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Центр «Мои Документы» предоставляет государственные 
услуги по принципу «одного окна», федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственных внебюд-
жетных фондов, исполнительных органов государственной 
власти Челябинской области.

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области 
и Филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Челябинской области:

1. Государственная услуга по государственному кадастро-
вому учету недвижимого имущества и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;

2. Государственная услуга по предоставлению сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости;

3. Предоставление гражданам Российской Федерации 
земельных участков на Дальнем Востоке Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
1. Предоставление сведений об административных пра-

вонарушениях в области дорожного движения;

2. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования;

3. Выдача справок о том, является или не является лицо 
подвергнутым административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ;

4. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации (в части приема и выдачи документов о реги-
страции и снятии граждан Российской Федерации с регистра-
ционного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации);

5. Осуществление миграционного учета иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в части 
приема уведомления о прибытии иностранного гражданина 
или лица без гражданства в место пребывания и проставле-
ния отметки о приеме уведомления);

6. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации;

7. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами территории Российской Феде-
рации;

8. Проведение экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами и выдача водительских удостоверений (в 
части выдачи российских национальных водительских удосто-
верений при замене, утрате (хищении) и международных во-
дительских удостоверений).

Айслу Байжанова, 
директор МБУ «МФЦ»

КАДЕТЫ ПОЛУЧИЛИ 
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КАДЕТЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПЕРВЫЕ ПОГОНЫ

ДОРОГИЕ жИТЕЛИ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сообщаем Вам о старте нового сезона Тотально-
го диктанта. Надеемся, за лето вы отдохнули, и в но-
вом году с новыми силами и новыми идеями при-
соединитесь к нашей огромной всемирной команде! 
Напоминаем Вам, что Тотальный диктант — 2019 состоится 
13 апреля 2019 года в библиотеке МБУК ДК «Луч» им.Гаджиева 
Г.А.

 С уважением Наталья Малеева, 
организатор Тотального диктанта 

в Локомотивном ГО

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ НОВОСТИ ЛГО
На аппаратном совещании 08.09.2018 г. 

были заслушаны следующие доклады:
1. Информация о работе служб жизне-

обеспечения Локомотивного городского 
округа с 1 по 7 октября 2018 г (Петр Шам-
шура, начальник отдела гражданской за-
щиты населения)

1.1. За указанный период ин-
формации о возникновении ЧС 
и предпосылок к ним не поступа-
ло. Аварийные отключения:

– замена задвижки по ГВС воз-
ле дома №6, отключена по ГВС 
старая зона городка.

– отключение по ГВС дома: 42,43,44,45, Д/с №3.
1.2. Противопожарное состояние объектов 

в норме. Пожарная команда на территорию 
округа выезжала 1 раз. 

1.3. По объектам домоуправления и ЖКХ 
за истекший период поступило 136 заявок от 
жителей. Работы коммунальных предприятий 
по заявкам организованы.

1. 4. Системы жизнеобеспечения городско-
го округа функционируют в повседневном ре-
жиме. 

1.5. С 1 октября по 1 ноября проводится 
Месячник гражданской защиты. 

2. Информация «О подготовке к отопи-
тельному периоду 2018-2019 годов, и обра-
щение с ТКО» (Кристина Кинцель, началь-
ник отдела жКХ)

2.1. Готовность объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Локомотивного город-
ского округа к отопительному 
периоду составляет 100%. 
Отопительный период на 
территории Локомотивного 
городского округа в соответ-
ствии с распоряжением адми-
нистрации Локомотивного городского округа 
начался 24 сентября 2018г. В первую очередь 
было подано тепло в объекты социальной 
сферы, затем жилой фонд – 28 сентября 
2018г. Тепло было подано в 100% объектов. 
Выдано 14 актов проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2018-2019г. по социальным 
учреждениям, многоквартирным домам, и ко-
тельной, 14 паспортов готовности. Проверка 
в Ростехнадзоре Магнитогорского территори-
ального отдела по нашему округу состоится в 
период 29 по 31 октября.

2.2. В связи с чрезвычайной ситуацией 
в г.Челябинске, возможны срывы в вывозе 
твердых коммунальных отходов, вывоз будет 
производиться в ночное время, без соблюде-
ния графика. Также запланированный на 30 
октября 2018г. закуп вторсырья у населения 
переносится на неопределенный срок, о чем 
будет сообщено дополнительно.

Обычно сбор, вывоз ТКО с территории Ло-
комотивного городского округа осуществляет-
ся без проблем, мусор вывозится ежедневно, 
крупногабаритный мусор вывозится один раз 
в неделю, при возникновении проблемных 
ситуаций все вопросы решаются в штатном 
режиме.

2.3. В связи с наступлением низких ноч-
ных температур на территории области 
участились случаи возникновения техноген-
ных пожаров по причине нарушения правил 
устройства и эксплуатации бытовых электро-
нагревательных, отопительных приборов и 
печного отопления. В настоящий момент на 
территории Локомотивного городского округа 
наблюдается значительный рост пожаров и 
возгораний. В целях предупреждения пожа-
ров и последствий от них в осенне-зимний 
пожароопасный период 2018-2019 года, на 
территории Локомотивного городского окру-
га, а также недопущения роста количества 
пожаров и гибели на них людей необходимо 
соблюдать основные требования Правил по-
жарной безопасности.

3. Организация питания в МКОУ СОШ №2 
(Марат Хакимов, директор МКОУ СОШ №2)

В 2018-2019 учебном 
году организация питания 
учащихся с 1 по 11 класс 
включительно осуществля-
ется с в соответствии с По-
ложением об организации 
горячего питания. Обеспе-
чение продуктов питания 
проводится регулярно без 

задержек. Продукты сертифицированы. Сер-
тификаты в наличии. Приготовление пищи, 
производится непосредственно на пищеблоке 
школы в соответствии с санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями. Пища готовит-
ся в соответствии с 10-дневным примерным 
меню. Контроль за организацией питания, 
качеством приготовленной пиши, санитарным 
состоянием обеденного зала, столовых при-
боров осуществляет администрация школы, 
члены бракеражной комиссии. Все сотрудни-
ки прошли медицинский осмотр и гигиениче-
ское обучение своевременно.

Стоимость горячих завтраков 25 рублей. 
Кадетские классы получают двойное питание. 
Их стоимость составляет 50 рублей в сутки. 

 Питание в виде бесплатного горячего за-
втрака предоставляется детям из многодет-
ных семей в количестве 150 человек за счет 
средств местного бюджета из расчета 25 ру-
блей в день. Питанием охвачено 572 ученика. 

Праздник двора
Реконструкцию дворовых площадок 10 и 11 домов и детского парка можно считать завер-

шенной.

4 октября 2018 года в рамках реализации 
программы по формированию современной го-
родской среды при поддержке партии «Единая 
Россия» и губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского на территории Локомо-
тивного городского округа в 2018 году прошёл 
«Праздник двора» по ул. Советской д.10,11 и 
ул. Ленина 8. 

Финансирование производилось по про-
грамме «Формирование современной город-
ской среды» на 2018 год, при поддержке фе-
дерального, областного и с участием местного 
бюджетов.

Благоустройство дворовых территорий и дет-
ского городка провела подрядная организация 
ООО Группа компаний «Абсолютные системы», 
г.Челябинска.

Благоустройство проводилось по заявкам 
жителей дворов. Во дворе у дома №10 по ул. 
Советская были установлены 8 лавочек, 8 урн, 
произведен ремонт детского оборудования и 
установлено новое игровое оборудование – 11 
элементов. Также было оборудовано место под 
автостоянку (200 м2), произведен ямочный ре-
монт внутридворовой территории (26м2).

По благоустройству двора у жилого дома № 
11 по ул.Советская и № 8 по ул.Ленина была 
асфальтирована дорога внутридворовой тер-
ритории (368 м2), произведен также ямочный 
ремонт (60 м2), устройство и ремонт стоянок 
(228 м2), установка бордюров (207 шт.), произ-
ведена установка 8 лавочек, 8 урн, ремонт дет-
ского оборудования и установка нового детско-
го игрового оборудования – 4 элемента, а также 
оборудована волейбольная площадка.

В торжественном открытии дворовых площа-
док главными участниками стали дети, для ко-
торых работники Дома Культуры «Луч» имени 
героя России Гейдара Гаджиева провели мно-
жество различных игр. А также вместе с детьми 
веселились герои разных мультфильмов. Не 
обошелся праздник без вокальных номеров. 
Их исполнили Таисия Ляхова и Дарья Салда-
ева. Завершился праздник вручением сладких 
призов, шариков и флажков от партии «Единая 
Россия». 

9 октября детвора Локомотивного участвова-
ла еще в одном празднике – в открытии новых 
игровых площадок на территории детского пар-
ка. И эта реконструкция была произведена по 
той же программе «Формирования современ-
ной городской среды» при поддержке партии 
«Единая Россия» и губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского. Несмотря на ве-
чернее время и на пасмурную погоду, в парке 
было светло и радостно от восторженных глаз 
ребятишек и от праздничной атмосферы, ко-
торую организовали работники Дома Культу-
ры. Лев Алекс, пираты и Баба-Яга развлекали 
публику и веселились сами. Звучала веселая 
музыка, ребята младшего возраста играли и  
танцевали. Ребята постарше смотрели на это 
действие с некоторой завистью. У них в свое 
время не было подобной площадки. Однако, в 
приватной беседе подростки поделились секре-
том. Как оказалось, и они рады игровым кон-
струкциям и удобным лавочкам. Вечером, ког-
да малыши расходятся по домам, территория 
парка радует ребят старшего возраста. Они с 
удовольствием располагаются на лавочках, а 
также играют здесь в жмурки и в прятки! Теперь 
у ребят всех возрастов есть оборудованная 
территория, на которой можно играть, общать-
ся, творить и развиваться. Успехов вам ребя-
та! Живите дружно и не позволяйте разрушать 
свои площадки!

Татьяна Саитгалина



3№17 (338) 2018 года

НОВОСТИ МКДОУ ДС №3 «СОЛНЫШКО»

НОВОСТИ ДШИ

«Музыка дня» для учителя!

Легко ли стать музыкантом? Ответ на этот 
вопрос один: «Сложно». Путь музыканта лю-
бой профессии легким не назовешь. Для ин-
струменталиста все начинается с бесконечных 
гамм, арпеджио, этюдов. Это для развития тех-
ники пальцев. У вокалистов – свои упражнения. 
Им необходимо «поставить голос». И как толь-
ко у ученика появляются задатки исполнителя, 
он выходит на сцену и радует своим талантом 
зрителя. 

Особенно приятно, когда ученик дарит сво-
ему преподавателю произведение, над кото-
рым работали вместе. Волнуются оба, так как у 
каждого своя ответственность: у ученика перед 
учителем, а учитель переживает за ученика. 

1 октября – Всемитрный день музыки. 5 ок-
тября – всемирный День учителя. К этим двум 

Окуну в мелодию перо,
Напишу Вам песню, словно матери.
Пусть звенит симфонией миров
Музыкальный гимн преподавателю!
Нарисую песню, где цветы
По весне цветут Вам белопенно,
Где стихи небесной красоты
Закружатся вальсами Шопена...
(автор слов: Владимир Хроленко)

Окуну в мелодию перо,
Напишу Вам песню, словно матери.
Пусть звенит симфонией миров
Музыкальный гимн преподавателю!
Нарисую песню, где цветы
По весне цветут Вам белопенно,
Где стихи небесной красоты
Закружатся вальсами Шопена...
(автор слов: Владимир Хроленко)

датам был приурочен концерт в Детской школе 
искусств Локомотивного городского округа. Вы-
ступали вокалистки Таисия Ляхова, Розанна 
Джаманова, Дарья Салдаева, аккордеонист 
Григорий Зозуля, а также хореографические 
коллективы Елены Фахрадовой и Дарьи Джи-
ломановой и другие. 

Директор ДШИ Наталья Безмен поздравила 
своих коллег с праздником и вручила наргады. 
Например, педагог по классу фортепиано Та-
тьяна Князева получила грамоту за участие в 
Областном смотре-конкурсе преподавателей 
ДШИ, а Анастасия Мясникова стала победите-
лем в смотре-конкурсе «Учитель года» среди 
преподавателей ДШИ Локомотивного городско-
го округа. Она тоже получила свою награду. 

Наталья Стадник

Дыхание осени все холоднее, и от того за-
густевают яркие в начале краски, становясь 
густым багрянцем и золотом. Все вокруг меня-
ется от прикосновения осени, все вокруг стано-
вится другим. Меняются звуки и запахи, цвета и 
оттенки, наши мысли и ощущения. Как живет и 
что переживает детский сад этой осенью? 

Вместе с календарной осенью приходит 
праздник – День знаний! В детском саду, поль-
зуясь хорошими, погожими деньками, на одной 
из площадок, на улице, для ребят старшего 
дошкольного возраста прошло развлечение 
«Как Иван – дурак в школу собирался». Не-
посредственно участвуя в театрализованном 
представлении, с помощью сказочных героев, 
ребята поняли и объяснили Иванушке, почему 
необходимо учиться, быть грамотными.

Во всех группах возобновился процесс непо-
средственно образовательной деятельности, 
т.е начались занятия, как и положено для до-
школьников в игровой форме. Получена но-
венькая канцелярия, в чистых тетрадях, ребята 
старательно обводят клеточки, рисуют палоч-
ки и крючки, готовя свою руку к письму, но как 
трудно, после лета, усидеть за столом хотя бы 
на 20 минут.

А помните вы, взрослые, свои ощущения 
от прикосновения к новым краскам, альбому? 
Сейчас уже первые листочки наших альбомов 
пестрят шедеврами на тему «Осень – время 
ярких красок».

Разливается по земле осенняя грусть, засты-
вая в ярких красках отдыхающей природы. А на 
широких подоконниках детского сада, разме-
стились творческие выставки – «Дары осени». 
Осенняя выставка традиционная в детском 

Яркие краски осениЯркие краски осени

саду, но каждый год она удивляет творческим 
подходом, неиссякаемой фантазией и перево-
площением привычных нам овощей и фруктов. 
Спасибо всем, кто украсил наш детский сад!

А осень кружит, кружит по полной. Именно в 
эти осенние дни Локомотивный отмечает свой 
день рождения, благодаря выбранной теме 
«Мундиаль в Локомотивном» у нас была воз-
можность вспомнить ушедшее лето и еще раз 
окунуться в атмосферу, подаренную ИМ – 2018 
в России. Наш коллектив был рад итогам же-
ребьевки, несмотря на то, что команда Саудов-
ской Аравии, не была успешна на чемпионате.

Представлять эту страну на сцене Локомо-
тивного было интересно и престижно (на не-
сколько минут была возможность ощутить себя 
жителем одной из богатейших стран мира).

Подающие на пожухлую траву листья, все 
сильнее устремляют нас в танце осени.

Пятничный вечер, 28 сентября, коллектив 
детского сада провел в приятной, почти семей-

ной атмосфере, празднуя свой профессиональ-
ный праздник – День работника дошкольного 
образования. Такие мероприятия, несомненно, 
сплачивают коллектив. Всех, кто был с нами, 
кто вышел из наших стен, мы всегда вспоми-
наем с теплотой и благодарностью, вы всегда 
частичка нашего коллектива и мы с вами одно 
целое, дарящее любовь и тепло своих сердец 
окружающим.

А осень чарует яркостью красок, кружит ве-
трами и заглушает слабеющие звуки лето. Но 
не как не звуки  учебной тренировки по эваку-
ации сотрудников и детей из здания детского 
сада на случай пожара. 2 октября была про-
ведена учебная тренировка. Воспитанники, под 
руководством педагогического и обслуживаю-

щего персонала быстро, без паники покинули 
группы через запасные выходы и согласно 
маршрутам вышли из здания, отойдя на без-
опасное место. По результатам проведения 
учебной тренировки комиссией установлено, 
что цели проведения тренировки выполнены.

А впереди нас ждут интересные и яркие, как 
сама осень, осенние утренники. Подготовка к 
ним в самом разгаре. Уважаемые гости – зри-
тели приходите к нам, мы всегда Вам  рады!

Осень стала полноправной хозяйкой.
Красавица осень… И, кажется, что превра-

щение природы, как граница между чем-то 
прошлым и чем-то будущим.

Светлана Ибрагимова, 
старший воспитатель
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НОВОСТИ ТИК

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я ж Е Н И Е
27 сентября 2018г. № 252 -р

О реализации плана мероприятий, направленных на повышение экологической культуры и мотивации участия 
населения в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки 

на территории Локомотивного городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября 2018 г. №265
Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения, 

сметной стоимости, источников финансирования

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2018 г. № 277
Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Локомотивного городского округа на 2019-2020 годы 

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 16 ноября 2017 года 
№ Пр-2319:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на повы-
шение экологической культуры и мотивации участия насе-
ления в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и 
потреблении биоразлагаемых тары и упаковки на территории 
Локомотивного городского округа, в соответствии с приложе-

нием к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации (Саитгалина Т.Д.)
3. Организацию и контроль выполнения настоящего распоря-

жения оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа М.А.Усольцев

Утвержден
распоряжением Администрации

Локомотивного городского округа
от 27 сентября 2018 г. № 252-р

План
мероприятий, направленных на повышение экологической культуры и мотивации участия населения

в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки 
на территории Локомотивного городского округа

№ 
п/п Наименование мероприятий Ожидаемый результат Сроки 

реализации
Ответственный 

исполнитель

1.

Внедрение новых бытовых привычек: энергосбе-
режения, экономия воды, применение без-
вредной бытовой химии и раздельного сбора му-
сора, потребление биоразлагаемых тары и 
упаковки 

Минимизация
 экологического ущерба 
от бытовой деятельности

2018 год.

Администрация 
муниципального
Локомотивного 
городского 
округа

2. 

Пропаганда бережного отношения к окружающей 
среде: подготовка и распространение средств на-
глядной агитации об охране окружающей среды 
(сети Интернет, газета Локомотивного городского 
округа, информационные стенды, буклеты , ли-
стовки, баннеры, аншлаги); другое

Формирование 
ответственного и береж-
ного отношения к окружа-
ющей среде, экологизация 
социальной сферы 
жизни общества

2018 год.

Администрация 
муниципального
Локомотивного 
городского 
округа

3. Проведения конкурсов рисунков на экологиче-
скую тематику

Формирование основ эко-
логической культуры 2018 год.

МКУДО «Детская 
школа искусств», 
МКДОУ ДС

4. 
Реализация общеобразовательных программ и 
внеурочных программ экологической направлен-
ности

Формирование основ эко-
логической культуры 2018 год МКОУ СОШ №2

5.

Организация, проведение акции сбора раз-
дельных твердых коммунальных отходов
(пластик, стекло, ал.банка и т.д.) за наличный 
расчет

Мотивация участия насе-
ления в сборе и сдаче раз-
дельных твердых комму-
нальных отходов

30
октября 
2018г.

Администрация 
Локомотивного 
городского 
округа, Центр 
коммунального 
сервиса

6.
Проведение экологического субботника в Парки 
Локомотивного городского округа с раздельным 
накоплением отходов

Формирование 
ответственного и береж-
ного отношения к окружа-
ющей среде, экологизация 
социальной сферы жизни 
общества

Октябрь 
2018г.

Администрация 
Локомотивного 
городского 
округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, законом Челябинской области от 27 июня 2013 года 
№512-ЗО «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, распо-

ложенных на территории Челябинской области», с частью 2 
статьи 19 Закона Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Феде-
рации, Законом Челябинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Челябинской области», Администрация Локомотив-
ного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Локомотивного городского округа на 2019-
2020 годы (Приложение №1, Приложение №2, Приложение 
№3, Приложение (инженерная часть), Паспорт краткосрочного 
плана). 

2. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Кинцель К.А.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» (Саитгалиной Т.Д.) и на сайте www.
zato-lokomotivny.ru (Кинцель К.А.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

УТВЕРжДЕН
постановлением Администрации Локомотивного городского округа  от 19.09.2018 года № 277

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2020 годы

п.Локомотивный
2018 год

ПАСПОРТ
Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах Локомотивного городского округа на 2019-2020годы

Основание 
для
разработки 
краткосрочного Плана

-
жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Челябинской области»

Заказчик краткосроч-
ного
Плана

-
Локомотивный городской округ

Основной азработчик 
краткосрочного Плана

-

Локомотивный городской округ

Цели и задачи 
краткосрочного Плана

-
• целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социально-экономических и 

организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, осуществляемых, органами  местного са-
моуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской 
области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строи-
тельными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперати-
вами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах 
согласно Приложению.

Задачами краткосрочного Плана являются:
• проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приве-

дение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых 
зданий;

• повышение комфортности проживания граждан

Срок и этапы 
реализации 
краткосрочного Плана

-
2019-2020 г

Источники финансиро-
вания краткосрочного 
Плана

-
взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников поме-
щений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим ис-
полнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начис-
ленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете;
государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жи-
лищным кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с 
Законом Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области)

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели

-
проведение капитального ремонта общего имущества в 2019-2020 гг. – 5 многоквартирных 
домах- 6 видов ремонта

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
краткосрочного Плана 
и показатели 
социально-экономиче-
ской эффективности 

-

проведение капитального ремонта общего имущества в 5 многоквартирных домах, располо-
женных на территории Локомотивного городского округа

Раздел I. Общие положения
В соответствии с утвержденным Постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 21.05.2014 г. № 196 - П «О 
региональной программе капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Челябинской области на 
2014-2043 годы» в краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Локомотивном городском округе на 
2019-2020 гг. (далее – План) включено 5 многоквартирных 
домов общей площадью 18256,1 кв. метров.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации
1. Объем финансирования Плана реализации на 2019-

2020гг. составляет 11 875 851,00 рублей, в том числе:
2019-2020 гг. – 6 видов ремонта общего имущества в 5 мно-

гоквартирных домах;
2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта при-

веден в приложении 2 Плана.
3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации 

приведены в приложении 3 Плана.

Раздел III. Организация управления и механизм 
реализации Плана

4. Перечень многоквартирных домов приведен в прило-
жении 1 Плана.

5. Проведение капитального ремонта производится за счет 
обязательных взносов собственников помещений формиру-
ющих фонды капитального ремонта и за счет государственной 
поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов отно-
сятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признан-
ного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилиру-

емой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на 
кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг, и узлов управления и регулирования потре-
бления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
6. В соответствии со ст. 12 Законом Челябинской области 

средства на капитальный ремонт могут использоваться для 
оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, разработки проектной до-
кументации (в случае, если подготовка проектной докумен-
тации необходима в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности), проведение государственной 
экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана
7. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить 

проведение капитального ремонта общего имущества в 3 мно-
гоквартирных домах общей площадью кв. метров.
8. Система целевых индикаторов Плана представлена в та-
блице 1

Таблица 1

№ 
п/п

Индикаторы по 
направлениям

Единицы 
изме-
рения

План 
2019-

2020 гг.

1.

общая площадь отремон-
тированных многоквар-
тирных домов;
количество капитально от-
ремонтированных домов 

кв. метры

единиц
18256,1

ритории Челябинской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на основании постановления Главы Локомотив-
ного городского округа от 10.08.2018г. №61 «О назначении от-
ветственного лица», Администрация Локомотивного городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту, сроки проведения, сметную стоимость, источники фи-
нансирования для многоквартирных домов, расположенных на 
территории Локомотивного городского округа, собственники по-
мещений которых не приняли решение о проведении капиталь-
ного ремонта в соответствии с Региональной программой капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Челябинской области в 2014-2043 годах, предложениями спе-
циализированной некоммерческой организации — фонд «Ре-
гиональный оператор капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Челябинской области» согласно 
приложению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и на сайте www.
zato-lokomotivny.ru (Кинцель К.А.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах дополнительных выборов депутатов

Собрания депутатов Локомотивного городского округа пятого созыва, 
состоявшихся 09 сентября 2018 года по одномандатным избирательным округам №8, 12

Данные протоколов  
участковых избирательных комиссий

О
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к 
№

22
73

Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 303 344 647

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 290 340 630

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 3 4 7

4 В том числе в помещении территориальной (окружной) комиссии, комиссии 
муниципального образования 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 79 88 167

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 18 30 48

7 Число погашенных бюллетеней 190 218 408

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 18 30 48

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 82 92 174

10 Число недействительных бюллетеней 3 5 8

11 Число действительных бюллетеней 97 117 214

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Число голосов 
избирателей, 

поданных «ЗА» 
зарегистрированного 

кандидата

Одномандатный избирательный округ №8

14 Дронова Мария Семеновна 64

15 Кухарь Светлана Сабировна 26

16 Мотова Олеся Николаевна 7

Одномандатный избирательный округ №12

17 Давыдова Раиса Петровна 87

18 Кухарь Александр Сергеевич 28

19 Черепанова Юлия Валерьевна 2
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Начало. Продолжение на стр.6

Приложение 1
к постановлению администрации Локомотивного городского округа

ПРИЛОжЕНИЕ 1
к краткосрочному плану реализации общего имущества многоквартирных домов

в муниципальном образовании Локомотивный городской округ на 2018 год

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

№ Адрес
многоквартирного дома

Год

Материал 
стен

Количество 
этажей

Количество 
подъездов

Общая площадь 
многоквартирного 

дома, всего

Площадь помещений 
в многоквартирном доме

Количество жителей, 
зарегистрированных
в многоквартирном 

доме 
на дату утверждения 
краткосрочного плана

Стоимость 
капитального ремонта

Плановая дата 
завершения 

работ

ввода в 
эксплуатацию

завершения 
последнего 

капитального 
ремонта

всего

в том числе 
жилых 

помещений, 
находящихся в 
собственности 

граждан

за счет средств 
собственников 
помещений в 

многоквартирном доме

кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 2019-2020 гг. 

1. улица Мира, дом 2 1964  панельный 4 4 3890,20 2825,20 2825,20 120 1 113 328,00 .12.2020

2. улица Мира, дом 1 1965  панельный 4 4 2850,90 1757,20 1757,20 144 6 143 852,00 .12.2020

3. улица Ленина, дом 6 1964  панельный 4 4 3849,20 2813,00 2813,00 139 1 078 089,00 .12.2020

4. улица Школьная, дом 13 1966  панельный 4 4 3857,20 2612,60 2612,60 127 1 770 291,00 .12.2020

5. улица Школьная, дом 15 1966  панельный 4 4 3808,60 2692,90 2992,90 146 1 770 291,00 .12.2020

Итого по Муниципальному образованию Локомотивный городской округ за 2018 г. 18 253,10 12 700,30 12 700,30 676 11 875 851,00

Приложение 2
к постановлению администрации Локомотивного городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
в муниципальном образовании Локомотивный городской округ на 2018год

РЕЕстР мНОгОкваРтИРНых дОмОв ПО вИдам  РЕмОНта
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Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 
Жилищного кодекса Российской Федерации

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 
Жилищного кодекса Российской Федерации

Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом 
Челябинской области
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   ПРИЛОжЕНИЕ 3

к краткосрочному плану реализации  региональной программы капитального ремонта
   в муниципальном образовании Локомотивный городской округ   на 2019-2020 гг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование муниципального  образования

Общая площадь 
многоквартирных домов, 

всего

Количество жителей, 
зарегистрированных 

в многоквартирном доме  
на дату 

утвержденияпрограммы

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта

I 
квартал

II 
квартал III квартал IV 

квартал всего I квартал II 
квартал

III 
квартал IV квартал всего

кв. метров человек единиц единиц единиц единиц единиц рублей рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 2019 г. 

1. улица Мира, дом 2 3 890,20 120         1 113 328,00 1 113 328,00

2. улица Мира, дом 1 2 850,90 144         6 143 852,00 6 143 852,00

3. улица Ленина, дом 6 3 849,20 139         1 078 089,00 1 078 089,00

4. улица Школьная, дом 13 3 857,20 127         1 770 291,00 1 770 291,00

5. улица Школьная, дом 15 3 805,60 146         1 770 291,00 1 770 291,00

 Итого по муниципальному образованию 
Локомотивный городской округ за 2019 г. 18 253,10 676,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00  11 875 851,00 11 875 851,00

НОВОСТИ  ЗСЧО

ВЛАДИМИР МЯКУШ: 
В 2019 ГОДУ ПРОБЛЕМА ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ДОЛжНА БЫТЬ РЕШЕНА
В Челябинске 4 октября состоялось заседание рабочей группы, которая занимается проблемами обманутых дольщиков.

ВЛАДИМИР МЯКУШ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИТОГИ 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ

В работе приняли участие Секретарь Че-
лябинского регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Законода-
тельного Собрания области Владимир Мя-
куш, первый замсекретаря Юрий Карликанов, 
а также депутаты Государственной Думы, 
Законодательного Собрания, представители 
профильных ведомств, застройщики и сами 
дольщики. Участники заседания рассмотрели 
вопросы исполнения плана-графика ввода в 
эксплуатацию жилья, а также проблемы, воз-
никающие у застройщиков в связи с приняти-
ем федерального закона №175.

Члены рабочей группы отмечают заметный 
сдвиг в вопросах строительства домов: если в 
начале 2018 года их было 45, то сейчас остал-
ся 31. На начало следующего года ожидается 
16 проблемных домов, которые будут достро-
ены в 2019 году. Некоторые опасения вызыва-

ют еще 19 домов, строящихся в Челябинске и 
Копейске, но, по словам Юрия Карликанова, не 
все они попадут в дорожную карту на 2019 год. 
Ведь по некоторым из них есть решения, о ко-
торых доложили представители регионального 
Минстроя, поэтому в плане-графике на следую-
щий год могут оказаться порядка 10. По домам 
дорожной карты, подписанной губернатором 
Борисом Дубровским на начало 2018 года, есть 
инвесторы и календарные графики, поэтому 
есть основания полагать, что все 45 будут до-
строены в текущем и следующем году.

Также члены рабочей группы обсудили Фе-
деральный Закон, который вступил в силу 1 
июля 2018 года. Закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты РФ» 

№175-ФЗ, по мнению участников заседания, 
усугубляет отношения между дольщиками и за-
стройщиками. Как пояснил Юрий Карликанов, 
закон вводит дополнительные ограничения, 
которые не позволяют дольщику получить сво-
евременно жилье. 

Было решено рассмотреть этот вопрос на 
ближайшем заседании комитета по строитель-
ству Законодательного Собрания, чтобы потом 
выйти к депутатам областного парламента с 
инициативой о внесении изменений в Феде-
ральный закон №175-ФЗ для последующей 
передачи её на федеральный уровень.

«Мы должны дать застройщикам, которые 
начали строительство до принятия нового за-
кона, завершить работы в рамках прежнего 
законодательства и удовлетворить требования 
дольщиков», - отметил Юрий Карликанов.

Владимир Мякуш, в свою очередь, добавил, 

«В повестке заседания три законопроекта, 
которые были внесены по инициативе губер-
натора Бориса Дубровского. Они касаются 
разных сфер жизни региона, но инициативы 
эти важные.Законопроекты были поддержаны 
депутатским корпусом. Прежде всего, по ини-
циативе губернатора в области сохраняются 
региональные льготы и меры социальной 
поддержки для южноуральцевпредпенсион-
ного возраста. Это позволит обеспечить соци-
альные права людей независимо от выхода 
на пенсию.

Законопроект предполагает сохранение 
следующих мер социальной поддержки: еди-
новременная материальная помощь на те-
кущий и капитальный ремонт, проводку газо-
провода, установку газового оборудования су-
пружеским парам, в которых один из супругов 
достиг предпенсионного возраста, а второй 
является ветеранов Великой отечественной 
войны; ежемесячные выплаты ветеранам тру-

да и военной службы; также остаются в силе 50 
процентная скидка на проезд в общественном 
и 70 процентная скидка на проезд в железно-
дорожном транспорте пригородного сообщения 
для садоводов; автомобилистам предпенсион-
ного возраста сохраняется льготная ставка по 
транспортному налогу. Всего один рубль с каж-
дой лошадиной силы на автомобиль с мощно-
стью до 150 лошадиных сил.

Более того, мы обсуждаем с губернатором 
возможность расширения этой льготы для пен-
сионеров и многодетных семей. Предлагается 
для этих категорий граждан установить льгот-
ную ставку для легкового автомобиля с мощно-
стью двигателя до 180 лошадиных сил. Думаю, 
этот вопрос вы увидите в повестке заседания 
Законодательного Собрания в октябре. 

Вторая инициатива главы региона касает-
ся темы экологии. Напомню, выступая перед 
депутатами Законодательного Собрания с от-

четом о деятельности правительства региона, 
губернатор уделил особое внимание экологи-
ческой проблематике, назвал ряд мер, которые 
предпринимает правительство региона для 
улучшения ситуации. Тогда же он сообщил, что 
планирует внести в Законодательное Собрание 
проект закона, который будет стимулировать 
автовладельцев к переходу на экологически 
безопасные виды топлива. Сегодня депута-
ты поддержали законопроект, который пред-
усматривает льготу по транспортному налогу 
в размере 50% от установленных ставок для 
грузовых автомобилей и автобусов организа-
ций, использующих природный газ в качестве 
моторного топлива.

И третий законопроект подготовленный по 
инициативе главы региона - об установлении 
в Челябинской области Дня профсоюзного ра-
ботника. Отмечу, свою работу и губернатор, и 
депутаты Законодательного Собрания ведут в 
постоянном диалоге с профсоюзными органи-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа

1. Муниципальное образование Локомотивный городской 
округ – собственник муниципального имущества, выдвигает 
для продажи на аукционе:
- нежилое помещение, общей площадью 200,0 кв. м., распо-
ложенное по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, 
ул. Ленина, 8, пом. 120, начальную цену приватизируемого 
имущества установить на основании отчета об оценке муни-
ципального имущества в размере 374 000 (Триста семьдесят 
четыре тысячи) рублей 00 коп.
2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального иму-
щества – закрытая, в запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 12.10. 
2018 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 08.11.2018 г. в 
10.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о прода-
ваемом имуществе и с иной информацией, условиями дого-
вора купли – продажи, производится по адресу: Челябинская 
область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация 
Локомотивного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.
7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в раз-
мере 20 процентов начальной цены, указанной в информаци-
онном сообщении, путем перечисления денег по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Челябинской области (Управление эко-
номического развития администрации Локомотивного город-
ского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 7407008790, 

КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.
Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 
40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации иму-
щества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в введении органов управления городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству).
 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление эконо-
мического развития Администрации Локомотивного городского 
округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 КПП 745801001, 
ОКТМО 75759000, БИК 047501001
Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации иму-
щества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в введении органов управления городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству).
 8. Право приобретения муниципального имущества принад-
лежит претенденту, который предложит наиболее высокую 
цену за это имущество.
9. Претенденты предоставляют следующие документы:

• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответ-

ствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность.
10. Юридические лица дополнительно представляют следу-
ющие документы:

• нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов;

• решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества;

• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюд-
жеты всех уровней;

• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

• иные документы, требования к представлению которых 
может быть установлено федеральным законом;

• в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность;

• опись представленных документов в 2-х экземплярах.
11. Аукцион проводится 15.11.2018 г. в 10.00 часов по адресу: 
пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.
12. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его полномочному представителю под расписку или высы-
лается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.
Срок заключения с победителем договора купли – продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
13. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до окон-
чания приема заявок и документов, отозвать данное предло-
жение.

Форма бланка заявки
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
_____________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

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

подающего заявку)

именуемый далее претендент, принимая решение, об участии 
в аукционе по продаже муниципального имущества: _________
_____________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики 
и местонахождение)

обязуюсь:
– соблюдать условия аукциона, содержащегося в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 
____________________________________________________,

 (название газеты, дата, номер)

а также порядок проведения аукциона, установленный Феде-
ральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ;
- в случае признания победителем аукциона заключить с про-
давцом договор купли – продажи в течение 5 рабочих дней 
после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить, 
продавцу стоимость имущества, установленную по резуль-
татам аукциона, в сроки, определенные договором купли – про-
дажи.
Адрес и банковские реквизиты претендента: _______________
_____________________________________________________

Заявитель_____________________
М. П. 
Начальник Управления экономического 
развития администрации           А. С. Довгун

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

что соответствующее обра-
щение будет подготовлено 
и от депутатов областного парламента фрак-
ции «Единая Россия» в адрес фракции Партии 
в Государственной Думе. Оценивая деятель-
ность рабочей группы, лидер южноуральских 
единороссов отметил её результативность.

«Сегодняшнее заседание показало, что эф-
фективность этой работы достаточно высокая. 
Наметившаяся динамика позволяет сделать 
вывод о том, что количество проблемных до-
мов сокращается. На заседании была по-
ставлена задача полностью решить проблему 
обманутых дольщиков в 2019 году. Она хоть и 
трудная, но реальная, и при совместной работе 
будет решена», – прокомментировал Владимир 
Мякуш.

зациями, мы сверяем 
позиции по важным со-
циальным вопросам и 
темам. Предложение 
об установлении в Че-
лябинской области Дня 
профсоюзного работ-
ника не раз высказыва-
лось представителями 
Федерации профсою-
зов Челябинской об-
ласти. Отмечать День 
профсоюзов мы будем 
24 октября. 

В этот день в 1948 
году был образован Челябинский областной 
совет профсоюзов», - пояснил председатель 
Законодательного Собрания Владимир Мя-
куш по завершении заседания областного пар-
ламента. 

www.zs74.ru
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОКОЛО 28 ТЫС. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПОЛУЧАЮТ ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ
В Челябинской области около 28 тыс. педа-

гогических работников получают досрочную 
пенсию. За 9 месяцев 2018 года пенсию по дан-
ному основанию оформили более 450 граждан. 
Средний размер пенсии педагогов составляет 
около 12.500 руб. 

С 1 января 2015 года к основным условиям 
для назначения досрочной страховой пенсии 
(педагогический стаж не менее 25 лет в опреде-
ленных должностях и учреждениях для детей) 
добавился новый критерий - наличие величины 
индивидуального пенсионного коэффициента. 
В этом году требуемый индивидуальный пен-
сионный коэффициент установлен в размере 
13,8. 

3 октября 2018 года Президент России Вла-
димир Путин подписал федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий», который 
предусматривает с 2019 года поэтапное увели-
чение на пять лет срока выхода на досрочную 
страховую пенсию. 

Список учреждений и должностей, в соот-
ветствии с которым предоставляется право на 
досрочное пенсионное обеспечение педагоги-
ческим работникам, никаких изменений в 2018 
году не претерпел. 

С 2015 года на законодательном уровне 
предоставлен выбор оценки права на до-
срочное пенсионное обеспечение по Списку 
учреждений и должностей от 29 октября 2002 
года № 781 за весь период трудовой деятель-
ности либо последовательно с учетом Списков, 
действовавших в период их трудовой деятель-
ности. Такой выбор производится в пользу 
застрахованного лица с учетом наиболее вы-
годного варианта исчисления стажа на соответ-
ствующих видах работ. 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПРОЕКТ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДжЕТА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

РОССИИ ЗА 2017 ГОД
На заседании Государственной думы был 

рассмотрен и принят проект федерального 
закона об исполнении бюджета Пенсионного 
фонда за 2017 год.

Доходы бюджета ПФР в 2017 году составили 
8 260,1 млрд рублей, что на 634,0 млрд рублей 
выше уровня 2016 года. Расходы бюджета ПФР 
составили 8 319,5 млрд рублей, что на 489,8 
млрд рублей больше по сравнению с 2016 годом.

Бюджет ПФР исполнен с профицитом в ча-
сти, не связанной с формированием средств 
для финансирования накопительной пенсии, 
в размере 109 млрд рублей, и с дефицитом по 
накопительной составляющей бюджета в сум-
ме 168,4 млрд рублей. Указанное превышение 
расходов над доходами носит технический ха-
рактер и связано с выплатой пенсионных нако-
плений, а также с переводом средств пенсион-
ных накоплений из ПФР в негосударственные 
пенсионные фонды в соответствии с выбором 
граждан. Дефицит по накопительной состав-
ляющей полностью обеспечен переходящими 
остатками средств пенсионных накоплений.

Страховые взносы составили наибольшую 
часть всех доходов в бюджет Фонда, увеличив-
шись по итогам года до 4 480,9 млрд рублей 
(54,25% от общего объема доходов). Объем 
трансфертов из федерального бюджета в бюд-
жет Пенсионного фонда составил 3 677,1 млрд 
рублей.

В 2017 году тариф страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование был 
установлен в размере 22% с сумм выплат до 
предельной величины базы и в размере 10% с 
сумм выплат, превышающих предельную вели-
чину базы для начисления страховых взносов. 
Разница между тарифом в 22% и 26% компен-
сирована за счет трансферта из федерального 
бюджета в размере 434 млрд рублей

Поступления в бюджет Фонда позволили 
профинансировать выплату пенсий и пособий 
в полном объеме. С 2017 года осуществлен 
возврат к механизму индексации страховых 
пенсий и социальных выплат по фактической 
инфляции предшествующего года.

С 1 февраля размеры страховой пенсии и 
фиксированной выплаты к ней у 31,4 млн не-
работающих пенсионеров были увеличены на 
5,4%, исходя из роста потребительских цен за 
2016 год. С 1 апреля размеры страховых пен-
сий неработающих пенсионеров дополнитель-
но увеличены на 0,38%.

В итоге средний размер страховой пенсии 
по старости увеличился за 2017 год на 590 ру-
блей, или на 4,5%, и на конец 2017 года соста-
вил 13 762 рубля. При этом среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости превысил 
размер прожиточного минимума пенсионера 
(ПМП) в 1,6 раза и составил 13 677 рублей.

С 1 апреля 2017 года проиндексированы 
пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению (в том числе социальные пенсии) у 
3,9 млн человек на 1,5%, исходя из темпа роста 
ПМП в РФ за 2016 год. Одновременно проин-
дексированы другие выплаты, размер которых 
зависит от роста социальных пенсий. Средний 
размер социальной пенсии увеличился за 2017 
год на 152 рубля и составил на конец 2017 года 
8 797 рублей.

С 1 февраля также увеличены на 5,4% раз-
меры ежемесячных денежных выплат для 15,4 
млн федеральных льготников. На это было на-
правлено 396,0 млрд рублей. В 70 регионах РФ 
была установлена федеральная социальная 
доплата к пенсии, повышающая пенсии до про-
житочного минимума пенсионера, установлен-
ного в субъекте РФ. Ее получили 3,9 млн чело-
век. Всего на эти цели было направлено 96,8 
млрд рублей.

В январе 2017 года Пенсионный фонд осу-
ществил единовременную выплату к пенсии 
всем пенсионерам в размере 5000 рублей, на 
что был направлен 221 млрд рублей.

В 2017 году объем средств по программе 
материнского капитала составил 311,8 млрд 
рублей, при этом 91,7% было направлено в 
рамках улучшения жилищных условий семей.

Расходы бюджета Фонда на предоставление 
субсидий бюджетам субъектов РФ по софи-
нансированию социальных программ, связан-
ных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания 
населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам и обуче-
нием пенсионеров компьютерной грамотности, 
составили 960,9 млн рублей. Субсидии предо-
ставлены бюджетам 84 субъектов.

Исполнение бюджета ПФР по доходам, свя-
занным с накопительной составляющей бюд-
жета Фонда за 2017 год, составили 90,0 млрд 
рублей (в основном за счет средств, получен-
ных от инвестирования), по расходам – 258,4 
млрд рублей, из которых 240 млрд рублей было 
передано НПФ по заявлениям граждан.

Все социальные обязательства, возложен-
ные на Пенсионный фонд, включая выплаты 
пенсий и пособий, а также мероприятия по по-
вышению уровня пенсионного и материального 
обеспечения граждан, были выполнены в пол-
ном объеме.

В ближайшее время проект федерального 
закона об исполнении бюджета ПФР будет на-
правлен для дальнейшего рассмотрения в Со-
вет Федерации. 

НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ОКТЯБРЯ 
НЕОБХОДИМО ОТЧИТАТЬСЯ 

В ПФР ЗА СЕНТЯБРЬ
ОПФР по Челябинской области напоминает 

страхователям о необходимости не позднее 15 
октября 2018 года отчитаться по форме СЗВ-М 
за сентябрь текущего года.

В соответствии с федеральным законода-
тельством определен срок представления стра-
хователями ежемесячной отчетности «Сведе-
ния о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М: 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом – месяцем. Таким образом, 
последний день представления форм СЗВ-М за 
сентябрь 2018 года – 15 октября 2018 года.

Форма СЗВ-М представляется в отношении 
всех застрахованных лиц, состоящих с органи-
зацией в трудовых отношениях, в том числе, на 
руководителя организации, который является 
единственным участником (учредителем), чле-
ном организации, собственником ее имуще-
ства.

За нарушения в представлении отчётности, 
к страхователям применяются следующие фи-
нансовые санкции:

непредставление в установленный срок либо 
представление неполных и (или) недостовер-
ных сведений - штраф в размере 500 рублей 
в отношении каждого застрахованного лица 
(часть 3 статьи 17 Федерального закона от 1 
апреля 1996 года N 27-ФЗ);

несоблюдение страхователем порядка пред-
ставления сведений в форме электронных 
документов - штраф в размере 1000 рублей 
(часть 4 статьи 17 Федерального закона от 1 
апреля 1996 года N 27-ФЗ);

непредставление в установленный срок либо 
отказ от представления в органы ПФР сведе-
ний, либо представление неполных и (или) не-
достоверных сведений – влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц 
в размере от 300 до 500 рублей (статья 15.33.2. 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях).

Напоминаем, что сведения по форме СЗВ-М 
включают в себя: ФИО, страховой номер инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС), ИНН.

Проконсультироваться по заполнению фор-
мы можно в любом территориальном органе 
ПФР. 

ПЕРЕВОД
 ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
БЕЗ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ

ОПФР по Челябинской области напоминает 
условия перевода средств пенсионных нако-
плений. 

В соответствии с действующим законода-
тельством заявления о смене страховщика де-
лятся на «срочные» и «досрочные».

При подаче срочного заявления переход 
осуществится через 5 лет. При таком переходе 
гарантируется сохранность средств пенсион-
ных накоплений и полученный инвестиционный 
доход. То есть, если гражданин подал заявле-
ние в 2018 году, то его пенсионные накопления 
будут переданы выбранному страховщику в 
первом квартале 2023 года.

Заявление о досрочном переходе влечет 
передачу пенсионных накоплений другому 
страховщику на следующий год. Это означает, 
что если заявление было подано в 2018 году, 
то перевод пенсионных накоплений граждани-
на будет осуществлен в 2019 году. При этом не 
восполняется недостаток средств пенсионных 
накоплений в случае получения отрицатель-
ного инвестиционного дохода. Положительный 
инвестиционный доход, полученный после 31 
декабря года, в котором были зафиксированы 
средства пенсионных накоплений пятилетнего 
периода размещения, изымается.

В случае, если страховщиком является ПФР, 
смену управляющей компании или инвестици-
онного портфеля управляющей компании мож-
но производить ежегодно без потери инвести-
ционного дохода.

 В Личном кабинете на сайте ПФР или 
на портале госуслуг можно заказать Выписку о 
состоянии индивидуального лицевого счета, в 
которой отображается необходимая информа-
ция. Если страховщиком является НПФ, всю 
информацию можно получить, обратившись в 
НПФ.

Если Вы приняли решение о смене страхов-
щика, то Вам необходимо не позднее 31 дека-
бря текущего года подать заявление одним из 
следующих способов:

Лично через территориальные органы ПФР 
или МФЦ.

Через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или портал госуслуг. 

По почте (заявление должно быть заверено 
нотариально).

ПОДПИСАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ
Президент России Владимир Путин подписал 

федеральный закон, направленный на обеспе-
чение сбалансированности и долгосрочной фи-
нансовой устойчивости пенсионной системы. 
Утвержденные в соответствии с законом из-
менения закрепляют общеустановленный пен-
сионный возраст на уровне 65 лет для мужчин 
и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного 
возраста начнется постепенно с 1 января 2019 
года и продлится в течение 10 лет до 2028 года.

На первом этапе изменения затронут мужчин 
1959 года рождения и женщин 1964 года рожде-
ния, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 
и 55 лет соответственно. С учетом переходных 
положений они получат право выйти на пенсию 
во второй половине 2019 года или в первой по-

ловине 2020 года в возрас-
те 60,5 и 55,5 лет.

Повышение пенсионно-
го возраста не затрагивает 
нынешних пенсионеров 
– получателей страховых 
пенсий и пенсий по государ-
ственному обеспечению. 
Они продолжат получать по-
ложенные пенсионные и со-
циальные выплаты в соответствии с ранее при-
обретенными правами и льготами. Более того, 
предусмотрено увеличение размера пенсий 
неработающих пенсионеров за счет ежегодной 
индексации существенно выше инфляции – в 
соответствии с Указом Президента России от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Средний 
размер индексации составит тысячу рублей в 
месяц, или 12 тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на пенсию сохра-
няется для всех, кому оно было предоставле-
но ранее. Работникам, занятым во вредных 
и опасных условиях труда, досрочный выход 
сохраняется полностью без изменений. Ана-
логично и для пилотов гражданской авиации, 
летчиков-испытателей, людей, пострадавших в 
результате радиационных или техногенных ка-
тастроф, водителей общественного транспор-
та, женщин с пятью детьми, инвалидов по зре-
нию, родителей и опекунов инвалидов, а также 
других граждан. В полном объеме сохраняются 
пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим 
трудоспособность, пенсия назначается неза-
висимо от возраста при установлении группы 
инвалидности.

Помимо сохранения прежних льгот по до-
срочному выходу на пенсию, вводятся новые 
основания назначения пенсии раньше дости-
жения пенсионного возраста. Право уйти на 
пенсию на два года раньше будет предоставле-
но женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчи-
нам, имеющим стаж 42 года. Воспитавшие трех 
или четырех детей женщины смогут выйти на 
пенсию досрочно на три и четыре года соответ-
ственно.

В течение переходного периода по повыше-
нию пенсионного возраста будут сохранены все 
федеральные льготы, действующие на 31 де-
кабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут вос-
пользоваться женщины при достижении 55 лет 
и мужчины при достижении 60 лет. Аналогично 
в пределах прежнего пенсионного возраста со-
храняется назначение накопительной пенсии и 
других видов выплаты пенсионных накоплений.

Границы предпенсионного возраста увели-
чиваются с 2 до 5 лет – в течение этого пери-
ода предусмотрены новые дополнительные 
гарантии, которые защитят интересы граждан 
предпенсионного возраста. Как и раньше, они 
смогут выйти на пенсию на два года раньше 
установленного пенсионного возраста при от-
сутствии возможности трудоустройства.

Для неработающих пенсионеров, живущих 
на селе и имеющих 30 лет стажа в сельском 
хозяйстве, с 1 января 2019 года вводится над-
бавка в размере 25 процентов к фиксированной 
выплате страховой пенсии. 

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА 
О ВОЗМОжНОСТИ 

ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» Фондом осуществляется предостав-
ление государственных услуг в электронном 
виде. 

В том числе, часто заявляемые государ-
ственные услуги: 

• регистрация и снятие с учета страховате-
лей физических лиц (в связи с заключе-
нием трудового договора с работником, в 
связи с заключением гражданско-право-
вого договора с работником), лиц, добро-
вольно вступивших в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством;

• Заявление о подтверждении ОКВЭД;
• Заявление о финансовом обеспечении 

предупредительных мер;
• Заявление о предоставлении скидки;
• Прием документов, служащих основанием 

для исчисления и уплаты страховых взно-
сов (подача заявления на предоставление 
справки о состоянии расчетов по страхо-
вым взносам, пени и штрафам; заявления 
на возврат переплаты; копий документов 
при обращении за выделением средств, 
подтверждающих обоснованность и пра-
вильность расходов по обязательному со-
циальному страхованию).

Оценить качество, доступность и результат 
полученных государственных услуг можно 
через систему мониторинга «Ваш контроль» 
www.vashkontrol.ru. 

По всем вопросам обращаться
по телефонам Филиала: 
Карталы 8(35133)2-21-62, 5-53,41; 
Варна 8(35142)2-19-77;
Кизильское 8(35155) 2-03-52; 
Чесма 8(35169)2-16-82;
Бреды 8(35141) 3-49-73. 

18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕ  УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В Г.МАГНИТОГОРСКЕ, 

АГАПОВСКОМ, КИЗИЛЬСКОМ, 
НАГАЙБАКСКОМ, 

ВЕРХНЕУРАЛЬСКОМ, 
КАРТАЛИНСКОМ, БРЕДИНСКОМ 

И ВАРНЕНСКОМ РАЙОНАХ
 И МФЦ Г.МАГНИТОГОРСКА 

И Г.КАРТАЛЫ

В целях повышения открытости и до-
ступности сведений о контрольно-над-
зорной деятельности Роспотребнадзора в 
пределах компетенции среди предприни-
мательского сообщества 

18 октября 2018 года с 12.00 до 16.00 ор-
ганизуется акция «День открытых дверей 
для предпринимателей» в ТО Управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области 
в г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталин-
ском, Брединском и Варненском районах по 
адресам: 

• г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 84; 
• г.Карталы, ул.Ленина, д.9А;
• и в зданиях МФЦ г.Магнитогорска и 

г.Карталы по адресам: 
• г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 

79;
• г.Карталы, ул.Калмыкова, д.6.

Целью акции является оказание бес-
платной консультационной помощи пред-
принимателям и представителям малого и 
среднего бизнеса в пределах компетенции 
Управления с разъяснением требований 
законодательства при открытии и веде-
нии отдельных видов бизнеса, например, 
таких как деятельность по уходу и при-
смотру за детьми, деятельность предпри-
ятий общественного питания, торговли, 
деятельность организаций, оказывающих 
бытовых услуг, проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы в целях 
лицензирования отдельных видов дея-
тельности, представляющих потенциаль-
ную опасность для человека и других. 

Предварительная запись не требуется.

РОСПОТРЕБНАДЗОР  
ИНФОРМИРУЕТ
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огонь набирает силу и Ваши усилия тщетны, то немедленно 
покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед 
Вам не проник огонь. Закройте все форточки и двери, не соз-
давайте сквозняка! 

• В ходе тушения можно выбрасывать горящие вещи и пред-
меты вниз, убедившись предварительно, что там нет людей. 

• Предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар. 
 

ДЫМ В ПОДъЕЗДЕ
• Позвоните в пожарную охрану. 
• Если дым не густой и Вы чувствуете, что дышать можно, то 

попробуйте определить место горения (квартира, почтовый 
ящик, мусоросборник и т.п.), а по запаху - что горит (электро-
проводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.). 

• Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распростра-
няются только в одном направлении - снизу вверх. 

• Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его поту-
шить самостоятельно или при помощи соседей подручными 
средствами. 

• Если потушить пожар не представляется возможным, то 
оповестите жильцов дома и, не создавая паники, выйдете 
наружу, используя лестничные марши или через пожарные 
лестницы балкона. Проходя по задымленным участкам, по-
старайтесь одолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот 
и влажным нос платком, полотенцем. 

• Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то надо, 
не дожидаясь пожарных, выбить двери. Помните, что гореть 
может в прихожей, и есть вероятность выхода огня в подъ-
езд, то есть прямо на Вас. И второе - взломав дверь, Вы тем 
самым усилите приток воздуха и соответственно горение. 

• Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно 
немедленно вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. А 
дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые мо-
жет проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. 
Если дым все же проникает, то покиньте прихожую и закрой-
тесь в комнате. И последнее, что Вы можете сделать - это 
выйти на балкон, и постараться привлечь к себе внимание. 

• При наличии пострадавших вызовите скорую помощь. 
• Если Вы живете в здании повышенной этажности (10-й и 

выше), то здесь на случай пожара предусмотрены дополни-
тельные меры по обеспечению Вашей безопасности. Это не-
задымляемые наружные лестницы, системы дымоудаления 
и внутренних пожарных кранов, автоматическая пожарная 
сигнализация в квартирах. За указанным оборудованием сле-
дует осуществлять контроль и в случае неисправности сооб-
щать в диспетчерскую для принятия технических мер по ее 
устранению. В 9-этажных домах на лоджиях для эвакуации 
при пожаре предусмотрены металлические лестницы с по 5 
этажи, поэтому напоминаем, что забивать и загромождать 
люки на лоджиях запрещается так же, как и демонтировать 
лестницы. 

 
ПОжАР, ДЫМ В ПОДВАЛЕ

 Необходимо:
Позвонить в пожарную охрану. 
Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это 

может закончиться для Вас трагично. 
Если Вы живете на первом этаже и в Вашей квартире стал по-

являться дым, то откройте окна (но не дверь в подъезд), а затем 
покиньте квартиру, оповестив соседей. Дожидайтесь приезда по-
жарных на улице. На вышележащих этажах рекомендуем тоже 
открыть окна. 

Но если Вы все же зашли в подвал или оказались там на мо-
мент пожара, то советуем пробираться либо низко пригнувшись, 
либо ползком. Старайтесь дышать через ткань, тряпку. Если 
Вы заблудились, то постарайтесь определить, в какую сторону 
больше вытягивает дым, значит, вероятней всего там дверной 
проем. 

Примечание: Во время пожара в подвале из-за слабого прито-
ка воздуха возникает очень высокая температура, так что можно 
ориентироваться по температуре воздуха и на ощупь по стенам. 
Тем не менее, если выход не найден, то не отчаивайтесь, лягте 
в проходе, где сравнительно не очень высокая температура, и 
постарайтесь чем-нибудь накрыться. Рано или поздно Вас все 
равно обнаружат. 

И последнее. Если вы все же решили спасаться через силь-
но задымленный коридор, что крайне опасно, то советуем за-
хватить намоченную плотную ткань, которой следует накрыться 
и двигаться пригнувшись либо ползком. Плотная ткань будет 
предохранять Вас от дыма и позволит проскочить через незна-
чительные участки с открытым огнем и высокой температурой. 
Если на Вас надвигается огненный вал, то, не мешкая, падайте, 
закрыв голову тканью, в этот момент не дышите, чтобы не полу-
чить ожогов внутренних органов.  

ГОРИТ ЧЕЛОВЕК (ВСПЫХНУЛА ОДЕжДА И Т. П.)
Не давайте бежать - пламя разгорается еще сильнее (воздей-

ствие пламени горящей одежды в течение 1-2 минуты приводит 
к тяжелым ожогам со смертельным исходом). 

• Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте под-
ножку, а затем погасите огонь при помощи плотной ткани, 
воды, земли, снега и т. п., оставив голову открытой, чтобы он 
не задохнулся продуктами горения. Есть еще один вариант - 
попробуйте скинуть горящую одежду, но очень быстро. 

• Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану. 
• Окажите посильную доврачебную помощь. (При попытке са-

мосожжения вызовите также милицию.) 
• Услышав крики «Пожар», постарайтесь сохранять спокой-

ствие и выдержку, призывайте к этому стоящих людей, осо-
бенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии 
реальной опасности (возможно, кто-то этим криком хочет 
привлечь внимание людей). 

• При заполнении помещения дымом, выключении освещения 
постарайтесь идти к выходу, держась за стены, поручни и т.п., 
дышите через носовой платок или рукав одежды, ведите де-
тей впереди себя, держа их за плечи. 

 
 ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ 

В ГОРЯЩЕМ ПОМЕЩЕНИИ ЛЮДЕЙ
• Позвоните в пожарную охрану. 
• Если Вы рассчитываете на свои силы, то попробуйте выбить 

дверь или окна в случае горения на первом этаже. Когда бу-
дете открывать дверь, то встаньте в стороне от проема, так 
как на Вас может выхлестнуть огонь, который идет по ветру. 
Если же, открыв ее. Вы встретите только дым, то по возмож-
ности, прикрыв органы дыхания намоченной тканью, нагнув-
шись, попробуйте войти в помещение. Если дышать трудно, 

передвигайтесь на четвереньках или ползком. Можно, конеч-
но, набрать воздуха в легкие, пробовать не дышать, на сколь-
ко хватит Ваших возможностей. 

• Прежде чем войти в комнату (помещение), Вы должны точ-
но узнать, кто и сколько там должен находиться. Если есть 
дети, то их следует искать в укромных, темных местах (под 
диваном, столом т п.), а престарелых (больных) - на кроватях 
или на полу. 

• Обнаружив людей, как можно быстрее выведите (вынесите) 
их на улицу. 

• Окажите пострадавшим до приезда медработников компе-
тентную, посильную помощь. 

 
ВОЗМОжНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОжАРА

 1. Неосторожное обращение с огнем.
 Причина каждого третьего пожара – неосторожное или не-

брежное обращение с огнем: непотушенные спички, окурки, 
свечи, отогревание огнем факелов и паяльных ламп, водопро-
водных труб, небрежность при хранении горящих углей, золы. 
Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи стро-
ения, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер.

Особая опасность курении в нетрезвом состоянии, лежа в 
постели, применение керосиновых ламп, свечей, факелов для 
освещения чердачных помещений, коридоров, кладовых и раз-
личных хозяйственных построек.

 
2. Нарушение правил пользования электрическими при-

борами.
 Анализ таких пожаров показывает, что они происходят в ос-

новном по двум причинам: из-за нарушения правил при поль-
зовании электробытовыми приборами и скрытой неисправности 
этих приборов или электрических сетей.

У оставленной надолго включенной электрической плитки 
нагрев спирали достигает 600-700°С, а основания плитки - 250-
300°С. При воздействии такой температуры стол, стул или пол, 
на котором поставлена плитка, могут воспламениться.

Водонагревательные приборы уже через 15-20 мин после 
выкипания воды вызывают загорание почти любой сгораемой 
опорной поверхности, а при испытании электрических чайников 
с нагревательными элементами мощностью 600Вт воспламене-
ние основания происходит через 3 мин после выкипания воды.

 
3. Неисправность электропроводки или неправильная 

эксплуатация электросети:
 Возникновение пожаров по этим причинам заключается в 

следующем. При прохождении тока по проводнику выделяется 
тепло. В обычных, условиях оно рассеивается в окружающую 
среду быстрее, чем успевает нагреться проводник. Поэтому 
для каждой электрической нагрузки соответственно подбирает-
ся проводник определенного сечения. Если сечение проводни-
ка меньше, чем положено по расчету, то выделяющееся тепло 
не успевает рассеяться и проводник перегревается. Также при 
включении в одну розетку одновременно несколько бытовых 
приборов возникает перегрузка, нагрев проводов и воспламе-
нение изоляции.

Одной из причин пожаров, возникающих от электросетей, яв-
ляются короткое замыкание, при соединении двух проводников 
без изоляции накоротко друг с другом. Вследствие этого, проис-
ходит резкое возрастание силы тока в сети, мгновенный нагрев 
проводов до температуры, плавления металлических жил, на-
блюдается интенсивное выделение искр и большого количества 
тепла. Вот почему необходимо следить за исправностью изо-
ляции проводов, не допускать крепления их гвоздями, которые 
могут нарушить изоляцию.

Из-за неправильного соединения проводов (в скрутку), сла-
бого крепления или сильного окисления контактных поверх-
ностей и мест соединения проводов происходит их сильный 
разогрев и воспламенение. Неплотный контакт вилок в гнездах 
штепсельной розетки может привести к сильному разогреву ро-
зетки и последующему воспламенение перегородок и стен, на 
которых смонтирована штепсельная розетка. Это явление об-
условлено наличием больших местных переходных сопротив-
лений. В этих случаях предохранители не могут предупредить 
возникновение пожара, так как сила тока в цепи не возрастает, 
а нагрев участка с плохо выполненным соединением проводов 
достигает опасного предела только лишь вследствие увеличе-
ния сопротивления в определенных местах, как правило, на 
участках большой длины.

Пожарную опасность представляют осветительные лампы на-
каливания, поскольку происходит сильный нагрев поверхности 
стеклянной колбы, температура которой может достигать 550°С. 
Так как в лампах накаливания только 3-8% энергии затрачивает-
ся на излучение света, а 92-97% превращается в тепло.

Опасные последствия могут наступить от плохого контакта 
цоколя лампы с пружиной патрона. Здесь возникает сильный 
нагрев патрона, что приводит к пересыханию изоляции про-
водов, потере ими изоляционных свойств и короткому замы-
канию при включении лампы. Сильный нагрев патрона и, как 
следствие, высыхания изоляции и короткое замыкание возни-
кают и в том случае, если в обычный патрон ввернуть лампу 
большой мощности (200-300 Вт).

Разрушение колбы лампы от механических воздействий также 
приводит к пожарам, так как температура металлических нитей 
колеблется от 1700 до 2700°С.

Люминесцентные лампы более безопасны в пожарном отно-
шении. Их поверхности всего лишь до 40-50°С.

Для предохранения электросети от перегрузки и короткого 
замыкания используются плавкие предохранители (пробки), ко-
торые срабатывают при повышении напряжения тока выше до-
пустимого.

 4. Пожары от бытовых газовых приборов
 Основная причина этих пожаров - утечка газа вследствие на-

рушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов 
или через горелки газовых плит.

 Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропан-
бутановая смесь) способны образовывать с воздухом взрывоо-
пасные смеси. При ощущении запаха газа в помещении нельзя 
зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электри-
ческие выключатели, входить в помещение с открытым огнем 
или с папиросой - все это может вызвать взрыв газа.

 Сжиженный газ в отличие от природного обладает более по-
жароопасными свойствами: большой текучестью, быстрым на-
растанием упругости паров и удельного объема жидкости и газа 
с повышением температуры, низким концентрационным преде-
лом взрываемости и т.д.

 Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом 
приборе, то его надо закрыть, тщательно проветрить помеще-

ПРАВИЛА 
ПОжАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В жИЛЬЕ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОжАРЕ. 

МЕРЫ ПОжАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В жИЛЫХ ДОМАХ 
И ОБЩЕжИТИЯХ

Основные требования Правил пожарной безопасности:
• не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бы-

товые электроприборы;
• эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требова-

ниями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
• следите за неисправностью электропроводки, не пользуй-

тесь поврежденными электроприборами, электророзетка-
ми;

• не включайте в одну электророзетку одновременно не-
сколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая 
электросеть;

• не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защит-
ными плафонами;

• не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня 
(свечи, спички, факела и т.д.);

• в квартирах жилых домов и комнатах общежитий запре-
щается устраивать различного рода производственные и 
складские помещения, в которых применяются и хранятся 
пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и мате-
риалы;

• запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий 
баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостями и т.д.;

• запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные 
клетки, лестничные марши, коридоры) различными матери-
алами, изделиями, оборудованием;

• запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтаж-
ных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под 
лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, 
мебель и горючие материалы. 

ПОжАР В КВАРТИРЕ:
 НЕЛЬЗЯ делать при пожаре в доме (квартире):

• пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь 
легкие); 

• опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью 
простыней и веревок (если в этом нет самой острой необхо-
димости, ведь падение без отсутствия специальных навы-
ков почти всегда неизбежно); 

• прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй пры-
жок смертелен) 

 
НЕОБХОДИМО:

• Сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с 
мобильного телефона). 

• Вывести на улицу детей и престарелых. 
• Попробовать самостоятельно потушить пожар, используя 

подручные средства (воду, плотную ткань, землю из-под 
цветов и т.п.). 

• При опасности поражения электрическим током отключить 
электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площад-
ке), 

• Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить 
водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнету-
шителем, а при его отсутствии мокрой тряпкой. 

• Во время пожара необходимо воздержаться от открытия 
окон и дверей для уменьшения притока воздуха. 

• Если в квартире сильно задымлено, и ликвидировать очаги 
горения своими силами не предоставляется возможным, не-
медленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь. 

• При невозможности эвакуации из квартиры через лестнич-
ные марши используйте балконную лестницу, а если ее 
нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, 
и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и по-
жарных. 

• По возможности организуйте встречу пожарных подразде-
лений, укажите на очаг пожара. 

• Рекомендуем Вам заранее застраховать себя, свое имуще-
ство на случай пожара и хранить документы, деньги в ме-
сте, известном всем членам Вашей семьи на случай внезап-
ной эвакуации при пожаре.  

ЕСЛИ ГОРИТ ТЕЛЕВИЗОР
 Возгоранию телевизора способствуют:

• использование нестандартных предохранителей, «жучков»; 
• длительная работа включенного телевизора без присмотра; 
• попадание различных предметов в отверстия задней стенки 

(как правило, по вине детей); 
• установка телевизора у батареи отопления, в мебельной 

стенке, в результате чего он плохо охлаждается (происходит 
разрыв оболочки электронно-лучевой трубки и появление 
после потрескивания синеватого дыма); 

• питание телевизора без стабилизатора от сети с повышен-
ным напряжением. 

НЕОБХОДИМО: 
 Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение); 
Сообщить о возгорании в пожарную охрану; 
Если после отключения телевизор продолжает гореть, то за-

лейте его водой через отверстия задней стенки, находясь при 
этом сбоку от аппарата, или же накройте его плотной тканью. 

Во избежание отравления продуктами горения немедленно 
удалите из помещения людей, не занятых тушением, в первую 
очередь детей;

Аналогично действуйте и при загорании других электробы-
товых приборов. 

Примечание. Если телевизор взорвался и пожар усилился, 
не подвергайте жизнь опасности, покиньте помещение, закрыв 
дверь и окна.

 
ПОжАР НА БАЛКОНЕ (ЛОДжИИ)

• Позвоните в пожарную охрану. 
• Попытайтесь потушить подручными средствами (водой, 

мокрой плотной тканью, землей из-под цветов и т. п.). Если 

НАСЕЛЕНИЮ О ОСНОВАХ  ОБЖ
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ние и только после этого можно зажечь огонь. В случае утечки 
газа в результате повреждения газовой сети или приборов поль-
зование ими необходимо прекратить и немедленно сообщить в 
контору газового хозяйства.

 В газифицированных квартирах рекомендуется каждое утро 
проветривать помещения, в которых установлены газовые пли-
ты, счетчики и т.д.

 Категорически запрещается пользоваться огнем для обнару-
жения утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых прибо-
ров, можно применять только мыльный раствор.

 Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми прибо-
рами детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.

 Во избежание несчастных случаев
 запрещается:

• открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, 
закрыты ли все краны на распределительном щитке плиты;

• открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спички;
• допустить заливание горящих горелок жидкостью. Если это 

случайно произойдет, нужно погасить горелку, прочистить ее, 
удалить жидкость с поддона;

• снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на го-
релку;

• стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а также 
поворачивать ручки кранов клещами, щипцами, ключами и т. 
д.;

• самостоятельно ремонтировать плиту или газо-подводящие 
трубопроводы;

• привязывать к газовым плитам, трубам и кранам веревки, ве-
шать на них белье и другие вещи.

 Опасно опускание в горячую воду или установка газовых 
баллонов вблизи отопительных приборов, при обмерзания за-
порно-редукторного клапана. Итог - быстрый рост внутреннего 
давления и взрыв.

 
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОжАРА:

• Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01, 
по сотовому тел. 112, указав при этом точный адрес, фами-
лию, имя, отчество, что горит.

•  До прибытия пожарных подразделений принять возможные 
меры к эвакуации людей, документов, материальных ценно-
стей.

•  По возможности приступить к тушению пожара имеющимися 
первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, 
плотной тканью, водой (помня, что водой можно тушить по-
жар предварительно обесточив помещение).

•  Во время пожара необходимо воздержаться от открытия 
окон, дверей, не разбивать оконные стекла. Покидая поме-
щение (здание_ нужно закрыть за собой двери, окна, так как 
приток свежего воздуха способствует быстрому распростра-
нению огня.

•  По прибытию пожарных подразделений необходимо встре-
тить представителей пожарной охраны, сообщить все необ-
ходимые сведения о наличии в здании людей, о месте на-
хождения очага пожара, о принятых мерах по его ликвидации.

Сигналы оповещение 
населения мирного 
и военного времени

ТЕЛЕФОН 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

«01» - Единая 
дежурно-диспетчерская служба

Как население узнает о грозящей ему беде? Для опове щения 
населения о ЧС используются сирены, прерывистые гудки пред-
приятий, транспортных средств. Их звучание оз начает предупре-
дительный сигнал оповещения ГО - «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

ОСНОВНОЙ СПОСОБ
 ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

– передача сообщения по радио и телевидению, теле фон.
Информация передаётся в течение 5 минут после подачи зву-

ковых сигналов (сирены, гудки т.п.) с примерными текстами со-
общений управления МЧС:

ПРИ ВОЗМОжНОМ НАВОДНЕНИИ:
«ВНИМАНИЕ! Говорит управление МЧС города (области). 

ГРАЖДАНЕ!
 В связи с повышением уровня воды в реке (такой- то) ожи-

дается подтопление домов в районе улиц (таких-то). Населе-
нию перенести необходимые вещи на чердаки, верхние этажи, 
подготовить необходимую одежду и обувь, продукты питания. 
Перед уходом отклю чить электричество, газ, воду и уходить в 
безопасные районы (перечис лить). О полученной информации 
сообщить соседям, оказать помощь престарелым и больным. 
Будьте внимательны к нашим сообщениям!».

ПРИ АВАРИИ 
НА ХИМИЧЕСКИ-ОПАСНОМ ОБъЕКТЕ:

«ВНИМАНИЕ! Говорит управление МЧС города (области).
ГРАЖДАНЕ! Произошла авария на химкомбинате с выбросом 

в атмо сферу ХЛОРА - сильнодействующего ядовитого вещества. 
Облако зара жённого воздуха распространяется в (таком-то) на-
правлении. В зону хи мического заражения попадают (улицы, 
кварталы, района). Жителям улиц (таких-то) из помещений не 
выходить. Закрыть окна, двери, произ вести герметизацию квар-
тир (домов). В подвалах, нижних этажах не ук рываться, т.к. хлор 
тяжелее воздуха и затекает в подвалы и низинные мес та. В 
дальней шем действуйте в соответствии с указаниями управле-
ния МЧС».

ПРИ АВАРИИ НА РАДИАЦИОННО-ОПАСНОМ 
ОБъЕКТЕ (АЭС):

«ВНИМАНИЕ! Говорит управление МЧС города (области)
ГРАЖДАНЕ!

Произошла авария на АЭС. В районе АЭС ожидается вы-
падение радиоактивных осадков. В связи с этим населению, 
проживаю щему в указанных пунктах, необходимо находиться в 
помещениях. Про вести дополнительную герметизацию жилых 
помещений. Принять йоди стый препарат. В дальнейшем дей-
ствовать в соответствии с указанием управления МЧС города 
(района)».

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ:
ПРИ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГЕ:

«ВНИМАНИЕ! Говорит управление МЧС города (области).
ГРАЖДАНЕ! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Отклю-
чите газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства 
индивидуаль ной защиты, запас воды и продуктов, выключите 
свет. Предупредите со седей. Укройтесь скорее в защитном со-
оружении. Соблюдайте спокойст вие и порядок. Будьте внима-
тельны к нашим сообщениям».

ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ТРЕВОГЕ:
«ВНИМАНИЕ! Говорит управление МЧС. ГРАЖДАНЕ! 
Воз никла угроза химического заражения. Наденьте противо-

газы, комбине зоны, сапоги, укройте детей в камерах защитных 
детских. Загерметизи руйте жилые помещения, окна и двери. 
Создайте запас воды в ёмкостях. Оповестить соседей о полу-
ченной информации. Действуйте в дальней шем в соответствии 
с нашими указаниями».

ПРИ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ:
«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Говорит управление МЧС горо да 

(области). ГРАЖДАНЕ! 
Возникла угроза радиоактивного заражения. Приведите в го-

товность средства индивидуальной защиты и держите их при 
себе. По нашей команде или при необходимости наденьте их. 
Для защиты поверхности тела от загрязнения радиоактивными 
веществами использовать комбинезоны, сапоги, спортивную 
одежду. При себе иметь накидки, куртки или плащи. Загермети-
зировать жилые помещения, окна, двери. Создать запас воды в 
ёмкостях. Оповестить соседей о полученной информации. Ока-
зали помощь больным и престарелым, в дальнейшем действо-
вать в соответствии с нашими указаниями».

ПРИ ОТБОЕ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ:
«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Говорит управление МЧС горо да 

(района). ГРАЖДАНЕ! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздуш-
ной тревоги! Всем возвратиться к местам работы или прожива-
ния. Окажите помощь больным и престарелым. Будьте готовы к 
повторному (возможному) нападению. Всегда имейте при себе 
средства индивиду альной защиты. Будьте внимательны к нашим 
сообщениям!».

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Тексты сообщений передаются в течение 5 минут. При необхо-

димости содержание обращений может изменяться.

ВНИМАНИЕ!  ТЕЛЕФОН ДЛЯ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ:
• МЧС – «01», «101», 2-22-46;
• Полиция - «02», «102», 2-23-02;
• Скорая помощь – «03», «103», 2-24-21;
• Аварийная гор. Газа – «04», «104», 5-60-40;
• ЕДДС Локомотивного – 5-59-57, 2-50-10, 8-902-868-68-90;
• ОД ГУ МЧС России по Челябинской области – 8-351-239-71-

01, 8-351-239-70-02;
• Поисково-спасательная служба Челябинской области по ЛГО 

– 5-69-11. 

ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ 
ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ 

О СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ
СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
К стихийным бедствиям геологического природным явлениям 

относятся: землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, 
снежные лавины, обвалы и другие.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – это подземные толчки и колебания зем-
ной поверхности. Размеры толчков колеблются от нескольких 
десятков метров до сотен километров. Располагаются они в ос-
новном в земной коре.

При внезапном землетрясении главное – не поддаваться па-
нике и защититься от осколков стекол, обломков, тяжелых пред-
метов.

От первых толчков (звенит посуда, падают предметы, осыпа-
ется побелка) до последующих, от которых здание начнет разру-
шаться, есть 15 – 20 секунд. При возникновении опасности паде-
ния кусков штукатурки, светильников, стекол нужно прятаться под 
стол. Действия в данном ситуации – это покинуть здание, либо 
найти безопасное место внутри него,то есть встать в проем две-
ри, около капитальной стены.

При сильном землетрясении необходимо покинуть здание, 
при этом действовать нужно быстро, у вас в запасе 15 – 20 сек. 
до наиболее сильных толчков и колебаний. Нельзя пользоваться 
лифтом. Выбежав из здания, следует отойти от него на открытое 
место. С началом землетрясения надо погасить огонь. Нельзя 
пользоваться спичками, свечами и зажигалками во время, или 
сразу после подземных толчков.

В первые 2-3 часа после землетрясения нельзя входить в зда-
ния. Толчки могут повториться.

ОПОЛЗНИ (склонные процессы геологического характера) – 
это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под 
влиянием силы тяжести. Причины их возникновения могут быть 
естественными и искусственными (антропогенными). Естествен-
ным: увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований мор-
скими и речными водами, сейсмические толчки. Искусственными 
– это разрушение склонов дорожными выемками, чрезмерный 
вынос грунта, вырубка леса. Деятельностью человека это одна 
из основных причин (до 80%) возникновения оползней, которые 
происходят в горах на высоте от 1000 до 1700 м (90%).

Сходят они в любое время года, но большей частью в весенне-
летний период. Оползни наносят существенный ущерб не только 
народному хозяйству, но и движению поездов, автомобильному 
транспорту, жилым домам и другим постройкам. 

Если население было заранее оповещено об угрозе оползня, 
то организуется эвакуация людей, сельскохозяйственных живот-
ных и имущества из угрожаемых зон в безопасные места.

Если жители были предупреждены об угрозе непосредствен-
но перед наступлением стихийного бедствий или сами заметили 
его приближение оползня, то самостоятельно эвакуируютсяна 
склоны гор и возвышенностей, не расположенные к оползнево-
му процессу.

После окончания оползня людям, перед этим спешно покинув-
шим зону бедствия и переждавшим его в близлежащем безопас-
ном месте, следует убедиться в отсутствии повторной угрозы и 
вернуться в эту зону.

СЕЛЬ –это бурный поток из камней и обломков горных по-
род, внезапно возникающих  при сильном таянии снегов или 
сильных ливневых осадках. Его продолжительность от 1 до 3 
часов. Скорость его движения достигает от 2 до 4 м/с, вызывая 
сильное разрушение. Помимо природных явлений, проявляет-
ся и человеческий фактор - это вырубка лесов в горной местно-
сти, корни деревьев которых держат верхнюю часть почвы, что 
предотвращает возникновение селевого потока.

В борьбе с селями, строятся гидротехнические сооружения 
для закрепления почвенного и растительного покрова. Также 
проводятся профилактические меры (для предупреждения воз-
никновения селя) и строительство инжекторных сооружений.  
Самым лучшим способом является лесонасаждения на опас-
ных селевых склонах в горах.

Если возникающий сель угрожает населенным пунктам, то 
следует принять меры по эвакуации. Необходимо запастись ка-
натами или веревками. Если люди попали в селевой поток, то 
их нужно спасать с помощью веревок (канатов) по направлению 
селевого потока с постепенным приближением его к краю. 

СНЕжНЫЕ ЛАВИНЫ – это огромная масса снега, несуща-
яся со склона гор с большой скоростью. Они возникают из-за 
большого  скопления снега. Лавина это один из видов ополз-
ней. Причиной возникновения лавины может быть: плотность 
снега, температура воздуха, появления новых осадков. Лави-
на бывает: сухая, влажная и мокрая – все зависит от свойства 
снега. Сухая лавина движется с высокой скоростью и приносит 
мощные разрушения. Влажная лавина - когда схождение снега 
происходит при температуре выше 00. Здесь скорость движе-
ния меньше, но зато плотность покрова больше, где снег может 
смерзаться, образовывая твердый и опасный пласт. Мокрая 
лавина – это движение мокрого снега при скорости движения 
10-20 м/сек.

Предугадать возникновение лавин  крайне сложно, но неза-
висимо от ее мощности – это считается стихийным бедствием.

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Ураган – это ветер большой разрушительной силы и значи-
тельной продолжительности, скорость которого примерно рав-
на 32 м/с.

Ураганы возникают в любое время года, но чаще всего с июля 
по октябрь. Размеры ураганов весьма различны. Обычно его 
ширинасоставляет сотни километров.

Ураганный ветер разрушает прочные и сносит легкие стро-
ения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит 
столбы линий электропередачи и связи, повреждает транспорт-
ные магистрали и мосты, ломает и вырывает с корнями дере-
вья, повреждает и топит суда, вызывает аварии на коммуналь-
но-энергетических сетях в производстве и т.п.

Ураганы и штормовые ветры в зимних условиях часто при-
водят к возникновению снежных бурь, когда огромные массы 
снега с большой скоростью перемещаются с одного места на 
другое. Обычно снежные бури и метели длятся от нескольких 
часов до нескольких суток. Снегом заносятся дома, хозяйствен-
ные и животноводческие постройки. Иногда сугробы достигают 
высоты с четырехэтажный дом. На большой территории на дли-
тельное время из-за снежных заносов останавливается движе-
ние всех видов транспорта. Нарушается связь, прекращается 
подача электроэнергии, тепла и воды. Нередки и человеческие 
жертвы.

В летнее время сильные ливни, при наличии ураганов, явля-
ются причиной селевых потоков, оползней.

БУРЯ — это ветер, скорость которого меньше скорости урага-
на. Однако она довольно велика и достигает 15 — 20 м/с. Убыт-
ки и разрушения от бурь существенно меньше, чем от ураганов. 
Иногда сильную бурю называют штормом.

Для бури характерна меньшая, чем для урагана скорость ве-
тра (15 — 30 м/с). Длительность бурь — от нескольких часов до 
нескольких суток, ширина — от десятков до нескольких сотен 
километров. 

Ураган и буря в основном сопровождаются выпадением зна-
чительных осадков.

Смерчнаносит разрушения той же степени, что и сильные 
ураганные ветры, но на значительно меньших площадях. Эти 
разрушения связаны с действием стремительно вращающе-
гося воздуха и резким подъемом воздушных масс вверх. В ре-
зультате некоторые объекты (автомобили, легкие дома, крыши 
зданий, люди и животные) могут отрываться от земли и пере-
носиться на сотни метров.За счет вовлечения в воздух боль-
шого количества мелких предметов наблюдаются косвенные 
поражения людей.

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и 
смерчей являются: 

• усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного 
давления;

• ливневые дожди и штормовой нагон воды;
• бурное выпадения снега и грунтовой пыли.
Население информируется заранее об угрозе ураганов, бурь 

и смерчей с целью проведения занятий с населением об эвакуа-
ции из опасной зоны. Во-первых, при получении сигнала плотно 
закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отвер-
стия. Стекла окон и витрин оклеиваются, защищаются ставня-
ми или щитами.При сильных порывах ветра необходимо отойти 
от окон, чтобы не пораниться осколками стекла. Такжеследует 
найти безопасное место в здании. Ими могут быть дверные про-
емы, встроенные шкафы, матрацы или стать вплотную к стене.

Населению рекомендуется подготовить запасы воды, продук-
тов, медикаментов, свечей, походных плиток. 

При вынужденном пребывании под открытым небом защи-
титься от летящих осколков стекла можно подручными сред-
ствами – это листы фанеры, картонные или пластмассовые 
ящики, доски. Покинуть здание и лечь на землю в овраги, ямы, 
канавы или любого другого углубления, а также можно укрыться 
в ближайшем подвале, убежище. Не рекомендуется находиться 
в местах, имеющих легковоспламеняющиеся вещества.

После прекращения урагана, бури, смерча необходимо со-
блюдать меры предосторожности: дом освещать электриче-
ским фонарем, так как во время стихийного бедствия возмож-
на утечка газа, а пользование открытым огнем может вызвать 
взрыв. Включать электрические приборы можно только после 
их просушки и проветривания.

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Наводнением считается, если местность затопленаводой, 
которая причиняет материальный ущерб, причиняет вред здо-

Начало. Продолжение на стр.10
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Во-первых, если произошел разлив (выброс) АХОВ сделать 

следующее:
• При угрозе отравления хлором - наденьте ватно-марлевую 

повязку, смоченную 2%-м раствором питьевой соды;
• при угрозе отравления аммиаком - наденьте ватно-марлевую 

повязку, смоченную 5%-м раствором лимонной кислоты.
Во-вторых, произвести герметизацию помещения (заклеива-

ние щелей в окнах, форточках, заделывание вытяжек, навеши-
вание одеял, полотнищ из плотной ткани на двери), либо поки-
нуть помещение за пределы зоны заражения. Для герметизации 
помещения можно применить полоски бумаги и клей.

Иногда приходится оказывать первую медицинскую помощь, 
но, для этого нужно знать характеристику ХОВ и иметь в наличии 
медицинскую аптечку. В ней должно находиться все самое не-
обходимое – это бинты, йод, нашатырный спирт, нитроглицерин, 
валидол, анальгин, настойка валерианы, марганцовка, борная 
кислота, лейкопластырь, вата, стаканчик для приема лекарств. 
Для остановки кровотечения желательно иметь резиновый жгут. 
Если потребуется временная эвакуация, необходимо взять до-
кументы, деньги, ценные вещи и все самое необходимое на 
первый случай. После ликвидации чрезвычайной ситуации вам 
разрешено будет вернуться.

ОБъЯВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИИ
Эвакуация как способ защиты населения используется давно. 

Особенно больших масштабов она достигла в годы Великой От-
ечественной войны. Эвакуация осуществляется в условиях ЧС 
как мирного времени, так и в военное время.

В условиях мирного времени эвакуация населения –это ком-
плекс мероприятий по организованному вывозу населения из зон 
чрезвычайной ситуации (ЧС). Эвакуация считается завершенной, 
когда население будетвыведено в безопасные районы.

В военное время проводится эвакуация и рассредоточе-
ниерабочих и служащих, то есть вывоз из категорированных 
городов,а именно, изгородских энергосетей, объектов ком-
мунального хозяйства, общественного питания, здравоохра-
нения, транспорта и связи, их размещениедля проживания и 

ровью или приводит к гибели людей.Если нет ущерба при за-
топлении, то этосчитается разливом реки, озера, водохранили-
ща.

Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от не-
скольких часов до 2-3 недель.

Наводнения периодически наблюдаются на большинстве 
рек России, которые отличаютсяусловиями формирования сто-
ка воды, что определяет условия возникновения наводнений. 

Реки России делятся на четыре типа:
1. Реки при таянии снега на равнинах (реки Европейской ча-

сти и Западной Сибири);
2. Реки при таянии горных снегов и ледников (реки Север-

ного Кавказа);
3. Реки припродолжительности дождей (реки Дальнего Вос-

тока и Сибири);
4. Реки,сопровождающиеся половодьем, то есть от тая-

ния снегов и выпадением значительныхмокрых осадков, 
от чего уровень воды в реках значительно увеличивается 
(реки северо-западных районов России).

В отличии от половодья, паводком называется интенсив-
ный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды в 
реке.

Стоит учитывать, что наводнения в русле реки могут возни-
кать также призаторе (весной при скоплении льдин), зажоре 
(в начале зимы при скоплении рыхлого льда),нагонах (в след-
ствии сильных и порывистых ветров на берега реки), прорывы 
плотин.

При наводнении гибнут люди, разрушаются и повреждаются 
здания, сооружения, коммуникация, гибнет урожай и другое. 
Если ваш район подвержен затоплению, очень важно знать 
кратчайшие пути эвакуации в ближайшие возвышенные, редко 
затапливаемые места.

В отличии от затопления, бывает и подтопление. Оно от-
личается только тем, что при подтоплении вода проникает в 
подвалы через канализационную сеть. В случае же затопления 
местность покрывается слоем воды определенной высоты.

При получении информации от служб МЧС о начале возник-
новения подтопления (затопления), производится эвакуации 
людей в безопасную зону. Сле дует быстро собраться и взять 
с собой необходимые вещи: документы, аптечку, трехдневный 
запас продук тов, постельное белье и туалетные принадлежно-
сти; комплект верхней одежды и обуви. 

Также необходимо принять меры, позволяющие спасателям 
своевременно обнаружить людей, находящихся в зоне зато-
пления. В светлое время суток – повесить на высоком месте 
ткань белого цвета, а в ночное – подавать световые сигналы. 
До прибытия помощи, люди, оказавшиеся в зоне затопления, 
должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, дере-
вьях и других возвышенных мес тах. 

По прибытии в безопасный район производится регист рация 
людей, пострадавших при затоплении, и организуется отправ-
ка в места размещения для вре менного проживания.

ЛЕСНЫЕ И ТОРФЯНЫЕ ПОжАРЫ
Лесные пожары — это неконтролируемое горение рас-

тительности, стихийно распространяющееся по лесной тер-
ритории. Это наиболее распространенное явление, которое 
приноситбольшие убытки, и может приводить к человеческим 
жертвам.

В жару, при отсутствии дождей в течение двух недель дней, 
лес становится настолько сухим, что любое неосторожное об-
ращение с огнем вызывает пожар, быстро распространяющий-
ся по лесной территории.

Весной, чаще всего в районах лесозаготовок, возникают лес-
ные пожары при очистке лесосек огневым способом.

В середине лета значительное число пожаров возникает в 
местах сбора ягод и грибов.

В России в среднем ежегодно выгорает от 30 до 50 тыс. га 
леса.

Интенсивность горения зависит от уклона местности, време-
ни суток и силы ветра. В зависимости от характера возгорания 
и состава леса пожары подразделяются на низовые, верховые, 
почвенные. 

Скорость распространения пожара:
• Низового - от 1 м/миндо 3 м/мин;
• Верхового - от 3 м/мин до 100 м/мин;
• Почвенный (подземный)– от 25 см до 50 см и более.
Низовые пожары чаще всего являются причиной образова-

ния верхового пожара, без повреждения деревьев, где образу-
ется медленное и устойчивое возгорание сухой травы и опав-
шей листвы, которое образует много дыма. 

Верховые пожары приносят особенно большой ущерб, когда 
горят кроны деревьев. Такие пожарыбывают в основномлетом.

Подземныепожары являются следствием низовых или вер-
ховыхпожаров. После сгорания верхнего напочвенного покро-
ва огонь заглубляется в торфянистый горизонт. Их называют 
торфяными.

В среднем продолжительность крупных лесных пожаров 
длится от 10 до 15 суток, а выгоревшая площадь в среднем 
составляет по периметру от 8 до 16 км.

При угрозе приближения лесного и торфяного пожара к на-
селенному пункту происходит оповещение жителей района о 
факте их возникновения, направлении движения и опасности 
распространения на жилой сектор и другие объекты.

Для этого между лесом и границами застройки за счет вы-
рубки деревьев и кустарника создают минерализованные 
полосы(это искусственно созданный противопожарный барьер, 
при котором производится вспашка трактором грунта на опре-
деленную ширину).

В случае приближения огня и угрозы для жизни населения в 
населенных пунктах организуется его эвакуация в безопасное 
место.

ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТ РАДИОАКТИВНЫХ И АВАРИЙНО-ХИМИЧЕСКИ 

ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
Все сферы деятельности, в которых трудится человек, без 

сомнения важны – эточерная и цветная металлургия, целлю-
лозно-бумажная промышленность, машиностроительная и 
оборонная промышленность, медицинскаяпромышленность,
молокозаводы, коммунальное исельское хозяйство,торговые 
предприятия, использующие холодильные установки, конди-
терские фабрики, мясокомбинаты, станции водоочистки, не-
фтеперерабатывающееорганизациии другие. Во всех этих 
предприятиях самыми распространенными АХОВ считаются 
аммиак и хлор. В России таких объектов более трех тысяч, рас-
полагающими запасами АХОВ.

отдыха,производственная деятельность которых в военное вре-
мя будет продолжаться в этих городах.

Количество людей, подлежащих эвакуации, осуществляет 
сборный эвакуационный пункт (СЭП), где люди проходят реги-
страцию для пребывания в безопасную зону, с учетом рекомен-
даций органов ГО и ЧС, согласно масштабности чрезвычайной 
ситуации. 

Помимо рабочих и служащих, эвакуации подлежит также на-
селение, проживающее в опасных зонах. Однако выводится это 
население недалеко - в населенные пункты вблизи таких зон. 
Такими районами являются районы, находятся вблизи железных 
и автомобильных дорог, речных пристаней. Семьи не разбива-
ются, а вывозятся вместе и расселяются единым коллективом в 
домах местных жителей, в общественных зданиях (клубах, шко-
лах, в домах отдыха, санаториях).Если в семье есть престаре-
лые, больные, которые не могут эвакуироваться вместе со все-
ми членами семьи, об этом следует сообщить начальнику СЭП 
для принятия необходимых мер.

Прибывшие не имеют права самостоятельно, без разрешения 
местных эвакуационных органов, выбирать места для прожива-
ния и перемещаться из одного населенного пункта в другой. В 
безопасной зоне организуется медицинское и бытовое обслужи-
вание. Детей при необходимости устраивают в школы и детские 
сады.

Узнав об эвакуации, граждане должны немедленно подго-
товиться к выезду. Брать с собой самое необходимое: личные 
документы (паспорт, военный билет, свидетельство о браке, 
рождении детей, пенсионное удостоверение, деньги), продукты 
питания на трое суток и питьевую воду, одежду, обувь (в том чис-
ле и теплую), принадлежности туалета, белье, постельные при-
надлежности на случай длительного пребывания в безопасной 
зоне.Целесообразно иметь кружку, чашку, ложку, перочинный 
нож, спички, карманный фонарик.

Перед уходом из квартиры необходимо выключить все осве-
тительные и нагревательные приборы, закрыть краны водопро-
водной и газовой сетей, окна и форточки. Включить охранную 
сигнализацию (если такая есть), закрыть квартиру на все замки. 

НОВОСТИ ЛГО

Церемония посвящения 
и торжественного обещания кадета 

27 сентября 2018 г. в актовом зале МКОУ СОШ№2 (начальное 
звено) п. Локомотивный прошли две торжественные церемонии 
– это посвящение в кадеты учащихся 1 «А» класса 25 учебного 
кадетского взвода (Юные десантники) и приведение к торже-
ственному обещанию (клятве) кадета учащихся 2 «В» класса, 24 
учебного кадетского взвода (юные Росгвардейцы). Эти события 
стали традиционными в кадетском корпусе «СЫНЫ ОТЕЧЕС-
ВА» имени Героя России Гаджиева Г.А МКОУ СОШ№2. Для вру-
чения кадетских погон были приглашены учащиеся 9 «А» клас-
са - 1го учебного кадетского взвода (Юные Ракетчики), который 
был открыт в сентябре 2010г. Он стал первопроходцем во всем 
кадетском движении МКОУ СОШ№2. Также в мероприятии уча-
ствовали учащиеся 5 «А» класса - 21 учебного кадетского взвода 
(Юные Ракетчики2). Первого сентября эти кадеты перешли в 5 
класс и обучаются в среднем звене. Первый учитель всех этих 
классов - Ольга Зыкова. Для нее это уже третий поток в системе 
кадетского образования и воспитания.

Родители и гости получили удовольствие от четкого строевого 
шага и кадетской выправки старших кадет, от их уверенных дей-
ствий в строевых приемах. А юные кадеты-первоклашки востор-
женно смотрели на своих старших товарищей, которые вручали 
им погоны. 

Торжественную клятву  кадет малыши-первоклассникки да-
вали под предводительством кадета 6 «В» класса Екатерины 
Лихитько, после чего юные десантники получили удостоверения 
и знамя воздушно-десантных войск. И, конечно, они услышали 
напутствия и поздравления старших товарищей. 

На мероприятии присутствовали социальные партнеры это-
го учебного взвода  – представители Карталинского отделения 
Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» в 
Челябинской области, которое возглавляет В.В. Веклич и пред-
ставители отдела вневедомственной охраны г.Крталы - подраз-
деление национальной гвардии РФ в Челябинской области. 

Всех участников церемонии поздравил директор школы Марат 
Хакимов, он пожелал юным патриотам-кадетам успехов в осво-
ении дополнительных программ кадетского образования и вос-
питания и достойно подготовить себя к защите Родины.

Александр Спасибенко, 
куратор кадетского корпуса «Сыны Отечества»



11№17 (338) 2018 года

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

СОТРУДНИКИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МЕжМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В КАРТАЛАХ СТРАжИ ПРАВОПОРЯДКА НА-
ПОМНИЛИ СТУДЕНТАМ 

МНОГООТРАСЛЕВОГО ТЕХНИКУМА 
О БЕСЛАНСКОЙ ТРАГЕДИИ

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОБЛАГОДАРИЛИ 

УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОжЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ТЕРРИТОРИЯ 02» 
И ИХ НАСТАВНИКОВ ЗА СОДЕЙСТВИЕ 

И ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ

В рамках празднования 100-летнего юбилея со дня образова-
ния подразделений уголовного розыска в системе МВД России, 
в актовом зале Межмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский» прошло торжественное чествование юбиляров: дей-
ствующих сотрудников и ветеранов уголовного розыска.

Открыл мероприятие начальник Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» подполковник полиции Кирилл Че-
репенькин. Руководитель отметил, что в настоящее время в от-
деле уголовного розыска проходят службу сотрудники, добивши-
еся высоких показателей в служебной деятельности и неодно-
кратно проявившие высокое профессиональное мастерство. Ки-
рилл Сергеевич пожелал коллегам крепкого здоровья, душевных 
сил и энергии, счастья, семейного благополучия, сплоченности 
в коллективе и новых успехов в совершенствовании профессио-
нального мастерства и навыков безупречной службы. 

«Особые слова благодарности хотелось бы высказать вете-
ранам этой системы, тем, кто отдал ни один десяток лет слу-
жению Родине, тем, которые и в настоящий момент оказывают 
посильную помощь в воспитании молодого поколения, передают 
свой богатый опыт. В этот торжественный день хотелось бы всем 
Вам пожелать здоровья и благополучия, мира Вашим семьям. С 
праздником Вас!».

Закончив свое поздравление, руководитель отдела вручил 
действующим сотрудникам и ветеранам уголовного розыска 
юбилейные медали. За образцовое исполнение служебных 
обязанностей, достижение высоких результатов в оперативно-
служебной деятельности оперуполномоченный ОУР МО МВД 
России «Карталинский» старший лейтенант полиции Айдар Мау-
сумбаев был отмечен на областном уровне - приказом начальни-
ка ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта 
полиции Андрея Сергеева был награжден ценным подарком – 
ножом «Барс».

С поздравлениями выступила председатель Совета ветера-
нов Маргарита Образцова. Она пожелала юбилярам крепкого 
здоровья, тепла, домашнего уюта и благополучия им и их близ-
ким, а также профессионализма, карьерного роста, уважения и 
понимания со стороны граждан. 

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью

направления по связям со СМИ 

События произошедшие в городе Беслан 1 сентября 2004 
года оставили неизгладимый отпечаток в сердцах многих лю-
дей. Даже спустя 14 лет страшный теракт, унесший жизни 333 
человек, из которых 186 – дети, 13 сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при выполнении служебного долга, 
по-прежнему отражается болью в сердцах многих людей. 

В память о событиях минувших лет председатель Совета ве-
теранов МО МВД России «Карталинский» прочитала студентам 
многоотраслевого техникума лекцию под названием «Беслан – 
наша общая боль». Маргарита Образцова рассказала ребятам 
хронику событий в Беслане, о жестокости и бесчеловечности 
террористов, об отваге и мужестве бойцов спецназа, о силе 
духа учителей, жителей города, а также продемонстрировала 
фотоснимки, сделанные очевидцами тех событий. Подростки, 
не проронив ни слова, выслушали Маргариту Анатольевну, по-
сле чего почтили память жертв Бесланской трагедии минутой 
молчания. 

Выступление Маргариты Образцовой продолжил начальник 
ОРЛС МО МВД России «Карталинский», подполковник внутрен-
ней службы Михаил Лесовский. Михаил Владимирович расска-
зал присутствующим о достоинствах службы в ОВД и пригласил 
студентов, по окончанию обучения в техникуме, поступить на 
службу в полицию. 

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью

направления по связям со СМИ 

Напомним, что 14 
сентября на территории 
ведомственной базы 
отдыха «Еланчик» со-
стоялся традиционный, 
четырнадцатый по счету, 
фестиваль самодеятель-
ного художественного 
творчества «Территория 
02». Для участия в кон-
курсе полицейские пред-
ставили на суд жюри ви-

деозаявку литературно-ху-
дожественной композиции 
«Милицейская династия», 
оригинальный стиль пода-
чи которой принес карта-
линским полицейским пер-
вую победу в номинации 
«Лучшая видеозаявка». 
Вальс в исполнении участ-
ников танцевального кол-
лектива «Ренессанс» Дома 

культуры «40 лет Октября г. Карталы» очаровал членов жюри 
и принес Межмуниципальному отделу МВД России «Карталин-
ский» победу в номинации «Хореографические ансамбли». 

Помощник начальника МО МВД России «Карталинский» (по 
работе с личным составом) – начальник ОРЛС подполковник 
внутренней службы Михаил Лесовский поблагодарил всех 
участников и их руководителей за оказанную помощь и яркое 
выступление в фестивале самодеятельного художественного 
творчества «Территория 02». Михаил Владимирович пожелал 
творческих успехов и пригласил ребят поступить на службу в 
органы внутренних дел, а также вручил всем благодарственные 
письма от руководства Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Карталинский».

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью

направления по связям со СМИ 

«Осуществление органами исполнительной власти 
Локомотивного городского округа контроля 

в отношении заказчиков по Федеральному закону от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

за 9 месяцев 2018 года»

Татьяна Сироткина,
начальник отдела внутреннего муниципального контроля и контроля 

в сфере закупок администрации Локомотивного городского округа

За отчетный период, согласно плана проведения проверок, 
утвержденного постановлением администрации Локомотив-
ного городского округа от 13.11.2017 года № 360, постанов-
лением администрации Локомотивного городского округа от 
28.04.2018 года № 133, отделом внутреннего муниципального 
контроля и контроля в сфере закупок администрации было 
проведено 7 плановых проверок.

Объектами проверки являлись муниципальные учреждения 
Локомотивного городского округа. 

Объем проверенных финансовых средств, выделенных на за-
купки: 12 млн. 113 тыс. руб. 

Проверено: 510 договоров, планы закупок, планы – графики, 
исполнение условий контрактов и договоров, и документация 
учреждений, касающаяся механизмов исполнения контрактной 
системы.

В ходе проверок были выявлены следующие нарушения: 
• Неправильное формирование плана закупок и плана-графика;
• Размещение планов-графиков в единой информационной 

системе с нарушением сроков на 14-30 дней в начале фи-
нансового года (в одном случае срок составил 143 дня), что 
является нарушением чч. 10, 15 статьи 21 Федерального за-
кона № 44-ФЗ;

• Отсутствие внесения изменений в планы-графики в течение 
года;

• Несвоевременное размещение на официальном сайте РФ 
www.zakupki.gov.ru информации о заключении муниципаль-
ных контрактов;

• Не размещение отчетов об объеме закупок у Субъектов ма-
лого предпринимательства;

• Превышение годового объема закупок, которые заказчик 
вправе осуществить на основании пунктов 4 части 1 ста-

тьи 93 Федерального зако-
на № 44-ФЗ; 

• Неправильный выбор спосо-
ба закупки, заключение контракта с единственным поставщи-
ком без проведения конкурентных процедур;

• В нарушение ст. 73 Бюджетного Кодекса РФ не ведется Ре-
естр закупок, осуществленных у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей; 

• В нарушение ст.72 Бюджетного Кодекса РФ принимаются 
бюджетные обязательств в размерах, превышающих утверж-
денные лимиты бюджетных обязательств на финансовый год.

Перечислены выявленные типовые нарушения, которые при-
сутствуют в работе всех учреждений, все они попадают по дей-
ствие Кодекса об Административных нарушениях РФ.

По результатам контрольных мероприятий руководителям 
проверяемых объектов были направлены акты и предписания 
для исполнения.

Два акта плановых проверок направлены в адрес Главного 
контрольного управления Челябинской области. 

Материалы плановых проверок на предмет наличия в дей-
ствиях должностных лиц муниципальных заказчиков состава 
административных правонарушений за нарушения требований 
законодательства будут рассмотрены октябре 2018 года.

Также отделом осуществляется предупредительно-разъясни-
тельная функция путем не только выявления нарушений зако-
нодательства, но и путем проведения личных бесед с контракт-
ными управляющими и руководителями учреждений, разъясняя 
выявленные нарушения по всему акту, в целях недопущения в 
будущем подобных нарушений и недостатков.
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XIII Областной фестиваль национальных культур 

«Соцветие дружное Урала»

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В последние дни сентя-
бря на Южном Урале стар-
товал третий отборочный 
тур областного фестиваля 
«Соцветие дружное Ура-
ла». Осенний сезон открыл 
Локомотивный городской 
округ. 29 сентября в ДК 
«Луч» собрались детские и 
взрослые творческие кол-
лективы, и мастера Карта-
линского, Брединского, На-
гайбакского, Варненского, 
Агаповского, Кизильского 
районов, а также города 
Карталы, Магнитогорска и 
Локомотивного городского 
округа. 

На суд экспертов и зрите-
лей было представлено 15 
выставок декоративно-при-
кладного творчества.

КАРТАЛИНСКИЙ 
РАЙОН 

с. Неплюевка, казахский 
центр «АкЖаулык» нацио-
нальный уголок руководи-
тель Камиля Даурбаева. 
Кружок народного творче-
ства «Рукодельница», руко-
водитель Марина Зобнина. 

На выставке представлены интересные 
работы: «Пасхальное яйцо», «пасхальные 
напевы», «Храм Петра и Павла», панно «Цве-
точная корзина», «Кактус», «Чайный сервис» 

Локомотивный г/о 
Детская школа искусств, преподаватель 

Нелли Альфредовна Лейпи предоставила 
работы из глины - «Пасхальное утро», «Ря-
занская барышня», «Тверская барышня», 
«Дымковская барышня», «Филимоновский 
лис», «Каргапольский балалаечник» учени-
ки Дина Сайфулина, Маргарита Сайфулина 
предоставили интересные работы по сказам 
П. Бажова. Анна Олеговна Андреева выста-
вила работы «Осенний вечер в моем саду», 
«Осенний вальс», «Первый снег», «Маска-
рад», «Ангел осени» и многие другие рабо-
ты в технике батик. Ученики А.О. Андреевой 
- Алиса Корабейникова, Варвара Мясникова 
провели мастер-класс по батику. 

Наталья Ивановна Осипова представила 
вышивку крестиком - коллекция работ из роз, 
и вышивку бисером - «Цветочная рапсодия», 
«Букет сирени на подоконнике». 

ДК «ЛУЧ»
Валентина Григорьевна Рекунова провела 

мастер-класс по изготовлению цветов и пред-
ставила интересные поделки из лент и тка-
ни: «Свадебный букет», «Цветы в корзине», 
цветок-брошь, цветы на шпильке, цветок-
трансформер и другие.

Валентина Олеговна Кудрина выставила 
коллекцию пуховых изделий разнообразие 
красивых работ просто восхищало.

Любовь Леонидовна Кузьмина, воспита-
тель д/с №1, провела мастер-класс по изго-
товлению чайных домиков и представила вы-
ставку работ из глины.

Оксана Евгеньевна Земерова, воспитатель 
д/с№1, предоставила свои работы из кож 
зама, шкуры, бусин, джинсовой ткани и фур-
нитуры. А также провела мастер-класс по из-
готовлению браслетов из шнурка и кож зама. 

Светлана Анатольевна Орлова, воспита-
тель д/с№3, предоставила работы по вяза-
нию спицами и крючком.

Юрий Николаевич Дорош, руководитель 
школьного музея п. Локомотивный провел 
кружок военно-исторического моделирова-
ния. Были представлены коллективные ра-
боты по изготовлению макетов творческих 
работ Михаила Максимова и Сергея Сороки-
на: «Бой на окраине города», «Аэродром Ве-
ликой Отечественной войны», «Танковый де-
сант», «Катюша на боевой позиции» и другое.

 БРЕДИНСКИЙ РАЙОН 
Орнбике Исмухамбетова представила на-

циональный уголок. 
По завершению выставки, в зале ДК «Луч» 

проводился фестиваль «Соцветие, дружное 
Урала». В конкурсном прослушивание пред-
ставлено 54 концертных номера. В концерт-
ную программу вошли песни и танцы нацио-
нальных культур. Кроме этого перед публикой 
выступили: танцевальный коллектив «Сеньо-

ры», руководитель Ольга Голубева г Карталы; 
ансамбль «Виктория Джем», руководитель 
Екатерина Инчина и Альмира Ермухаметова, 
г.Карталы; вокальное трио «Жемчужина» Кар-
талинского р-на; солисты Маргарита Месропян 
ДК «Радуга»,Слубике Асамбаева с. Неплюев-
ка, Карталинского района, хореографический 
ансамбль «Надежда» Варшавского ДШИ Кар-
талинского р-на; ансамбль ложкарей под руко-
водством Сергея Давыдова; ансамбль «Мои-
сей», руководитель Владимир Моисеенко, на-
родный коллектив казахской песни «Жулдыз» 
Брединского района; образцовый театр танца 
«Татьяна», руководитель Дарья Джиломанова, 
Локомотивного городского округа; образцовый 
хореографический коллектив «Мальвина», ру-
ководитель Елена Фахрадова; творческая сту-
дия «Классика»,руководитель Т.Д. Саитгалина 
участница студии – Юлия Устюгова – фольклор-
ное объединение «Вереница» руководитель 
Елена Бондарь; вокальный ансамбль «Околи-
ца» руководитель Елена Щербакова,  образ-
цовый танцевальный коллектив «Ассорти» ру-

ководитель Татьяна Ловчикова, танцевальный 
коллектив «Юнитон» руководитель Марина 
Пдюхина и вокальные коллективы, п. Варна , 
Дом дружбы народов г. Магнитогорск, детская 
группа ансамбля башкирского танца «Яшлек» 
руководитель Сания Гайсина, ансамбль народ-
ного танца «Родничок» руководитель Светлана 
Смолякова, а также вокалисты и многие другие 
участники фестиваля.

Комиссия отобрала лучших исполнителей 
и мастеров в нескольких номинациях: вокал, 
инструментальное исполнение, танцевальные 
номера, национальное творчество, лучший на-
циональный уголок. 

«Всего запланировано пять отборочных ту-
ров по разным территориям. Лучшие исполни-
тели и мастера получат шанс выступить на га-
ла-концерте в Челябинске, который состоится 
в ноябре в день народного единства», - в Кон-
цертном зале Челябинской филармонии.

Мария Смолина, 
художественный руководитель

МБУК ДУ «Луч»

Урал, Урал твои просторы,
Волнуют сердце мне всегда,
Твои леса, озера, горы,
Я не забуду никогда.
(слова: Филипп Голубничий)

ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ 
ХОТЯТ ЗАМЕНИТЬ 

ВНУТРЕННИЕ ПАСПОРТА 
В РОССИИ ВСЯ ВАжНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ 
БУДЕТ ХРАНИТЬСЯ В ЧИПЕ

Законопроект о введении электронных па-
спортов гражданина РФ будут рассматривать 
в Госдуме. Сейчас его разрабатывают. Одна-
ко, как удалось узнать «Ведомостям», с боль-
шой долей вероятности электронный паспорт 
станет основным внутренним документом 
в России. 

Выглядеть он будет как банковская кар-
та с нанесенными на поверхность основны-
ми данными (Имя, фамилия, дата рождения) 
и фотографией. Там также будет чип, который 
и делает удостоверение личности электрон-
ным. В чипе будет храниться информация 
о полисе, водительских правах, транспорту, 
который находится во владении. Электронный 
паспорт, носителем которого может стать пла-
стиковая карта с чипом, даст владельцу доступ 
ко всем госреестрам и госуслугам. Кроме того, 
такой документ предоставит доступ к данным 
человека в разных государственных инфор-
мационных системах, что позволит получать 
и коммерческие, и государственные услуги. 
— сообщает ТАСС. Эксперты говорят, что та-
кой документ, как электронное удостоверение 
личности, будет очень тяжело подделать. Это 
снизит, например, количество случаев прода-
жи краденных авто. В то же время хранение 
всей информации о гражданах РФ в едином 
реестре опасно. Ведь не исключаются хакер-
ские атаки. Основной отрицательной стороной 
для системы в целом является сила хакерских 
атак на государственные учреждения и их не-
защищенность в нынешней ситуации мировых 
электронных войн. То есть вся база данных на-
селения страны будет в зоне риска из-за едино-
го реестра данных. — цитирует «Российская га-
зета» ведущего аналитика ООО «Эксперт плюс» 
Мария Сальникова. 

Законопроект будет разработан до конца 
года по поручению вице-премьера РФ Максима 
Акимова. Затем его передадут рабочей группе 
при АНО «Цифровая экономика». Отметим, что 
ID-карты давно заменили внутренние паспорта 
в Казахстане, Украине, США, странах Евросоюза.  
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ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ОТДЕЛ ГРАжДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКОМОТИВНОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
на должность оператора Системы – 112 

требуется мужчина. 
Основные требования 

и умения для работы оператором:
• пользоваться всеми функциями телеком-

муникационного оборудования на автома-
тизированном рабочем месте;

• организовывать сбор и обработку опера-
тивной информации о фактах или угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации, 
происшествий и ходе проведения их лик-
видации;

• использовать психологическое сопрово-
ждение позвонившего абонента;

• безошибочно набирать на клавиатуре 
текст со скоростью не менее 120 симво-
лов в минуту.

По вопросам трудоустройства об-
ращаться по адресу: Локомотивный, ул. 

Школьная, 9. Вход со стороны единой дис-
петчерской службы. Телефон 5-59-68.

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

В связи с наступлением низких ночных 
температур на территории области участи-
лись случаи возникновения техногенных 
пожаров по причине нарушения правил 
устройства и эксплуатации бытовых элек-
тронагревательных, отопительных прибо-
ров и печного отопления. 

Статистика показывает, что основная 
доля пожаров и погибших на них людей при-
ходится на жилой сектор.

В настоящий момент на территории Ло-
комотивного городского округа наблюдается 
значительный рост пожаров и возгораний.

В целях предупреждения пожаров и по-
следствий от них в осенне-зимний пожаро-
опасный период 2018-2019 года, на терри-
тории Локомотивного городского округа, а 
также недопущения роста количества по-
жаров и гибели на них людей необходимо 
соблюдать основные требования Правил 
пожарной безопасности.


