профилактики правонарушений и 
преступлений.

Задача снижения уровня правонарушений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах, предполагает:

повышение оперативности реагирования правоохранитель-
ных органов по фактам правонарушений за счет внедрения 
технических средств контроля над ситуацией в общественных 
местах;

дальнейшее развитие системы социальной адаптации лиц, 
ранее вступавших в конфликт с законом;

активное привлечение населения к осуществлению охраны 
общественного порядка в населенных пунктах;

пропаганду здорового образа жизни, организацию занятий 
физической культурой и содержательного досуга.

Решение всего этого комплекса задач невозможно без по-
стоянной государственной поддержки, объединения и коор-
динации усилий органов государственной власти и местного 
самоуправления.

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Целью Программы является обеспечение безопасно-

сти граждан на территории Локомотивного городского округа 
Челябинской области, совершенствование системы профилак-
тики преступлений и иных правонарушений, снижение количе-
ства противоправных деяний и их проявлений.

2.2. Программа предусматривает решение на территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области следу-
ющего комплекса задач:

1) осуществление целенаправленной социально-правовой 
профилактики преступлений и иных правонарушений; 

2)снижение уровня преступности за счет:
совершенствования нормативно-правовой базы по профи-

лактике правонарушений;
активизации участия и повышения координации деятельно-

сти органов государственной власти и местного самоуправле-
ния в предупреждении правонарушений;

вовлечения в деятельность по предупреждению правонару-
шений учреждений и организаций всех форм собственности, в 
том числе общественных организаций;

повышения оперативности реагирования правоохранитель-
ных органов по фактам правонарушений за счет внедрения 
технических средств контроля над ситуацией в общественных 
местах;

3) активизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных 
местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной 
преступности, а также правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними;

4) создание надежной системы противодействия организо-
ванной преступности, экономической преступности и корруп-
ции миграции;

5) обеспечение общественной безопасности и предупреж-
дение преступлений в приграничных районах, профилактика 
нарушений миграционного законодательства;

6) организация мероприятий по профилактике пьянства и 
алкоголизма, асоциального образа жизни;

7) проведение комплексных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, принятие мер по созданию клубных формирова-
ний, спортивных секций, кружков;

8) организация в средствах массовой информации высту-
плений по профилактике правового нигилизма, соблюдению 
правопорядка, пропаганде здорового образа жизни, развитию 
института семьи и брака;

9) выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений.

ГЛАВА III. СРОКИ И эТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3. Выполнение Программы рассчитано на 2018 год и будет 

осуществляться в один этап.
На данном этапе в 2018 году предполагается:
провести анализ правоустанавливающих документов по ли-

нии профилактической деятельности;
разработать мероприятия, направленные на предупрежде-

ние преступлений;
разработать систему взаимодействия различных органов го-

сударственной власти и местного самоуправления в целях осу-
ществления профилактической деятельности по предупрежде-
нию преступлений и правонарушений;

активизировать деятельность добровольных народных фор-
мирований правоохранительной направленности, а также уча-
стие частных охранных предприятий в охране общественной 
безопасности и правопорядка;

провести мероприятия по выявлению и предупреждению 
правонарушений. 

усовершенствовать систему контроля за полнотой регистра-
ции обращений граждан в правоохранительные органы и при-
нятия действенных мер по каждому обращению;

повысить степень защиты населения от преступных посяга-
тельств и защищенности личного имущества граждан;

снизить уровень повторной и пьяной преступности, престу-
плений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, 
а также правонарушений среди лиц, состоящих на профилак-
тических учетах;

провести мероприятия по недопущению на потребитель-
ский рынок контрафактной продукции, фальсифицированных 
товаров и спиртосодержащей продукции, опасных для жизни 
и здоровья;

провести мероприятия по выявлению и пресечению пьян-
ства и алкоголизма, профилактике безнадзорности и правона-
рушений в среде несовершеннолетних;

провести мероприятия по соблюдению миграционного за-
конодательства;

нацелить население на соблюдение правопорядка, ведение 
здорового образа жизни, добиться снижения уровня негативно-
го поведения граждан.

ГЛАВА IV. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4. Мероприятия Программы осуществляются по следующим 

основным направлениям:
1) общие организационные мероприятия;
2) предупреждение беспризорности и безнадзорности, про-

филактика правонарушений несовершеннолетних;
3) предупреждение рецидивной преступности, профилак-

тика правонарушений среди лиц с нарушенными социальны-
ми связями;

4) предупреждение преступлений и других правонаруше-
ний в общественных местах;

5) профилактика пьянства и алкоголизма, проведение ме-
роприятий по культурно-физическому и нравственно-патрио-
тическому воспитанию граждан;

6) профилактика правового нигилизма, пропаганда здоро-
вого образа жизни, института семьи и брака;

7) предупреждение преступлений в сфере экономики, кор-
рупции, взяточничества;

8) обеспечение общественной безопасности, профилакти-
ка нарушений миграционного законодательства.

Основные мероприятия Программы, ответственные за их 
исполнение, сроки исполнения, представлены в приложении 
1 к Программе. 

ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1.Заказчиком программы является администрация 
Локомотивного городского округа. Организацию и координа-
цию работы органов местного самоуправления и субъектов 
профилактики Локомотивного городского округа по реализа-
ции программы осуществляет администрация Локомотивного 
городского округа.

5.2. Реализация Программы обеспечивается путем орга-
низации и проведения мероприятий по профилактике право-
нарушений, укреплению правопорядка, обеспечению обще-
ственной безопасности.

Реализация мероприятий программы (приложение 1) осу-
ществляется по указаннымнаправлениям.

5.3. Исполнители мероприятий могут создавать межведом-
ственные группы, работу которых они организуют и контроли-
руют с представлением отчетов в установленные сроки.

5.4. Исполнители Программы несут ответственность за 
качественное 

5.5. Государственный заказчик - координатор Программы 
на основе анализа выполнения мероприятий Программы и 
их эффективности в текущем году уточняет объем средств, 
необходимых для финансирования Программы в очередном 
финансовом году, и представляет в установленном порядке 
проект бюджетной заявки на финансирование Программы за 
счет средств областного бюджета в очередном финансовом 
году в Министерство экономического развития Челябинской 
области.

5.6.Администрация Локомотивного городского округа на 
основе анализа выполнения мероприятий программы и их 
эффективности в текущем году уточняет объем средств, не-
обходимых для финансирования программы в очередном 
финансовом году и предоставляет в установленном порядке 
проекта бюджетной заявки на финансирование программы 
за счет средств местного бюджета в очередном финансовом 
году и плановом периоде Главе Локомотивного городского 
округа.

5.6. Исполнители мероприятий программы, указанные в 
графе 3 таблицы приложение №1,анализируют ход испол-
нения мероприятий по своим направления деятельности и о 
результатах информируют межведомственную комиссию по 
профилактике по профилактике преступлений и правонару-
шений Локомотивного городского округа ежегодно в срок до 
25 января и до 25 июля.

5.7.Межведомственная комиссия по профилактике престу-
плений и правонарушений Локомотивного городского округа в 
срок до 1 февраля и до 1 августа представляет информацию о 
ходе реализации программы Главе Локомотивного городского 
округа.

5.8.Информацию об исполнении программы рассматри-
вается на заседаниях Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа ,а так же межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений и правонарушений локомотивно-
го городского округа.

ГЛАВА VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

6. В результате осуществления Программы предполага-
ется достижение индикативных показателей, указанных в 
таблице.

Таблица

 
 №

п./п.

Индикативный
 показатель

Фактиче-
ские 

индика-
тивные 

показатели

Динамика 
показателей
(в процентах)

(в %) 2018 
год

2019
год

за весь 
период2017 год

1.
Рост количе-
ства раскрытых 
преступлений 

3,7 1,3 1,5 1,5

2.

Снижение коли-
чества зареги-
стрированных 
преступлений

1,6 1,3 2,0 1,5

3.

Снижение коли-
чества престу-
плений, совер-
шенных в 
общественных 
местах

+ 29,3 0,5 1,0 1,0

4.

Снижение коли-
чества престу-
плений, совер-
шенных в 
жилом секторе

5,0 0,5 1,0 1,0

5.

Снижение доли 
тяжких престу-
плений, совер-
шенных в 
сфере се-
мейно-бытовых 
отношений

1,2 0,5 1,0 1,0

6.

С н и ж е н и е 
удельного веса 
преступлений, 
совершенных 
несовершенно-
летними

1,1 0,5 1,0 1,0

7.

С н и ж е н и е 
удельного веса 
преступлений, 
совершенных 
лицами, ранее 
судимыми за 
с о в е р ш е н и е 
преступлений 

+ 9,4 0,5 0,5 0,5

8.

С н и ж е н и е 
удельного веса 
преступлений, 
совершенных 
лицами, нахо-
дящимися в со-
стоянии опья-
нения

+ 5,2 0,5 0,5 0,5

Начало. Продолжение на стр. 6
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N  
п/п Наименование мероприятия Ответственные за выполнение Срок  

исполнения
Источник  

финансирования

I. Общие организационные мероприятия

1.

Проведение анализа действующей на территории Локомотивного городско округа нормативной 
правовой базы по профилактике преступлений и правонарушений, разработка и внесение изме-
нений и дополнений в данную базу, с целью дальнейшего совершенствования обеспечения право-
порядка.

МО МВД РФ «Карталинский» 
(по согласованию), Прокуратура (по  

согласованию), СК (по согласованию)
2018год без  

финансирования

2.

Совершенствование деятельности межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 
правонарушений в Локомотивном городском округе, внесение изменений в состав действующих 
субъектов профилактики преступлений и правонарушений Локомотивного городского округа и состав  
межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений в Локомотивном 
городском округе, в целях повышения результативности проводимой работы по обеспечению пра-
вопорядка

Администрация Локомотивного городского 
округа 2018 год без  

финансирования

II. Предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних

3.
Организация работы по совершенствованию нормативной правовой базы по профилактике право-
нарушений в части законодательства о защите детей и подростков от информации, причиняющей 
вред их здоровью, нравственному и духовному развитию

КДНиЗП
 Прокуратура (по согласованию),

МО МВД РФ «Карталинский» 
(по согласованию)

2018 год без  
финансирования

4. Проведение мероприятий по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртными напитками иставящих 
семьи в тяжелое материальное положение 

МО МВД РФ «Карталинский» 
(по согласованию) 2018 год без  

финансирования

5. Создание банка данных о выявленных фактах нарушений свобод и законных интересов детей и 
подростков 

УО,
КДНиЗП 

МО МВД РФ «Карталинский» 
(по согласованию)

УСЗН

2018 год без  
финансирования

6. Организация и проведение межведомственных акций «Образование - всем детям», «Дети улиц», 
«Брошенные дети», «Подросток», «Защита» и т.д. 

УО КДНиЗП УСЗН
МО МВД РФ «Карталинский» 

(по согласованию)
ГБУЗ «Областная больница» рабочего 

поселка Локомотивный» 
(по согласованию)

2018 год без  
финансирования

7.
Проведение конференций, семинаров, лекций, круглых столов, дней открытых дверей в образо-
вательных учреждениях, детском доме и социальном приюте по профилактике безнадзорности и 
правонарушений в среде несовершеннолетних 

МКОУ «СОШ № 2»
МО МВД РФ «Карталинский» 

(по согласованию) 
УСЗН

2018 год без  
финансирования

8.

Проведение целенаправленных комплексных оперативно-профилактических мероприятий:  
по выявлению и пресечению в среде несовершеннолетних пьянства и алкоголизма;  
по профилактике безнадзорности и правонарушений;  
по соблюдению запрета продажи алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним 

МО МВД РФ «Карталинский» 
(по согласованию) 2018 год без  

финансирования

9.
Проведение совместных рейдов во исполнение Законов Челябинской области «Об охране и защи-
те прав детей в Челябинской области» и «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области» в ночное время, а также в местах, запрещенных для пребывания несовершеннолетних 

КДНиЗП 
МО МВД РФ «Карталинский» 

(по согласованию)
2018 год без  

финансирования

10.
Проведение мероприятий по профилактике наркозависимости и алкоголезависимости детей и под-
ростков, несовершеннолетних с суицидальными намерениями и иными формами девиантного по-
ведения

МКОУ «СОШ № 2 2018 год
без

финансирования

11.
Обеспечение контроля за соблюдением законодательства и законности привлечения несовершен-
нолетних и их законных представителей к ответственности за правонарушения, предусмотренные 
КоАП РФ

КДНиЗП 
МО МВД РФ «Карталинский» 

(по согласованию)
2018 - год

без

финансирования

III. Предупреждение рецидивной преступности, профилактики правонарушений среди лиц с нарушенными социальными связями

12. Организация мероприятий, направленных на выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в совершение преступлений, антиобщественных действий

МО МВД РФ «Карталинский» 
(по согласованию) 2018 год

без

финансирования

13.
Организация профессиональной подготовки и переподготовки для граждан, освобожденных из 
учреждений, исполняющих наказание, зарегистрированных в центре занятости населения в каче-
стве безработных и нуждающихся в профессиональном обучении 

ОКУ ЦЗН (по согласованию), 2018 год без  
финансирования

IV. Предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах

14.
Оказание содействия в инициировании участия населения Локомотивного городского округа в 
деятельности добровольных народных формирований правоохранительной направленности.

МО МВД РФ «Карталинский» 
(по согласованию), руководители 

организаций и предприятий Локомотивного 
городского округа (по согласованию)

2018 год

V. Профилактика пьянства и алкоголизма, проведение мероприятий по культурно-физическому и нравственно-патриотическому воспитанию граждан

15. Организация содействия в проведении мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма, 
асоциального образа жизни 

МО МВД РФ «Карталинский» 
(по согласованию),

 ГБУЗ «Областная больница» рабочего по-
селка Локомотивный» (по согласованию)

2018 год без  
финансирования

16. Организация и проведение семинаров, лекций по профилактике пьянства и алкоголизма для об-
учающихся в общеобразовательных учреждениях 

МКОУ «СОШ № 2»,
 ГБУЗ «Областная больница» рабочего по-
селка Локомотивный» (по согласованию)

2018 год без  
финансирования

17. Проведение комплексных социальных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, на-
правленных на пропаганду здорового образа жизни МКОУ «СОШ № 2» 2018 год без  

финансирования

18. Привлечение подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к волонтерской 
деятельности на Локомотивного городского округа МКОУ «СОШ № 2» 2018 год без  

финансирования

VI. Профилактика правового нигилизма, пропаганда здорового образа жизни, института семьи и брака

19.

Оказание содействия в организации информационных  мероприятий по вопросам правопорядка, 
проведении выступлений в средствах массовой информации по: профилактике преступлений и 
правонарушений; предупреждению пьянства и алкоголизма; применению правомерных способов 
и средств защиты граждан от преступных и иных противоправных посягательств; повышению 
юридической грамотности населения; освещению деятельности отдела внутренних дел по обе-
спечению правопорядка 

МО МВД РФ «Карталинский» 
(по согласованию) 2018 год без  

финансирования

20. Проведение выступлений в средствах массовой информации по проблемам подростковой преступ-
ности, пьянства и алкоголизма в молодежной среде 

КДНиЗП 
МО МВД РФ «Карталинский» 

(по согласованию)
2018 год без  

финансирования

VII. Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества

21.

Оказание содействия в организации и проведении совещаний, рабочих встреч заинтересованных 
организаций, объединений предпринимателей по вопросам соблюдения законодательства в сфе-
ре экономической, предпринимательской деятельности, а также по вопросам правонарушений в 
сфере потребительского рынка 

Администрация Локомотивного городского 
округа, МО МВД РФ «Карталинский» 

(по согласованию)
2018 год без  

финансирования

22.
Организация работы по обмену информацией между заинтересованными органами в отношении 
физических и юридических лиц, совершивших правонарушения в сфере экономической и пред-
принимательской деятельности 

Администрация Локомотивного городского 
округа, МО МВД РФ «Карталинский» 

(по согласованию)
2018 год без  

финансирования

VIII. Обеспечение общественной безопасности, профилактика нарушений миграционного законодательства

23. Проведение операции «Оружие» по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося оружия,  
боеприпасов и взрывчатых веществ в порядке, установленном Губернатором Челябинской области 

МО МВД РФ «Карталинский» 
(по согласованию) 2018 год без  

финансирования

24.
Оказание содействия в проведении мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Локомотивного городского 
округа

МО МВД РФ «Карталинский» 
(по согласованию) 2018год без  

финансирования

Приложение 2
к Муниципальной программе

«Профилактика преступлений и
иных правонарушений

в Локомотивном городском округе»
 на 2018 год

МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ И эФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ

Настоящая методика определяет принципы разработки и 
обоснования результативности и эффективности программы.

Под результатом реализации программы понимается обе-
спечение безопасности граждан на территории Локомотивного 
городского округа за счет совершенствования системы профи-
лактики преступлений и иных правонарушений, а также осу-
ществления мероприятий, направленных на снижение количе-
ства противоправных деяний и их проявлений.

Оценка обеспечения безопасности граждан на территории 
Локомотивного городского округа осуществляется исходя из 
уровня решения следующего комплекса задач:

1) осуществление целенаправленной социально-правовой 
профилактики преступлений и иных правонарушений;

2) снижение уровня преступности за счет:
совершенствования нормативной правовой базы по профи-

лактике правонарушений;
активизации участия и повышения координации деятель-

ности органов местного самоуправления в предупреждении 
правонарушений;

вовлечения в деятельность по предупреждению правонару-
шений учреждений и организаций всех форм собственности, в 
том числе общественных организаций;

улучшения деятельности учреждений социального обслу-
живания, повышения качества мероприятий по социальной 
адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
и лиц без определенного места жительства;

повышения оперативности реагирования правоохранитель-
ных органов по фактам правонарушений за счет внедрения 
технических средств контроля над ситуацией в общественных 
местах;

3) активизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных 
местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной 
преступности, а также правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними;

4) создание надежной системы противодействия организо-
ванной преступности, экономической преступности и корруп-
ции, незаконной миграции;

5) организация мероприятий по профилактике пьянства и 
алкоголизма, асоциального образа жизни;

6) проведение комплексных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, принятие мер по созданию клубных формирова-
ний, спортивных секций, кружков;

7) организация в средствах массовой информации высту-
плений по профилактике правового нигилизма, соблюдению 
правопорядка, пропаганде здорового образа жизни, развитию 
института семьи и брака;

8) выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений.

Под результативностью мероприятий программы понимает-
ся мера соответствия ожидаемых результатов реализации про-
граммы поставленной цели, степень приближения к этой цели, 
степень позитивного воздействия на состояние правопорядка в 
Локомотивного городского округа.

В программе для оценки социально-экономической эффек-
тивности ее реализации используются следующие основные 
индикативные показатели:

1) рост количества раскрытых преступлений (исходя из рас-
чета увеличения общего числа раскрытых преступлений, к ба-
зовому показателю);

2) снижение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах (исходя из расчета снижения общего 
числа преступлений, совершенных в общественных местах, к 
базовому показателю);

3) снижение количества преступлений, совершенных в жи-
лом секторе (исходя из расчета снижения общего числа пре-
ступлений, совершенных в жилом секторе, к базовому показа-
телю);

4) снижение доли тяжких преступлений, совершенных в 
сфере семейно-бытовых отношений (исходя из расчета сниже-
ния доли тяжких преступлений, совершенных в сфере семей-
но-бытовых отношений, к базовому показателю);

5) снижение удельного веса преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (исходя из расчета снижения удельно-
го веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, к 
базовому показателю);

6) снижение удельного веса преступлений, совершенных 
лицами, ранее судимыми за совершение преступлений (исходя 
из расчета снижения удельного веса преступлений, совершен-
ных лицами, ранее судимыми за совершение преступлений, к 
базовому показателю);

7) снижение удельного веса преступлений, совершенных 
лицами, находящимися в состоянии опьянения (исходя из рас-
чета снижения удельного веса преступлений, совершенных 
лицами, находящимися в состоянии опьянения, к базовому по-
казателю).

При расчетах социально-экономической эффективности 
программы за базовый принят 2017 год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июня 2018г. № 184
Об итогах аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью ЗАТО поселок Локомотивный» 
№ 12-р от 05.02.2014 г., статьи 41 Устава Локомотивного город-
ского округа, протоколом № 03/О заседания единой комиссии 
по вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе на 
право заключения договоров аренды муниципального имуще-
ства, Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Аукцион на право заключения договора аренды муници-
пального имущества – Часть нежилого помещения, располо-
женного по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, 21, помещение 4, общей площадью 14,0 кв. м., при-
знать состоявшимся.

 2. Отделу имущественных и земельных отношений Управ-
ления экономического развития администрации (Ионова Н. А.) 
подготовить информационное сообщение в газету «Луч Локо-
мотивного», об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного».

 4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А. С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа М. А. Усольцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

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

22 июня 2018г. № 185
Об итогах продажи посредством 

публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 
года № 12-р, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продажу муниципального имущества Локомотивного го-
родского округа посредством публичного предложения: Авто-
мобиль – Мусоровоз МКМ – 33301, дата выпуска 2014 г., иден-
тификационный номер (VIN) X89B3EA01E0AA3017, тип кузова, 
цвет белый, двигатель ММЗ, Д-245.35Е4 831603, шасси 
YЗМ4380Р2Е0000319, признать несостоявшейся, так как пре-
тенденты не внесли задатки для участия в продаже. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа М. А. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2018г. № 186
Об итогах продажи посредством 

публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 
года № 12-р, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продажу муниципального имущества Локомотивного го-
родского округа посредством публичного предложения: Авто-
мобиль – ГАЗ – 3221, дата выпуска 2005 г., идентификационный 
номер (VIN) X9632210060443147, тип кузова легковой, цвет 
белый, двигатель № 53158550, шасси отсутствует, признать не-
состоявшейся, так как не поступило ни одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа М. А. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 июня 2018г. № 190
Об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 
года № 12-р, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомо-
тивного городского округа: Автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 
32213, дата выпуска 2007 г., идентификационный номер (VIN) 
X9632213070586264, тип кузова, цвет белый, двигатель 40522Р 
73188618, шасси отсутствует, признать несостоявшимся, так 
как не поступило ни одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа М. А. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 июня 2018г. № 191
Об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 
года № 12-р, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомо-
тивного городского округа: Сооружение - Кабельные линии к 
ТП-2, общей протяженностью 0,884 км., расположенные по 
адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, признать несо-
стоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа М. А. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 июня 2018г. № 192
Об итогах продажи на аукционе
и определении его победителя

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 
года № 12-р, протоколом № 2 «Об итогах продажи на аукционе» 
и на основании предоставленных участниками документов, Ад-
министрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Признать Павлюк Сергея Григорьевича победителем по 
продаже муниципального имущества на аукционе: нежилое по-
мещение в многоквартирном доме, общей площадью 22,2 ква-
дратных метра, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, п. Локомотивный, ул. Ленина, д. 8, пом. 119.

2. Управлению экономического развития администрации 
(Довгун А.С.):

1) подготовить договор купли-продажи с победителем аук-
циона; 

2) внести изменения в реестр муниципального имущества.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-

пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.
4. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 

информации» организовать опубликование настоящего поста-
новления в газете «Луч Локомотивного».

5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации, начальника Фи-
нансового управления Попову Е. М. и начальника Управления 
экономического развития администрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа М. А. Усольцев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Приглашаем Вас принять участие в опросе населения об эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления Локомотивного городского округа.

Места для проведения опроса населения оборудованы в МФЦ, учреждении Службы занятости, библиотеках, учреждении 
социальной защиты населения и учреждении социального обслуживания населения.

Также принять участие в опросе населения можно на официальном сайте Администрации Локомотивного городского 
округа через баннер на главной странице «Опрос населения об эффективности деятельности руководителей в 2018 году».

Для участия в опросе населения необходимо быть зарегистрированным на портале государственных услуг.

Администрация Локомотивного городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 июля 2018г. № 197
Об итогах конкурса

 В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью ЗАТО поселок Локомотивный» 
№ 12-р от 05.02.2014 г., статьи 41 Устава Локомотивного город-
ского округа, протоколом № 01/В заседания единой комиссии 
по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе на 
право заключения договоров аренды муниципального имуще-
ства, Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Конкурс на право заключения договора аренды муници-
пального имущества – Электросетевое хозяйство Локомотив-
ного городского округа, расположенное по адресу: Челябинская 
область, п. Локомотивный, признать несостоявшимся, так как 
не поступило ни одной заявки.

2. Отделу имущественных и земельных отношений Управ-
ления экономического развития администрации (Ионова Н. А.) 
подготовить информационное сообщение в газету «Луч Локо-
мотивного», об итогах конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества.

3. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 
информации» организовать опубликование настоящего поста-
новления в газете «Луч Локомотивного».

 4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А. С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа М. А. Усольцев

Заходим на официальный сайт Администрации Локо-
мотивного городского округа,

т.е сюда → http://zato-lokomotivny.ru
В открывшейся странице, нажимаем на баннер 

«Опрос населения», как на изображении

ИНСТРУКЦИЯ 
КАК ЗАЙТИ НА САЙТ В ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ

После нажатия на баннер откроется следующая стра-
ница, где нужно нажать на сам текст «Авторизация 
через ЕСИА»

После нажатия на текст «Авторизация через ЕСИА» 
откроется сайт ГосУслуги

где нужно будет ввести Логин и Пароль от сайта ГосУс-
луги, и нажать синюю кнопку войти.

Если вы не зарегистрированы, или забыли пароль, от 
портала ГосУслуг, не отчаивайтесь!

Если забыли пароль, при этом после регистрации на 
портале ГосУслуг вы не меняли свой сотовый/мобильный 
номер телефона, то можно нажать под синей кнопкой 
«Войти», текст «Забыли пароль?» и пройти стандартную 
процедуру восстановления пароля через СМС-
сообщения.

Если вы поменяли телефон, 
или не зарегистрированы, то обращаемся в:

• МФЦ (Мои документы), 
• Управление социальной защиты населения, 
• отдел ЗАГС, 
• Пенсионный фонд России, 
• Почта России.

Все эти организации уполномочены на выполнение 
услуг по:

• Регистрации новой учётной записи,
• Подтверждение созданной самостоятельно новой 

учетной записи,
• Восстановление пароля,
• Удаление подтвержденной учетной записи.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АУ «РЕДАКЦИЯ СМИ» 
ДЛЯ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2018 ГОДУ

№ 
п/п Вид услуг Стоимость для 

депутатов
Стоимость для депутатов 

- пенсионеров и ветеранов

1 Заказ объявления по ТВ 15,53 13,80

2 

Видеосъемка (работа съемочной группы) 

(1 минута) 36,89 32,79

(1 час) 2213,39 1967,45

3 Размещение готового печатного материала                                (1 см2) 43,52 38,69

4

Монтаж видеопродукции

(1 минута) 23,52 20,91

(1 час) 1411,37 1254,55

5 Статья в газете, подготовленная сотрудником редакции           (1 см2) 88,83 78,96

Отчет по трудоустройству инвалидов 
за первое полугодие 2018 года

Занятость инвалидов и повышение их кон-
курентоспособности на рынке труда является 
важнейшей целью социальной политики Челя-
бинской области. По состоянию на 01.11.2017 
года доля работающих инвалидов трудоспо-
собного возраста в челябинской области со-
ставляет 22,7%, что на 3,4 % ниже общероссий-
ского показателя и на 2,5% ниже показателя по 
Уральскому Федеральному округу. 

По данным мониторинга, проведенного в ор-
ганизациях Локомотивного городского округа,

 - в организациях, менее 35 человек –вы-
делено 1 рабочее место для трудоустройства 
инвалида (квота) –на 3 предприятиях округа :

- Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Детский сад № 4 -1 
человек (штат 32).

-Муниципальное унитарное предприятие 
«ЖКХ» - 3 человека ( штат 20); сверх квоты.

-Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение № 2 –всего -2 трудоу-
строенных инвалида; сверх квоты трудоустроен 
1 инвалид.

-Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное предприятия ДС № 1 – 4 работа-
ющих, 2 инвалида трудоустроены сверх квоты.

-Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 2» -3 
работающих инвалида.

В организациях более 35 человек –всего 13 
человек работающих инвалидов.

Перечень категории граждан, особо нужда-
ющихся в социальной защите, испытывающих 
трудности в поиске работы, в профессиональ-
но-квалификационном разрезе – родители, 
воспитывающие детей-инвалидов с детства.

На учете в управлении социальной защиты 
населения Локомотивного городского округа 
состоит на учете - 16 детей-инвалидов. В пери-
од с 13 по 16 марта 2018 года проведен опрос 
потребностей в трудоустройстве родителей де-
тей-инвалидов для определения их численно-
сти и организации их временного трудоустрой-
ства, в результате которого:

-необходимость в трудоустройстве – 1 чело-
век (неполный рабочий день; предпочтения- 
трудовая деятельность служащего).

Остальные опрошенные категории – не име-
ют (или временно не имеют) возможности для 
работы. Проведена работа по созданию (вы-
делению) дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, в том числе ут-
вержден Перечень видов работ и профессий 
по которым резервируются рабочие места для 
инвалидов.

 -Утвержден перечень муниципальных уч-
реждений и предприятий Локомотивного город-
ского округа, имеющих численность работников 

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

 Актуализированы Перечни муниципальных 
организаций для проведения обязательного 
квотирования рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов.

 Определено должностное лицо, ответ-
ственное за координацию деятельности по 
обеспечению временного трудоустройства и 
квотированию рабочих мест для инвалидов.

 Издан правовой акт об исполнении наказа-
ния в виде обязательных и исправительных 
работ на предприятиях и в организациях го-
родского округа. Финансирование меропри-
ятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда, осуществляется за счет 
средств организаций, обеспечивающих места 
для проведения общественных работ.

 Итоговая информация по временному тру-
доустройству граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите и испытывающих трудно-
сти в поиске работы, а также по квотированию 
рабочих мест для инвалидов подлежит рас-
смотрению на аппаратных совещаниях при 
Главе Локомотивного городского округа два 
раза в год (за 1 полугодие и итоговая – по ре-
зультатам работы за год).

 Установлено применение мер поощрения 
работодателей, сохраняющих действующие и 
создающие новые рабочие места для отдель-
ной категории граждан, в форме награждения 
Благодарственным письмом Главы Локомо-
тивного городского округа по итогам деятель-
ности за год на основании анализа, представ-
ленного ответственным должностным лицом.

 28 февраля 2018 года состоялось заседа-
ние межведомственной комиссии по охране 
труда Локомотивного городского округа , на 
котором были подняты вопросы: «Об уста-
новлении квоты для приема на работу инва-
лидов»; «Трудоустройство инвалидов в орга-
низациях, подведомственных администрации 
муниципального образования».. На заседании 
комиссии присутствовал представитель Цен-
тра занятости г.Карталы и работодатели всех 
предприятий округа.

 Вопросы организации и проведения ме-
роприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда, находятся на 
личном контроле исполняющего обязанности 
Главы администрации Локомотивного город-
ского округа.

 
Лариса Шумова, ведущий специалист,

осуществляющий гос. полномочия
в области охраны труда

Локомотивного городского округа

НОВОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

16 июля 2018 года состоялось очередное ап-
паратное совещание при Главе Локомотивного 
городского округа. В повестку заседания были 
включены вопросы: о состоянии преступности 

и поддержании общественного порядка; о де-
ятельности служб жизнеобеспечения в город-
ке; о трудоустройстве инвалидов и граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в поиске работы; о 
деятельности административной комиссии; о 
количестве граждан прошедших диспансери-
зацию. По итогам проведения совещания Гла-
вой Локомотивного городского округа  выданы 
поручения: по завершению ямочного ремонта 
от ж.д.переезда до въезда в городок; по обе-
спечению своевременной уборки мусора в по-
селке; по обеспечению безопасности детских 
дворовых площадок и благоустройству в «Дет-
ском городке»; по проведению дератизации 
подвальных помещений в многоквартирных 
домах.
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МЕЖМУНИЦИПАЛьНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕО ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ  ЗАЯВЛЕНИЙ 

И СООБЩЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

ЗАМЕСТИТЕЛь НАЧАЛьНИКА ГУ МВД РОССИИ 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – 

НАЧАЛьНИК ГЛАВНОГО
 СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЮСТИЦИИ 
АНДРЕЙ СУХОПАРОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ 

КАРТАЛИНСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

В КАРТАЛАХ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТь КОЛЛЕГИ
ПОГИБШЕГО ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА 

В ГОРОДЕ АРГУН

В КАРТАЛАХ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ОБЕСПЕЧИЛИ ОХРАНУ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РАЙОНА И ДНЯ МОЛОДЕЖИ

Благодаря принятым мерам мероприятие прошло без происшествий.

В КАРТАЛАХ СОТРУДНИКИ ОГИБДД ПРОДОЛЖАЮТ ПРОВОДИТь
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ПРИСТЕГНИСь, РОССИЯ!»

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с ведомственной оценкой 
МО МВД России «Карталинский» занял 3 место 
среди отделов органов внутренних дел Челя-
бинской области.

В работе совещания приняли участие заместитель началь-
ника ГУ МВД России по Челябинской области - начальник 
Главного следственного управления генерал-майор юстиции 
Андрей Сухопаров, врио начальника МО МВД России «Карта-
линский» подполковник полиции Ярослав Васев, руководите-
ли подразделений, глава Карталинского городского поселения 
Олег Германов, заместитель главы Карталинского Муници-
пального района Галина Клюшина, председатель Обществен-
ного совета Борис Павлов и личный состав отдела полиции. 

В своем докладе подполковник полиции Ярослав Васев под-
вел итоги за первое полугодие и оценил результаты работы 
сотрудников полиции по охране общественного порядка и без-
опасности граждан в общественных местах города и района. 

- «В соответствии с ведомственной оценкой деятельность 
Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» Че-
лябинской области за первое полугодие 2018 года оценена 
«положительно». МО МВД занял 3 место среди отделов орга-
нов внутренних дел Челябинской области», - отметил Ярослав 
Сергеевич в ходе своего выступления.

Несмотря на положительную тенденцию в оперативно-слу-
жебной деятельности сотрудников МО МВД России «Карталин-
ский» Ярослав Сергеевич отметил ряд недостатков и поставил 
конкретные сроки на их устранение. Также начальник полиции 
довел до присутствующих приоритетные направления дея-
тельности во втором полугодии 2018 года. 

Заслушав доклад начальника полиции глава Карталинско-
го городского поселения Олег Германов и заместитель главы 
Карталинского Муниципального района Галина Клюшина выра-
зили сотрудникам правоохранительных органов благодарность 
за добросовестное исполнение, возложенных на них обязан-
ностей по охране жизни и здоровья жителей города Карталы. 

В ходе совещания также были заслушаны доклады началь-
ников отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции, отделения по контролю за оборотом наркотиков, 
участковых уполномоченных полиции и отдела уголовного ро-
зыска. 

Подводя итоги совещания, генерал-майор юстиции Андрей 
Сухопаров поблагодарил личный состав Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» за эффективную работу 
и акцентировал внимание присутствующих на приоритетных 
направлениях оперативно-служебной деятельности во втором 
полугодии 2018 года.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»

Празднование Дня Района и Дня молодежи проходило сразу 
на нескольких площадках города Карталы. Конные скачки на ип-
подроме, спортивные мероприятия на стадионе «Локомотив», 
детская развлекательная программа у ДК «Россия» и празднич-
ный концерт на главной площади города Карталы. Сотрудники 
МО МВД России «Карталинский» провели комплекс оперативно-

профилактических мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности и 
охраны общественного порядка в период 
проведения праздничных мероприятий. 

Содействие в обеспечении безопас-
ности на мероприятиях сотрудникам по-
лиции оказывали сотрудники управления 
Росгвардии, сотрудники частных охран-
ных организаций и представители ДНД 
«Карталинская» и «Правопорядок». 

 С целью не допущения к месту прове-
дения массовых мероприятий граждан в 
состоянии опьянения, а также имеющих 
при себе оружие, пиротехнику или напит-
ки в стеклянной таре, в местах входа на 
мероприятие была организована работа 
контрольно-пропускных пунктов по осу-
ществлению досмотра граждан с приме-
нением ручных металлодетекторов.

Несли службу кинологи со служебными собаками. 
Благодаря принятым мерам мероприятие прошло без проис-

шествий.
Кирилл Сгибнев, майор полиции,

заместитель начальника 
полиции по ООП  

В органах внутренних дел существует единый порядок при-
ема, регистрации сообщений о преступлениях, происшествиях и 
событиях, угрожающих личной или общественной безопасности 
и принятия по ним решений. 

Все сообщения граждан о преступлениях и происшествиях 
вне зависимости от места и времени их совершения, а также их 
полноты и формы предоставления, должны приниматься в лю-
бом ОВД круглосуточно независимо от территории оперативного 
обслуживания.

Заместитель начальникп Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» майор внутренней службы Алексей 
Александров напоминает, что в отдел внутренних дел вы може-
те обратиться не только по телефону, но и лично с заявлением 
в любое время суток. Важно знать, что если вы находитесь в 
другом городе или населенном пункте и с вами случилась беда, 
вам необходимо обратиться в ближайший отдел полиции, где 
оперативный дежурный примет у вас заявление, и на место 
правонарушения направит наряд полиции, а ваше заявление 
зарегистрирует, оформит талон-уведомление и выдаст его вам 
под роспись. В талоне-уведомлении будут указаны сведения о 
сотруднике, принявшем заявление о происшествии либо престу-
плении, регистрационный номер по КУСП, наименование орга-
на внутренних дел, адрес и служебный телефон, дата приема и 
подпись, инициалы и фамилия оперативного дежурного.

По результатам рассмотрения заявления или сообщения о 
преступлении, сотрудниками полиции в пределах своей компе-

тенции в течение 3-х суток (в случае необходимости – максимум 
до 30-ти суток) принимается одно из следующих решений: о воз-
буждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного 
дела; о передаче сообщения по подследственности или по под-
судности в суд по делам частного обвинения. О принятом реше-
нии по заявлению, сообщению, зарегистрированному в КУСП, 
в обязательном порядке в течение 24-х часов информируется 
заявитель.

С заявлениями обращаться по адресу: Челябинская область, 
п. Локомотивный, микрорайон 1 строение 4. или по телефонам 
02, 2-23-02 (дежурная часть).

Действия (бездействия) и решения должностных лиц органов 
внутренних дел могут быть обжалованы вышестоящим долж-
ностным лицам, а также в вышестоящий орган внутренних дел, 
прокуратуру или суд (ст.ст. 124,125 УПК РФ). 

В целях своевременного реагирования на сообщения граждан 
о преступлениях, нарушениях их законных прав, в том числе при 
приеме, регистрации и разрешении заявлений в ГУ МВД России 
по Челябинской области работает единый для всей Челябинской 
области «телефон доверия» 8(351)268-85-94, входящий в систе-
му «горячей линии МВД России. 

Прием обращений граждан по указанному телефону осущест-
вляется в круглосуточном режиме.

 Алексей Александров, майор внутренней службы, 
заместитель начальника 

МО МВД России «Карталинский»

Торжественный митинг памяти сотрудни-
ков ОВД погибших в Чеченской республике 
2 июля 2000 года состоялся у мемориала 
«Честь, слава, отвага», расположенного у па-
радного входа в отдел полиции.

На мероприятии, присутствовали руковод-
ство и личный состав полиции, представители 
Общественного совета и Совета ветеранов, а 
также ветераны боевых действий, которые в 
тот злополучный день проходили службу в го-
роде Аргун и оказались лицом к лицу с боеви-
ками, напавшими на временный ОВД.

Трагедия, произошедшая 2 июля 2000 года 
в городе Аргуне Республики Чеченя, унесла 
жизни 22-х южноуральцев, среди которых на-
ходился майор милиции Юрий Корсун. За му-
жество и отвагу, проявленные при выполне-
нии служебного долга в условиях, связанных 
с реальным риском для жизни, Юрий Влади-
мирович награжден орденом «Мужества» (по-

смертно). Приказом Министра внутренних дел 
Российской Федерации он зачислен навечно в 
списки личного состава Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский».

Торжественный митинг открыл начальник 
Межмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский» подполковник полиции Кирилл 
Черепенькин. Кирилл Сергеевич отметил что 
трагедия, произошедшая в городе Аргун 18 лет 
назад, навечно сохранится в памяти семей по-
гибших сотрудников, а так же тех, кто смог вы-
жить во время нападения боевиков.

Воспоминаниями сотрудников милиции, при-
бывших на территорию временного отдела на 
следующий день после трагедии, с присутству-
ющими поделилась председатель Совета вете-
ранов Маргарита Образцова. Маргарита Ана-
тольевна в красках описала картину, открыв-
шуюся взору сотрудников милиции прибывших 
на территорию города Аргун с целью сменить 
своих коллег. 

По окончанию торжественной части присут-
ствующие почтили память коллег погибших 
в Чеченской республике минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу «Честь, слава, 
отвага». 

Сразу после митинга сотрудники полиции 
совместно с ветеранами ОВД направились на 
Карталинский городской погост к месту захоро-
нения майора милиции Юрия Корсун, где воз-
ложили цветы и венок. 

Наталья Гриднева,специалист по связям 
с общественностью 

направления по связям со СМИ 

Согласно статистике ГИБДД, только 50% во-
дителей всегда ездят пристегнутыми. Ремни на 
заднем сидении используют лишь 17% жителей 
страны. Вместе с тем, согласно другим иссле-
дованиям, применение ремней безопасности 
снижает риск гибели водителей и пассажиров 
на 50%.

Даже при незначительных автоавариях, так 
называемых «тычках», и водитель, и его пасса-
жиры могут получить серьезные травмы.

Целью акции «Пристегнись Россия» являет-
ся – снижение тяжести последствий ДТП и по-
пуляризацией использования ремней безопас-
ности и детских удерживающих устройств.

Данной акцией решено призвать водителей 
пристегиваться ремнем безопасности, соблю-
дать скоростной режим, быть внимательным и 
осторожным за рулем, пропускать пешеходов, 
носить одежду со светоотражающими элемен-
тами.

В рамках Всероссийской акции «фото с хеш-
тегом #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ», сделали со-
трудники МЧС, пограничной заставы, руково-
дитель ЗАГС и многие другие жители города 
Карталы.

Сотрудники ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» пред-
лагают жителям города стать участниками 
акции, разместив на своих станицах социаль-
ных сетей в Интернете селфи и фотографии 
себя и своих близких, позаботившихся о сво-
ей безопасности, правильно осуществляю-
щих поездки в салоне легковых автомобилей, 
пристегнувшись ремнями безопасности, а де-
тей – в детских удерживающих устройствах, 
с хэштегом#ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ #КАР-
ТАЛЫ.

Максим Перепелица, 
старший лейтенант полиции, 

начальник ОГИБДД 
МО МВД России «Карталинский»  
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НАСЕЛЕНИЮ О ОСНОВАХ  ОБЖ

ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

На территории России наблюдается более 30 видов опасных 
при родных явлений. Они могут вызвать катастрофические си-
туации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнеде-
ятельности населения, разрушением и уничтожением матери-
альных ценно стей, поражением и гибелью людей, животных и 
растений.

Наиболее разрушительными из них являются землетрясения, 
наводнения, массовые лесные и торфяные пожары, селевые 
потоки и оползни, бури, ураганы, смерчи, снежные заносы, об-
леденения.

Чрезвычайные ситуации можно классифицировать следую-
щим образом:

• геофизические опасные явления (землетрясения, изверже-
ния вулканов);

• геологические (оползни, сели, обвалы, лавины и т.п.);
• метеорологические (ураганы, бури, смерчи, шквалы, засуха, 

заморозки и т.п.);
• гидрологические (цунами, наводнения, заторы, зажоры, вет-

ровые нагоны);
• природные пожары (лесные, торфяные);
• инфекционная заболеваемость людей, сельскохозяйствен-

ных животных и растений.
Рассмотрим некоторые стихийные бедствия подробнее.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Это подземные удары (толчки) и колебания поверхности зем-

ли, вызванные естественными процессами, происходящими в 
земной коре.

По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое 
мес то по причиняемому экономическому ущербу и числу чело-
веческих жертв.

Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли 
на зывается эпицентром. Очаги возникают на различных глу-
бинах, большей частью в 20—30 км от поверхности. По своей 
интенсивно сти подразделяются на 12 градаций — баллов.

Когда землетрясение происходит под водой, возникают огром-
ные волны — цунами. Порой их высота достигает 60 м (16-этаж-
ный дом), вызывая огромные разрушения на суше.

Точно предсказать начало землетрясения практически 
невозмож но. России подвержена землетрясениям си лой более 
7 баллов. К чрезвычайно опасным зонам относятся Север ный 
Кавказ, Якутия, Прибайкалье, Сахалин, Камчатка, Куриль ские 
острова.

Как следует действовать при землетрясении? Если первые 
толч ки вас застали дома (на первом этаже), надо немедленно 
выбежать на улицу. В вашем распоряжении не более 15—20 сек. 
Тем, кто оказал ся на втором и последующих этажах, встать в 
дверных и балконных проемах, распахнув двери. Чтобы не пора-
ниться кусками осыпаю щейся штукатурки, разбивающихся сте-
кол, посуды, спрячьтесь под стол, кровать, закрыв лицо руками. 
Можно воспользоваться углами, образованными капи тальными 
стенами, узкими коридорами внутри здания, встать возле опор-
ных колонн, т.к. эти места наиболее прочны. Ни в коем случае не 
прыгать из окон и с балконов.

Если первые толчки застали вас на улице, немедленно отой-
дите дальше от зданий, сооружений, заборов и столбов — они 
могут упасть и придавить вас.

После первого могут последовать повторные толчки, поэтому 
нужно быть готовым к этому в течение нескольких часов, а ино-
гда и суток.

Почти всегда землетрясения сопровождаются пожарами, 
вызван ными утечкой газа или замыканием электрических про-
водов. Не следует стоять на мостах, прикасаться к проводам — 
они могут оказаться под током.

СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ И ОПОЛЗНИ
Сель — это внезапно формирующийся в руслах горных рек 

вре менный поток воды с большим содержанием камней, песка и 
других твердых материалов. Причина его возникновения — ин-
тенсивные и продолжительные ливни, быстрое таяние снега или 
ледников.

В отличие от обычных потоков сель движется, как правило, 
от дельными волнами, а не непрерывным потоком. При встре-
че с пре пятствиями сель переходит через них, продолжая на-
ращивать свою энергию. Обладая большой массой и высокой 
скоростью передвижения (до 15 км/ч), сели разрушают здания, 
дороги, гидротехнические и другие сооружения, выводят из 
строя линии связи, электропередачи, приво дят к гибели людей 
и животных. Все это продолжается очень недолго — 1—3 часа. 
Время от начала возникновения в горах и до момента выхода его 
в равнинную часть исчисляется 20—30 минутами.

Возникают селевые потоки на Северном Кавказе, в некоторых 
районах Урала и Восточной Сибири.

В профилактических целях для снижения потерь закрепляют 
по верхность земли посадками, расширяют растительный покров 
на горных склонах, устраивают противоселевые плотины, дамбы 
и дру гие защитные сооружения.

Для своевременного принятия мер, организации надежной 
защи ты населения первостепенное значение имеет четкая си-
стема опове щения и предупреждения. Времени в таких случаях 
очень мало, и население о грозящей опасности может узнать 
всего за десятки ми нут, реже за 1-2 часа и более. Главное — 
немедленно уйти из вероятной селевой зоны на более возвы-
шенные места.

Оползень — скользящее смещение земляных масс под дей-
ствием собственного веса. Происходит чаще всего по берегам 
рек и водоемов, на горных склонах. Основная причина их воз-
никновения — избы точное насыщение подземными водами гли-
нистых пород.

Оползень может быть вызван и землетрясением. Как это часто 
бы вает в Таджикистане и Киргизии.

Можно ли предсказать начало оползня? Он никогда не быва-
ет внезапным. Вначале появляются трещины в грунте, разрывы 
дорог и береговых укреплений, смещаются здания, сооруже-
ния, деревья, те леграфные столбы, разрушаются подземные 
коммуникации. Очень важно заметить эти первые признаки. 
Движется оползень с макси мальной скоростью только в на-

чальный период, далее она постепен но снижается. Чаще всего 
оползневые явления происходят осенью и весной, когда боль-
ше всего дождей.

При возникновении оползня главное — предупредить населе-
ние, затем, если потребует обстановка, организовать эвакуацию 
людей, вывод животных и вывоз имущества в безопасные рай-
оны.

В случае разрушения зданий и сооружений проводятся 
спасатель ные и другие неотложные работы.

ЛАВИНЫ
Не случайно их называют «белой смертью». Сход лавин в горах 

— частое явление. Оно может быть вызвано сильным снегопа-
дом, резким изменением температуры, сильным ветром, громки-
ми зву ками, вибрацией. Снег, сходящий с гор, в зависимости от 
его влажности, дви жется с большей или меньшей скоростью и 
сметает все на своем пути. Предупредить такие явления сложно, 
поэтому лучше держаться подальше от опасных склонов. Если же 
вы оказались в горах и под вержены сходу снежных лавин, лучше 
всего спрятаться в безопас ном месте — в скалах, пещерах.

УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ

Это временные затопления значительной части суши водой 
в ре зультате действий сил природы. Происходят при подъеме 
уровня во ды во время обильных осадков, половодья или па-
водка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, при 
прорыве гидротехниче ских сооружений.

При подводных землетрясениях возникают гигантские волны 
— цунами. Скорость их распространения достигает 400—800 
км/час. Они с колоссальной силой обрушиваются на побере-
жье, смывая все на своем пути.

Например, в 1923 году в результате цунами, обрушившегося 
на побережье Японии, погибли более 140 тыс. человек. Наибо-
лее силь но пострадал город Ито.

Колоссальные жертвы и разрушения понесли страны Юго-
Вос точной Азии в результате цунами 26 декабря 2004 года...

В России цунами наблюдаются в основном на побережье 
Камчат ки и у Курильских островов.

При угрозе наводнения проводят предупредительные 
мероприя тия, позволяющие снизить ущерб и создать условия 
для эффектив ных спасательных работ. В первую очередь надо 
информировать на селение о возникновении угрозы, усилить 
наблюдение за уровнем во ды, привести в готовность силы и 
средства. Проверяется состояние дамб, плотин, мостов, шлю-
зов, устраняются выявленные недостат ки. Возводятся допол-
нительные насыпи, дамбы, роются водоотвод ные канавы, гото-
вятся другие гидротехнические сооружения.

Если угроза наводнения будет нарастать, то в предполагае-
мой зо не затопления работа предприятий, организаций, школ и 
дошколь ных учреждений прекращается. Детей отправляют по 
домам или пе реводят в безопасные места. Продовольствие, 
ценные вещи, одежду, обувь переносят на верхние этажи зда-
ний, на чердаки, а по мере подъема воды и на крыши. Скот 
перегоняют на возвышенные места.

Может быть принято решение об эвакуации из опасной зоны, 
тогда в первую очередь вывозят детей, а также всех, находя-
щихся в детских учреждениях и больницах. Эвакуация — один 
из способов сохранения жизни людей. Для этого используются 
все имеющиеся плавсредства: боты, баржи, катера, лодки, пло-
ты, машины-амфибии. Если плав средства отсутствуют, надо 
воспользоваться тем, что имеется поблизости под рукой — боч-
ками, бревнами, деревянными щитами и дверя ми, обломками 
заборов, автомобильными шинами и другими предме тами, спо-
собными удерживать человека на воде. В зонах затопления, 
как правило, работают спасательные службы. До их прибытия 
необхо димо обеспечить себе минимум продовольствия и те-
плых вещей.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
Ежегодно в Рос-

сии регистрируются 
десятки тысяч возго-
раний, площади вы-
жженной территории 
измеряются сотнями 
тысяч гек таров.

До 80% пожаров 
возникает из-за на-
рушения населением 
мер по жарной без-
опасности при обра-
щении с огнем в ме-
стах труда и отды ха, 
а также в результате 
использования в лесу 
неисправной техники. 
Причиной пожара мо-
жет быть молния во 
время грозы.

По характеру по-
жары подразделяют-
ся на низовые, под-
земные и верховые. 
Чаще всего происхо-

дят низовые пожары — до 90% от об щего количества. В этом 
случае огонь распространяется только по почвенному покрову, 
охватывая нижние части деревьев, траву и вы ступающие кор-
ни.

При верховом беглом пожаре, который начинается только 
при сильном ветре, огонь продвигается обычно по кронам дере-
вьев «скач ками». Ветер разносит искры, горящие ветки и хвою, 
которые созда ют новые очаги за несколько десятков, а то и сот-
ни метров. Пламя движется со скоростью 15—20 км/час.

При возникновении слабого или среднего пожара самый про-
стой и вместе с тем достаточно эффективный способ его ту-
шения — захлестывание кромки пожара. Для этого используют 
пучки ветвей дли ной 1-2 м или небольшие деревья, преимуще-
ственно лиственных по род. Группа из 3—5 человек за 40—50 
мин. может погасить захле стыванием кромку пожара протяжен-
ностью до 1000 м.

В тех случаях, когда захлестывание огня не дает должного 
эффе кта, можно забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом, 
либо ло патами, либо с помощью техники.

Для того чтобы огонь не распространялся, на пути его движе-
ния устраивают земляные полосы и широкие канавы.

Если огонь приближается к населенному пункту, 
расположенно му в лесу, необходимо эвакуировать основную 
часть населения, осо бенно детей, женщин и стариков. Вывод 
или вывоз людей произво дят в направлении, перпендикуляр-
ном распространению огня. Дви гаться следует не только по до-
рогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде. Рот 
и нос желательно прикрыть мокрой ват но-марлевой повязкой, 
платком, полотенцем.

Подземные пожары — торфяные — издалека можно не сра-
зу за метить. Так как их выдает не столько огонь, сколько дым, 
идущий из-под горячей земли. Кромку такого пожара трудно 
определить, по этому велика вероятность провалиться в горя-
щий торф. Идти по та кой местности нужно с использованием 
специального шеста.

Продолжение в следующем номере

Ураган — это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко боль-
шой разрушительной силы и значительной продолжительности 
движе ние воздуха. Скорость его может достигать 30 м/сек и бо-
лее. Он яв ляется одной из мощных сил стихии и по своему па-
губному воздей ствию может сравниться с землетрясением.

Ураганный ветер разрушает прочные и сносит легкие строе-
ния, опустошает поля, обрывает провода, валит столбы линий 
электропе редачи и связи, ломает и выворачивает с корнями де-
ревья, топит су да, повреждает транспортные магистрали.

Бури — разновидность ураганов и штормов.
В России ураганы, бури и штормы чаще всего бывают в 

Примор ском и Хабаровском краях, на Сахалине, Камчатке, Чу-
котке и Ку рильских островах.

К ветрам огромной разрушительной силы следует отнести и 
смерчи — восходящие вихри быстро вращающегося воздуха, 
имею щие вид темного столба диаметром от нескольких десятков 
до сотен метров с вертикальной, иногда и загнутой осью враще-
ния. Скорость вращения может достигать 100 м/сек. Смерч как 
бы «свешивается» из облака к земле в виде гигантской воронки. 
Внутри его давление всегда пониженное, поэтому туда засасы-
ваются любые предметы.

Смерчи наблюдаются в Поволжье, Сибири, на Урале и сред-
ней по лосе России.

Гидрометслужба за несколько часов, как правило, подает 
штор мовое предупреждение. Укрываться лучше в заглубленном 
помеще нии. Следует закрыть двери, чердачные помещения, 
слуховые окна. Стекла заклеить полосками бумаги или ткани. С 
балконов, лоджий, подоконников убрать вещи, которые при па-
дении могут нанести травмы людям. Выключить газ, потушить 
огонь в печах. Подгото вить аварийное освещение — фонари, 
свечи. Создать запас воды и продуктов на 2-3 суток. Положить 
на безопасное и видное место ме дикаменты и перевязочные 
материалы. Радиоприемники и телеви зоры держать постоянно 
включенными: могут передаваться различ ные сообщения и рас-
поряжения.

Из легких построек людей необходимо перевести в прочные 
зда ния. Нужно держаться подальше от стекол и других бьющих-
ся пред метов.

Если вы оказались на открытой местности, лучше всего 
укрыться в канаве, яме, овраге, любой выемке: лечь на дно и 
плотно прижать ся к земле.

НАВОДНЕНИЯ
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ВЕСТИ ГУБЕРНИИ На Южном Урале построят 153 тыс. кв. м 
доступного жилья по госгарантииЧелябинская область получит 

более 650 млн на лекарства 
для инвалидов

 

Челябинская область получит более 650 млн на лекарства 
для инвалидов и лечебное питания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья – распоряжение об увеличении объ-
ема субвенций на соцпомощь отдельным категориям граждан 
подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Объем субвенций увеличен в связи с ростом числа росси-
ян, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи: в I квартале 2018 года их тало больше на 211,9 тыс. 
человек (3 млн 415 тыс. 220). Выделяемая для них сумма уве-
личена на 1,862 млрд рублей (до 33,514 млрд).  

«Принятое решение направлено на своевременное обеспе-
чение отдельных категорий граждан в рамках предоставления 
набора соцуслуг лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и продуктами лечебного питания», – говорится в до-
кументе.

Челябинская область, таким образом, получит на данные 
цели 653,7 млн рублей, Тюменская – 533,5 млн, ХМАО – Югра 
– 349,6 млн, Курганская область – 235,9 млн, Ямало-Ненецкий 
автономный округ – 122,1 млн рублей. Больше всех на Урале 
получит на соцпомощь инвалидам Свердловская область – ре-
гиону выделено более 1 млрд рублей.

dostup1.ru

 В Челябинской об-
ласти построят 153 
тыс. квадратных метров 
доступного жилья по 
госгарантии – собствен-
никами новых квартир 
станут приемные семьи, 
дети-сироты и пересе-
ленцы из ветхо-аварий-
ного жилья.

Победителем кон-
курсного отбора среди 
компаний, которые за-
нимаются инвестпро-
ектами и претендуют 
на получение государ-
ственных гарантий, 
стала Южно-Уральская 
Корпорация жилищного 
строительства и ипо-
теки. В строительство 
многоквартирных домов 
она вложит 5,6 млрд ру-
блей, объем запрашива-
емой государственной 
гарантии – 2,15 млрд.

Заместитель губернатора Руслан Гаттаров отметил, что ин-
вестиционный проект ЮУ КЖСИ является социально значимым 
для региона. В майском Указе президента России Владимира 
Путина условиям доступности жилья в стране уделено особое 
внимание.

Проект обеспечит жильем граждан, переселяемых из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, при-
емных семей и детей-сирот, улучшит жилищные условия тех, 
кто имеет право на получение социальных выплат на приобре-
тение жилья. Также благодаря этому проекту поддержку полу-
чат молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, учителя в возрасте до 35 лет, граждане, 
участвующие в долевом строительстве и перед которыми не 
были исполнены обязательства по предоставлению оплачен-
ных жилых помещений.

Губернатор Борис Дубровский напомнил, что в 2018 году на 
переселение граждан из аварийного жилья в рамках госпрограм-

мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации на 2014-2020 годы» из областного бюд-
жета направлен 1 млрд рублей. На эти средства будет расселено 
более 28 тыс. квадратных метров ветхоаварийного жилья в вось-
ми муниципальных образованиях: в Златоустовском, Копейском, 
Челябинском, Чебаркульском, Троицком, Магнитогорском город-
ских округах, а также в Саткинском и Коркинском муниципальных 
районах. «Особый акцент в речи главы государства был сделан 
на продолжении строительства комфортного и доступного жи-
лья, снижении ипотечной нагрузки. По итогам 2017 года мы выш-
ли на плановые показатели – 1 млн 270 тыс. квадратных метров 
жилья. Челябинск по-прежнему остается в первой тройке горо-
дов-миллионников с самой низкой ценой за квадратный метр в 
новостройках», – сказал глава региона.

Фото пресс-службы
 Минэкономразвития Челябинской области
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ЮЖНЫЙ УРАЛ НА «ИННОПРОМЕ» 
ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ 

С БОЛГАРСКИМ ИНВЕСТОРОМ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛьНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

На международной промышленной выставке 
«Иннопром-2018», которая в эти дни проходит 
в Екатеринбурге, в присутствии губернато-
ра Челябинской области Бориса Дубровско-
го состоялось подписание соглашения между 
Агентством инвестиционного развития регио-
на и болгарским инвестором об организации 
на территории Южного Урала нового производ-
ства в области машиностроения.

Производство на 
Южном Урале плани-
рует открыть болгар-
ская компания «Бал-
канкар – рекорд», 
которая является 
мировым лидером в 
производстве погруз-
чиков, штабелеров 
и комплектующих к 
ним.

Подписи под до-
кументом постави-
ли директор АНО 

«Агентство инвестиционного 
развития Челябинской обла-
сти» Алексей Бобов и    гене-
ральный директор компании 
«Балканкар Рекорд» Петар 
Петров.

По данным Агентства инве-
стиционного развития регио-
на, в качестве господдержки 
запрошены субсидии Мин-
промторга РФ, которые предо-
ставляются производителям 
самоходной и прицепной тех-
ники, а также меры поддержки 
Фонда развития промышлен-
ности и Минпромторга РФ по 
импортозамещению автоком-
понентов, субсидирование 
утилизационного сбора.  Бо-
лее 95% погрузчиков и штабе-
леров сегодня импортируются 
в Россию. В основном производители погрузчиков сосредото-
чены в Болгарии, Китае, Японии и Южной Корее. По данным 
Федеральной таможенной службы, ежегодный объем импорта 
погрузчиков оценивается в 20 млрд рублей, на сопоставимую 
сумму осуществляется ввоз комплектующих из-за рубежа. На 
данный вид продукции введен утилизационный сбор в сумме 
300 тыс. рублей на каждую единицу техники. Сумма взноса бу-
дет увеличена Министерством промышленности и торговли РФ 
в текущем году до 0,5 млн рублей.   

gubernator74.ru
фото погрузчика: pogruzil.com
фото штабелера: just-price.ru

На Южном Урале начали принимать заявления
на получение пособия к школе

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса 
Дубровского пособие к новому учебному году имеют право 
получить многодетные малообеспеченные родители на каждого 
учащегося ребенка из своей семьи, а также малообеспеченные 
родители на каждого учащегося ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет.

«На выплату пособий к новому учебному году из региональной 
казны будет направлено более 50 миллионов рублей. По 
предварительным расчетам родители порядка 34 тысяч детей 
на эти деньги смогут подготовить ребят к школе. Средства 
на эти цели направляются ежегодно, потому что поддержка 
многодетных семей – это наш приоритет», – подчеркнул Борис 
Дубровский.

С сегодняшнего дня заявления на единовременное денежное 
пособие начали принимать в управлениях социальной защиты 
населения Челябинской области. Выплата данного пособия 
положена на каждого ребенка из многодетных малоимущих семей 

и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 
18 лет, обучающихся по очной форме в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях, 
в общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Оформить единовременное пособие можно в управлениях 
социальной защиты населения Челябинской области вплоть до 
31 октября текущего года. «В этом году также, как и в прошлом, 
к новому учебному году учащиеся из малообеспеченных 
многодетных семей и учащиеся с инвалидностью из 
малообеспеченных семей получат пособие в размере 1500 
рублей. Заявления уже принимаются, а непосредственно сами 
выплаты начнутся с 1 августа», — пояснила министр социальных 
отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Выплата пособий на подготовку к школе производится в 
Челябинской области с 2007 года.

gubernator74.ru

Сельским врачам Южного Урала добавили льгот
В Челябинской области используют любые средства, чтобы привлечь на село медиков.

За шесть лет реализации на территории Челябинской об-
ласти программы «Земский врач» в сельские районы удалось 
привлечь на работу 567 медицинских специалистов, — сооб-
щает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-
службу регионального министерства здравоохранения.

Всего за один год реализации программы «Земский фель-
дшер» на село приехало 25 медиков. Чтобы стимулировать 
медицинских работников к переезду в малонаселенные пун-
кты на Южном Урале выплачивается единовременное пособие 
в один миллион рублей докторам и в 500 тысяч рублей фель-
дшерам, а также предоставляется бесплатное жилье. Если рань-
ше в список территорий, участвующих в проекте, входили только 
сельские населенные пункты, то с 2018 года получить финанси-
рование могут и врачи в возрасте до 50 лет, приезжающие рабо-
тать в города с численностью населения до 50 тысяч человек.

По словам главного специалиста отдела кадров и государ-

ственной службы министерства здравоохранения Че-
лябинской области Анны Аксеновой, до конца 2018 
года в «земские» программы планируется привлечь 
115 участников. Из бюджета Челябинской области 
на реализацию проекта выделено 94 миллиона ру-
блей, это дает возможность предоставить единов-
ременные выплаты 42 фельдшерам и 73 врачам. 
При этом получатели выплат обязаны отработать 
не менее пяти лет в закрепленных за ними сельских 
населенных пунктах. Проживать медики-переселен-
цысмогут в благоустроенных модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктах и вести прием населения ам-
булаторно, а также на дому.

В ближайшее время в отдаленных районах Челя-
бинской области планируется установка 100 новых 
ФАПов, в каждом из которых предусматривается до 70 
квадратных метров площади под отдельное жилье при-
влеченному медицинскому работнику. Только за по-
следние пять лет в регионе открыто 673 стационарных 
и пять передвижных фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Планируется установка новых ФАПов в Миасском 
и Копейском городских округах, а также в поселках 
Агаповского, Бердинского, Кизильского, Красноар-

мейского, Октябрьского, Увельского, Уйского, Чесменского, Ет-
кульского, Сосновского, Верхнеуральского, Варненского, Катав-
Ивановского,Карталинского и Нязептеровского районов.

Привлекать медиков на село планируется еще на стадии 
их подготовки. Министерство здравоохранения Челябинской об-
ласти стало заказчиком целевого приема в Южно-Уральский го-
сударственный медицинский университет по специальностям 
«Педиатрия», «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». 
В 2017 году заключен 171 договор о бесплатном обучении сту-
дентов-целевиков при условии, что после получения дипломов 
они не менее трех лет отработают на селе. Средняя заработ-
ная плата сельского врача составляет 60 тысяч рублей в месяц, 
фельдшера — 30 тысяч.

news.mail.ru
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

8 июля в России отмечается 
День семьи, любви и верности,

символом этого праздника 
является простой цветок – ромашка

На протяжении 8 лет из 
года в год россияне отмечают 
праздник День семьи, любви 
и верности в честь благоче-
стивых Петра и Февронии, 
покровителей христианского 
брака, чья память соверша-
ется именно в этот день.

Легенда этой супружеской 
пары пришла к нам из 13 
века, продолжая жить и по-
ныне. И гласит легенда… 
«Умерли Петр и Феврония в 
один день и были погребены 
в разных местах, но тела их 
чудеснейшим образом оказа-
лись лежащими рядом друг с 
другом…»

В жизни благочестивых 
князей Петра и Февронии во-
площены черты, которые на 
Руси всегда связывали с иде-
алом супружества: благочестие, взаимная любовь и верность, 
совершение дел милосердия и попечения о различных нуждах 
своих сограждан.

В канун праздника по доброй многолетней традиции вокаль-
ная группа ДК «Луч», провела фольклорный обряд – чество-
вание молодоженов. 

 Встречали молодоженов на крыльце Дома культуры задорны-
ми песнями и хороводом, пожеланиями мира, добра, согласия, 
счастья и благополучия.

 Символичным стало соединение рук молодоженов красной 
лентой, в знак крепкой взаимной любви и счастья. Маковые ба-
раночки, напоминающие форму кольца, символизировали союз 
двух сердец.

Мария Смолина, 
художественный руководитель МБУК ДК «Луч»

Люди, 
не будьте равнодушны!
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Человеку отведен определенный срок жизни, и когда приходит 
старость, и наступает немощь – трудно, если рядом с тобой нет 
близкого человека. Это трагедия для отдельно взятого человека.

Приведу несколько примеров о знакомых мне людях. В нашем 
поселке многие старожилы знают друг друга по работе, живут по-
соседству. Но, не задумываются о том, что кому-то среди хорошо 
знакомых людей необходима помощь…

В доме №1 жила одинокая женщина. Так случилось, что един-
ственная дочь проживала в другом городе. Звонила не часто, 
приезжала еще реже. Результат оказался плачевным: хоронили 
пожилую женщину в закрытом гробу…

Другой пример. Дом №3, опять одинокая больная женщина. В 
квартире была прописана внучка, но жила отдельно от бабуш-
ки. Приходила, навещала. И вдруг дверь оказалась закрытой 
на засов. По логике вещей, внучка должна была забить тревогу, 
вызвать МЧС. Нет, чего-то ждала целую неделю. Результат тот 
же, что и в предыдущем случае: хоронили в закрытом гробу… 
Это только две ситуации, о которых я знаю. А сколько мне не-
известны.

Как-то я видела передачу по «первому» каналу о полицейском 
из Москвы. Фамилию не помню, но что меня удивило: он каждый 
день проходит 25 километров по своему участку. И нарушений 
на подведомтсвенной ему территории, практически, не бывает.

Если и случаются, то незначительные. Его наградили большой 
премией за добросовестное отношение к работе. А в нашем по-
селке участковые сколько километров проходят в день? В по-
следнее время людей в форме полицейского на улицах поселка 
не встретишь. Если они и есть, то почему-то мы их не видим. 

А вот еще ситуация, в которой я, престарелая пенсионерка, 
приняла самое непосредственное участие. Живет в доме №19 
подполковник в отставке. Все близкие ушли в мир иной. Человек 
остался один. Сломал ногу - помочь некому. Ухаживал сосед, ко-
торый днем находился на работе, а по приходу домой обихажи-
вал свою больную маму. Определить соседа в больницу у него 
не было возможности. Звонила знакомым – у всех свои дела. 

Пришлось мне самой звонить во все колокола. Социальная 
служба определила человека для наведения порядка в доме. 
Работники военкомата взяли с него заявление о том, что пенсию 
будут приносить на дом. 

На тот момент прошел месяц с несчастного случая, а наш ге-
рой не был осмотрен хирургом, ни о какой медицинской помощи 
речи не было.

Я взяла такси, поехала в Полтавку к хирургу с просьбой про-
вести осмотр. Результат оказался плачевным: специалист был 
занят, осмотреть пациента отказался. 

И все же, мир не без добрых людей. Нашелся тот человек, 
который все расставил по местам. Григорий Иванович Кудря, на-
чальник гражданской защиты населения, вызвал скорую. При-
ехал медбрат Олег, обработал ногу. Григорий Иванович и двое 
мужчин погрузили больного в машину и отправили в нашу по-
селковую больницу. Большое им спасибо! 

Вы спросите, почему я так подробно пишу об этих случаях? 
Все просто. Мы живем в одном поселке, дышим одним воздухом, 
постоянно сталкиваемся друг с другом в магазинах, в больнице, 
просто на улице. Но, почему нас окружает тотальное равноду-
шие? Почему не оказываем помощь тем, кто в ней нуждается? 
Почему проходим мимо беды другого человека?

Не будьте равнодушны, люди! Сегодня нужна ваша посмощь 
и забота соседу или однопосельчпнину, а завтра вы сами ока-
жетесь в трудной ситуации. Никто не знает, что будет с нами в 
ближайшем будущем. Наши пути неисповедимы.

     Анна Легаева 

В ПОЛИЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПОМНИЛИ О ШТРАФАХ 
ПРИ ЗАМЕНЕ ПАСПОРТОВ

За несвоевременную подачу документов мож-
но лишиться трех тысяч рублей.

В полиции Челябинской области напомнили, чем грозит затя-
гивание оформления нового российского паспорта.

Речь идет как о тех, кто получает его впервые, в 14 лет, так 
и о тех, кому необходимо получить новый документ при испол-
нении 20 и 45 лет.

«Законом определен срок предоставления документов, не-
обходимых для замены паспорта. Это 30 дней с момента на-
ступления события. Такой же срок определен, если нужно 
поменять паспорт при изменении анкетных данных, а также 
внешности или пола. При несвоевременной подаче документов 
предусмотрен штраф по части 1 статьи 19.15 КоАП в размере 
от двух до трех тысяч рублей», — отметили в Миграционной 
службе региона.

Подать заявление на получение нового удостоверения можно 
в территориальном отделении по вопросам миграции, много-
функциональном центре или через Единый портал госуслуг 
со скидкой 30 процентов.

При этом срок оформления внутреннего паспорта отличает-
ся. При обращении по месту жительства он составит 10 дней, 
не по месту месяц, а при подаче документов через Единый пор-
тал всего 1 час.

С начала 2018 года в Челябинской области оформлено более 
80 тысяч паспортов.

news.mail.ru

В поддержку Чемпионата Мира - 2018 в Рос-
сии и нашей российской футбольной команды в 
нашем детском саду прошел футбольный матч 
между двумя командами подготовительной 
группы. 

Весь июнь ребята тренировались и готови-
лись к итоговому матчу, параллельно смотре-
ли вместе с родителями ЧМ-2018 и, конечно, с 
азартом болели за наших футболистов.

13 июля, на новеньком футбольном поле 
ФОКа (которое привело в восторг не только ре-
бят, но и взрослых), встретились две команды: 
«Грозовое облако» – капитан команды Федор 
Лопатин и «Футбольный ураган» – капитан ко-
манды Тимофей Лопатин. Название своим ко-
мандам ребята придумали сами, также сообща 
юные футболисты обсуждали и разрабатывали 
тактику своей игры.

До середины второго тайма (каждый длился 
по 20 минут) счет был 1:1 (чему мы взрослые 
были очень рады), но во второй половине счет 
начал меняться и матч закончился со счетом 
4:1 в пользу команды «Грозовое облако», про-
игравшая команда едва сдерживала слезы.

Детские эмоции уравновесились после це-
ремонии награждения, которая состоялась в музыкальном зале 
детского сада. Команды получили почетные грамоты, каждый 
игрок сладкий подарок и памятный приз. Лучшим игроком матча 
был признан Андрей Стародубов (команда «Грозовое облако»).

Глядя на ребят, азартно гоняющих мяч, хочется верить, до-
стойная смена подрастает в российском футболе. Надо отме-
тить, что после выходных многие мальчишки пришли в детский 

НОВОСТИ МКДОУ №3 «СОЛНЫШКО»

сад с новыми футбольными мячами, подаренными родителями.
Большое спасибо директору ФОКа «Лидер» Сергею Влади-

мировичу Шерстякову за предоставленную возможность прове-
сти игру на новом футбольном поле, надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!  

Светлана Ибрагимова, 
старший воспитатель
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«Замечательный получился день…»

Не знаю, кто первым начал, но 
итог получился прекрасный. Сво-
ими силами, за свои средства (не 
столь и великие) родители Локо-
мотивного «освежили» детские 
площадки во дворах городка. Ста-
рались же для своих детей, потому 
все деревянные конструкции стали 
яркими, сказочными, радужными.

Разукрасили качели, домики, за-
везли песок, на горках застелили 
новое покрытие. Линолеум для 
этого кто покупал, кто приносил из 
дома (остатки от проведенного ре-
монта). В общем, на детских пло-
щадках стало не только шумно от 
детского гомона, топота, но и краси-
во, разноцветно от красок, которы-
ми запестрили конструкции. 

Покрасили во всех дворах, но 
вот только в одном устроили еще и 
праздник для детей. Задорная му-
зыка созвала и больших, и малень-
ких жителей 41, 51 домов на это ме-
роприятие. Готовились к нему осно-
вательно: двор украсили шарами, 
напекли блины и булочки, наварили 
компот, приготовили подарки… 

Но самое главное, устроили ве-
селую эстафету, в которой могли 
участвовать даже самые малень-
кие детки. Бегали, прыгали, бро-

сали мячи. В стороне остаться не 
смогли и родители. Они включались 
в соревнования, помогая своим ко-
мандам, подбадривая их. Несмотря 
на то, что это было состязание, и по 
итогам определялся победитель, по-
дарки получили все участники. Кста-
ти, о подарках. Их вручили и самым 
активным родителям, тем, кто вече-
рами красили, латали, прибивали.

 На радостях дети решили разу-

красить двор еще больше – асфальт 
вдоль 51 дома стал полотном для 
детского творчества. Правда и тут 
родители внесли свою лепту. Раду-
га, сердечки, зайчики, солнышки… 
И все эти рисунки перемешивались 
с надписью «Наш двор самый луч-
ший».

Завершился праздник дружным 
застольем. Ребят и взрослых ждали 
сладости и напитки. Море положи-

тельных эмоций получили все, кто 
пришел на праздник. Спасибо за его 
организацию и проведение идейному 
вдохновителю Любови Черепановой, 
тем, кто готовил призы, конкурсы: 
Светлане Шкуратовой, Елене Су-
леймановой, Оксане Мясоедовой, 
Анастасии Малозовенко. Благодаря 
вам, день действительно получился 
замечательный.

Татьяна Гомова


