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обЪяВления ноВости  МбУ МФЦ

МКОУ СОШ №2 приглашает на постоянную 
работу с предоставлением жилья учителей 
немецкого и английского языка, а также учи-
теля русского языка. 

администрация МКоУ соШ №2

УВаЖаеМЫе родители!

МКОУ СОШ №2 проводит набор первокласс-
ников в кадетский класс. Созданы хорошие 
условия для учебы и отдыха. Кадеты-перво-
классники имеют возможность дневного сна 
и внеурочных занятий после уроков. Пригла-
шаем желающих. 

администрация МКоУ соШ №2

УВаЖаеМЫе 
Жители лоКоМотиВного! 

6 мая на основании распоряжения главы 
Локомотивного городского округа окончен 
отопительный сезон. На сегодняшний день 
котельная работает на ГВС, часть оборудо-
вания котельной выведена в ремонт в соот-
ветствии с планом подготовки к новому ото-
пительному сезону. 

с 20 мая начались гидравлические ис-
пытания трубопроводов сетей отопления 
и ГВС (плановая остановка горячего водо-
снабжения на 2 недели).

7 июня 2019 года будут проведен эко-
логический десант «ЧистЫЙ берег», 
мероприятия по санитарной очистке от 
мусора берега пруда «Солнечный» на 
территории Локомотивного городского 
округа. Желающих принять участие в 
субботнике просим подходить на пруд 
«Солнечный» 7 июня в 9-00. 

Все вопросы по телефону: 
5-67-69 (отдел архитектуры);
5-67-86 (отдел ЖКХ).

с 20 Мая по 3 июня 2019 года 
в Территориальном отделе Управления Ро-
спотребнадзора по Челябинской области в 
г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталин-
ском, Брединском и Варненском районах 
проводится консультирование 
граждан по телефону 
«горячей линии» 8(3519) 21-35-61
по вопросам: качества и безопасности 
детской одежды, обуви, игрушек, школьной 
формы, по детскому питанию, а также дей-
ствующих нормативных гигиенических тре-
бований к этой категории товаров.
Консультации по средствам телефонной 
связи можно получить также в Консульта-
ционном центре Ф ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Челябинской области в 
г.Магнитогорске» в будние дни с 09-00 до 
12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по 
телефону: 8(3519)58-04-15

В связи с многочисленными вопросами за-
явителей, МБУ «МФЦ» Локомотивного город-
ского округа информирует, в соответствии При-
казом МВД России от 31.12.2017г. N984 «Об 
утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной 
услуги по регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации».

приказ ФМс россии от 11 сентября 2012г. 
N 288 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной ми-
грационной службой государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации 
утратил силу. 

И соответственно оформление и ведение 
форм не предусмотрено:

• (Форма №3) свидетельство о регистрации 
по месту пребывания;

• (Форма №8) свидетельство о регистрации 
по месту жительства;

• (Форма №9) карточка регистрации (прило-
жение №13), (чаще именовалось Справкой 
«О регистрации», «О составе семьи», «О за-
регистрированных гражданах»;

• (Форма №10) поквартирная карточка (при-

ложение №7);
• (Форма №11) домовых (поквартирных) книг 

(приложение №8);
 Справки, выданные неуполномоченным ор-

ганом либо неуполномоченной организацией, 
информацию достоверно подтвердить не могут, 
а в случае их выдачи являются недействитель-
ными.

Таким образом, за предоставлением госу-
дарственной услуги «Получение адресно-спра-
вочной информации в отношении физического 
лица» можно обращаться:

• в Отделение по вопросам миграции Меж-
муниципального отдела МВД России «Кар-
талинский», расположенного по адресу: 
г.Карталы, ул.Ленинад.35-А, 

• или через ЕПГУ (Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг) имея под-
твержденную учетную запись. 

Граждане, не имеющие доступ к ЕПГУ, могут 
зарегистрироваться в центре «Мои Документы» 
при себе иметь паспорт РФ и СНИЛС, а в слу-
чае отсутствия доступа к ЕПГУ, воспользовать-
ся самостоятельно организованным рабочим 
местом Gosuslugi.ru, бесплатно в помещении 
центра «Мои Документы», расположенного по 
адресу: п.локомотивный, ул.советская д.65 
в течение всего рабочего дня учреждения.

 айслубайжанова, 
директор МбУ «МФЦ»

огнеборЦЫ 
Всегда В полноЙ 
боеВоЙ готоВности
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ноВости лго

ноВости КУлЬтУрЫ

да, не иссякнет памяти река...

день победы в Великой отечественной войне в 
локомотивном празднуется всегда с размахом. 
накануне 9 мая в доме Культуры «луч» имени 
героя россии гейдара гаджиева был показан 
концерт в честь праздника, а девятое мая 
началось с митинга у школы и последующего 
шествия бессмертного полка. 

Утро выдалось чересчур летним и солнечным. Зноем дышал 
асфальт, солнце сверху палило нещадно. Но что такое жара 
по сравнению с тем, какой ценой досталась победа. Мы – по-
томки героев Великой Отечественной не имеем право забывать 
свою историю, забывать своих предков. Поэтому наш городок 
с особой гордостью вот уже пятый год участвует в шествии 
бессмертного полка. Третий год подряд полковые колонны от-
правляются от здания старшей школы. Возглавляют колонну 
глава округа Александр Мордвинов, исполняющий обязанности 

главы Администрации Елена Попова, директор школы Марат 
Хакимов и кадетский корпус. Эти ребята – символ воинской 
славы. Они продолжают традиции 59 ракетной дивизии. К ним 
присоединились жители Локомотивного. В каждой семье есть 
родственники, пережившие войну. Она была одна на всех. И по-
беду ковали тоже все вместе, общими усилиями. Поэтому стар-
шее поколение, которое помнит послевоенные годы, передаёт 
потомкам уважение и почтение к этому празднику. 

Митинг на центральной площади городка начинался опять 
с кадетских формирований. Первой вышла знаменная группа. 
Затем был выход линейных, как в настоящих войсках и на на-
стоящем военном параде. А далее пошли кадетские форми-
рования. Глава округа обратился со словами благодарности и 
признательности ко всем живым и тем, кто ковал победу как 
на фронтах, так и в тылу. Многие подвиги и люди, совершав-
шие их, остались незамеченными. Солдаты войны о героизме 
не думали. Они просто воевали, чтобы разбить захватчиков и 
выгнать их с нашей земли. Однако, сквозь толщу лет, проби-
лись сведения о героических поступках, которые получили по-

смертное признание. Но в нашем городке ветеранов войны уже 
нет. В большинстве своем остались дети войны. Для тех, кто не 
вернулся с фронта, кто ковал победу в тылу, кто дожил до побе-
ды, кто был ребенком в лихие сороковые, кадеты первой роты 
продемонстрировали почетное воинское приветствие-дефиле. 

Завершился день вечерними празднованиями на плошади 
Дома Культуры, свечой памяти и торжественным салютом.

татьяна саитгалина

Цветет весна! отгремела давно война, 
но в сердцах скорбный миг застыл,
Вспоминаем тех, кто нам жизнь сохранил
День Великой Победы 

— один из главных празд-
ников нашей страны, 
всеми любимый, самый 
трагичный и скорбный, 
самый трогательный, пре-
красный и светлый! 

8 мая на сцене Дома 
культуры прошел театра-
лизованный концерт под 
названием «Жить. 

9 мая на летней сцене 
проведена патриотиче-
ская акция «Эти строки 
о войне», в которой при-
няли участие взрослые и 
дети, шествие бессмерт-
ного полка, митинг, по-
священный 74 годовщине 
со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. В 
библиотеке ДК «Луч» для 
детей войны и тружеников 
тыла совместно с УСЗН 
под руководством В.Г. 
Юдиной проведен кру-
глый стол с участием Гла-
вы округа А.М. Мордвино-
вым. Вечерний концерт 
«Под мирным небом». В 
праздничных мероприятиях приняли участие образцовый театр 
танца «Татьяна» ( руководитель Д.С.Джиломанова,), воспитан-
ники детского сада «Звездочка», ( воспитатели М.Н. Лобанова 
, С.А.Сагадеева), педагоги и воспитанники детской школы ис-
кусств, под руководством Н.В.Безмен, учащиеся МКОУ СОШ 

№ №2 вокалисты: Олег и Яна Вяткины, Дарья Сгибнева, Алек-
сандр Загребин, Анна Варварина, Юлия Пыжьянова, Денис 
Павлов, Михаил Иняев, творческая студия «Маска» ( руководи-
тель О.В.Виноградова), трио «Косынка» село Боровое. 

Мероприятие закончилось праздничным фейерверком. 

Все дальше и дальше уходит от нас эта дата. Но мы помним, 
какой ценой досталась нам Победа. Человеку знать не дано, 
сколько времени будет он жить. Но дано выбирать одно: Как 
ему с этим временем быть. Жить! Жить и помнить, чтобы никог-
да не повторилась война.

Какое счастье жить в мире, созидании, любоваться, как раду-
ются дети, как в парках и скверах гуляют люди. 

В одном строю, чеканя шаг, шагают ветераны, и развиваю-
щийся стяг былые лечит раны.

 Им нелегко сейчас идти, но в молодость былую, они весь 
мир смогли пройти, спасти страну родную.

 Мария смолина, 
директор МбУК дК «луч»



3№ 09 (353) 2019 г.

паМятЬ о героях В ВоВ ЖиВет В песнях

театр В МоеЙ Жизни
«театр!.. любите ли вы театр так, как люблю его я...» – на ум приходят слова Виссариона 
белинского, когда я вхожу в театр. и всегда отвечаю себе: «да! просто обожаю!»

Говорят, что театр начинается с вешалки. Действительно, ког-
да приходишь в театр, первое впечатление – это зрители. Они 
совсем не похожи на людей, которых мы встречаем на улицах: 
хмурых, сосредоточенных, вечно спешащих. Истинные театра-
лы при входе в этот волшебный мир не суетятся. Они прихора-
шиваются, осматривают интерьер, ведут интеллигентные бесе-
ды друг с другом. Настроение сразу меняется на возвышенное 
и появляется заинтересованность в том, что будет происходить 
в зале, а конкретно – на сцене. 

Первая моя встреча со сценическим искусством произошла 
в Театре Сатиры в Москве, когда мне было 12 лет. Это был 
комедийный спектакль Рея Куни «Слишком женатый таксист». 
Артисты играли просто необыкновенно, мне казалось, что это 
«живое» кино. Мы смеялись от души. Я хотела продолжения, 
но все имеет свойство заканчиваться. Подошел к завершению 
и этот спектакль. Прошли годы, и новая встреча с театром со-
стоялась в Челябинске. Вместе с друзьями мы посмотрели по-
становку Агаты Кристи «Мышеловка» в Новом Художественном 
Театре. Казалось бы, обычная криминальная история, вписан-
ная в повседневную жизнь. Однако, создается впечатление, что 
все происходит по-настоящему, здесь, в нашем присутствии. 
Прошло совсем немного времени, и я оказываюсь в Государ-
ственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. 
Внешне он разительно отличается от Нового Художественного. 
Здесь величественно все: широкая мраморная лестница, кра-

сивый зал с хрустальными люстрами, которые заливают своим 
радужным светом все вокруг. Стены, потолки, кресла, балконы 
с причудливой декоративной отделкой. Перед входом в зри-
тельный зал висят фотографии как известных артистов, так и 
молодых актеров. Все они кажутся людьми из иного мира — 
какого-то таинственного и волшебного. 

И вот раз-
дается третий 
звонок, мед-
ленно гаснет 
свет, открыва-
ется занавес, и 
ты попадаешь 
в другой мир. 
История, рас-
сказанная Дми-
трием Липске-
ровым, автором 
пьесы «Школа 
с театральным 
уклоном», похо-
жа на жуткова-
тую сказку, ког-
да мечты двух неудачников начинают сбываться. В спектакле 
играют всего два актера, но как играют! Они заставляют весь 

зал аплодировать им стоя. Весь спектакль пролетает на одном 
дыхании!

Теперь театр для меня не просто сцена, на которой происхо-
дит какое-то действие. Это храм, в котором можно познать ис-
тинные ценности, увидеть собственное отражение, погрустить 
и посмеяться над собой. 

Театр!.. Боже мой! Он захватил меня всецело! Призываю 
всех: полюбите и вы театр так, как люблю его я! 

    дарья лазуткина, 
творческая студия «Классика», 

локомотивный городской округ Челябинская область

ноВости дШи

год КУлЬтУрЫ

6 мая детская школа искусств 
провела праздничное 
мероприятие, посвященное 
«дню победы», темой которого 
были «песни, опаленные 
войной».

В концертном зале ДШИ для присутствую-
щих звучали песни военных лет – «Эх, дороги» 
в исполнении школьного хора, «Аве Мария» в 
инструментальном исполнении ансамбля пре-
подавателей, а также сольные выступления 
и танец под музыкальное сопровождение ан-
самблем аккордеонистов песни «Смуглянка».

Воспитанники и преподаватели ДШИ пред-
ставили зрителю сольные исполнения песен: 
Егор Иняев – «Прадедушка», Адель Урунтаева 
–«Месяц май», Дарья Солдаева – «Тучи в го-
лубом», Анна Варварина –«Синий платочек». 
Володя Логинов прочитал стихотворение «Са-
лют».

Такой настрой позволял окунуться в атмос-
феру того времени, проникнуться глубиной тех 
чувств, понять, как жили, к чему стремились, 
за что сражались наши отцы, деды, прадеды, 
возвращаясь домой по выжженной войной 
земле. 

Помимо музыкального сопровождения для 
участия в концертной программе также ис-
пользовались военная форма, национальные 
костюмы и оформление зала в стиле того вре-
мени. 

Эта концертная программа посвящалась 
всем, кто сражался за то, чтобы у нас было 

мирное небо над головой. Мы должны отдать 
дань всем тем, кто сражался за Победу, за Ро-
дину – это очень важное напоминание об ужа-
сах войны. Война для нас – это уже история. 
У войны своя статистика, поэтому память по-
гибших почтили минутой молчания.

В завершении концертной программы про-

звучала песня «День Победы», которую посвя-
тили 74-ой годовщине в Великой Отечествен-
ной войне.

Всех с великим праздником – 9 мая! С днем 
Победы! Здоровья, счастья и благополучия!

наталья стадник
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предостаВление госУдарстВеннЫх 
УслУг пФр людяМ с ограниЧеннЫМи ВозМоЖностяМи

Территориальные органы ПФР в городах и районах Челябин-
ской области обслуживают более 28 тысяч граждан, имеющих 
инвалидность.Своевременному и комфортному приему таких 
посетителей в клиентских службах Пенсионного фонда во мно-
гом способствует успешная реализация государственной про-
граммы «Доступная среда», которая создает всем категориям 
граждан равные условия для получения государственных услуг. 

 На территории Челябинской области организована работа 
передвижной мобильной клиентской службы. График выездных 
приемов составляется ежемесячно. Об очередном приезде спе-
циалистов ПФР жители могут узнать в сельской администрации, 
через местные средства массовой информации или на офици-
альном сайте ПФР. Граждане, которые по состоянию здоровья 
или в силу преклонного возраста, не имеют возможности при-
ехать в территориальный орган ПФР, могут получить консульта-
цию специалиста мобильной клиентской службы на дому.

 Для слабовидящих граждан залы клиентских служб террито-
риальных органов ПФР оборудованы специальными средства-
ми ориентации. Например, в большинстве клиентских служб у 
входа установлена информационная мнемосхема (тактильная 
схема движения), тактильные ленты на полу и ступенях для 
ориентации и навигации слабовидящих граждан, для безопас-
ной эксплуатации стеклянных дверей на них наклеены желтые 
маркировки круглой формы.

 С 2014 года на сайте ПФР реализована версия для слабо-
видящих, а с 2017 года работает голосовой ассистент, который 
озвучивает размещенную на ресурсе текстовую информацию.

  Напоминаем, что люди с ограниченными возможностями 
большинство услуг ПФР могут получить в электронном виде. На 
официальном сайте Пенсионного фонда – (www.pfrf.ru) работа-

ет электронный сервис «Личный кабинет гражданина». Серви-
сом могут воспользоваться все пользователи, которые прошли 
регистрацию на портале госуслуг со статусом «подтвержденная 
запись». Для удобства граждан в клиентских службах террито-
риальных органов ПФР области специалисты осуществляют 
регистрацию и подтверждение учетной записи гражданина. В 
Челябинской области также действует соглашение о предостав-
лении государственных услуг ПФР через Многофункциональные 
центры.

фото с сайта: mordoviatv.ru

юЖноУралЬсКие сеМЬи 
продолЖают полУЧатЬ  
еЖеМесяЧнЫе ВЫплатЫ 
из МатеринсКого Капитала

В 2019 году принято 379 
заявлений на ежемесячную 
выплату из средств мате-
ринского капитала. На эти 
цели перечислены денеж-
ные средства на общую 
сумму 24,1 млн. рублей.

Чтобы определить, име-
ет ли семья право на еже-
месячную выплату в связи 
с рождением второго ре-
бенка, необходимо разде-
лить доходы родителей и 
детей за последний год на 
двенадцать и на количе-
ство членов семьи, вклю-
чая второго ребенка. Если 
полученная величина окажется меньше 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного населения в субъекте, можно 
подавать заявление на ежемесячную выплату. 

В 2019 году применяется прожиточный минимум трудоспо-
собного населения за 2 квартал 2018 года. В Челябинской об-
ласти он составляет 10344 рубля. Если ежемесячный доход 
на каждого члена семьи за последние 12 месяцев перед об-
ращением был меньше 15 516 рублей, то семья может обра-
титься в территориальные органы ПФР Челябинской области 
с заявлением на ежемесячную выплату из средств материн-
ского капитала. Размер ежемесячной выплаты в 2019 году 
составляет 10 147 рублей.

Для удобства расчетов на сайте ПФР (www.pfrf.ru) есть 
специальный калькулятор с прожиточными минимумами 
во всех субъектах РФ и максимальным месячным доходом 
семьи, дающим право на ежемесячную выплату. При под-
счете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, со-
циальные пособия, стипендии и некоторые виды денежных 
компенсаций. При обращении в Пенсионный фонд указан-
ные доходы должны быть подтверждены соответствующи-
ми документами, за исключением выплат, полученных от 
ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной 
материальной помощи из федерального бюджета в связи 
чрезвычайными происшествиями.

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в лю-
бое время в течение 1,5 лет со дня рождения второго ре-
бенка. Если обратиться в первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рождения ребенка, т.е. семья получит 
деньги за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 
месяцев выплата предоставляется со дня подачи заявления. 
Средства перечисляются на счет владельца сертификата 
материнского капитала в российской кредитной организации.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно по-
дать в клиентской службе Пенсионного фонда России, МФЦ 
или через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Се-
мьи, которые уже получили право на материнский капитал, 
но пока не оформили сертификат, могут сделать это одно-
временно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Ежемесячная выплата предоставляется семье до тех пор, 
пока ребенку не исполнится 1,5 года, при этом первый вы-
платной период рассчитан на год, после чего нужно вновь по-
дать заявление в Пенсионный фонд. Выплаты прекращают-
ся, если материнский капитал использован полностью, семья 
меняет место жительства или ребенку исполнилось 1,5 года.

Следует помнить, что ежемесячная выплата не предостав-
ляется, если дети находятся на полном государственном 
обеспечении, если представлены недостоверные сведения 
о доходах семьи или если родители лишены родительских 
прав.

ноВости пФр

заяВление о запросе 
ВЫплатного (пенсионного) дела 
при сМене Места ЖителЬстВа 
МоЖно податЬ Через 
лиЧнЫЙ Кабинет граЖданина

Заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела при 
смене места жительства можно подать через Личный каби-
нет гражданина на официальном сайте ПФР. В текущем году 
в электронном виде поступило более 500 таких заявлений.

Это актуально для тех пенсионеров, которые переехали в 
другой населённый пункт, в пределах России. Согласно за-
конодательству, получать пенсию по новому адресу можно 
только в случае, если пенсионное дело гражданина переда-
но в территориальный орган ПФР по его новому месту жи-
тельства.

Раньше для этого пенсионеру требовалось прийти с па-
спортом в территориальное Управление ПФР по новому ме-
сту жительства и написать заявление о запросе пенсионно-
го дела. Теперь гражданин может подать такое заявление в 
электронном виде, а приходить лично в Пенсионный фонд 
больше не нужно.

Кроме этого, в Личном кабинете гражданина можно подать 
заявление о выборе способа доставки пенсии, указав наи-
более удобный вариант.

Обращаем внимание, что запрашивать свое выплатное 
дело в связи с переездом необходимо в любом случае, не-
смотря на получение пенсии на банковскую карту. Это свя-
зано с тем, что в выплатном деле содержатся все необходи-
мые сведения, которые могут понадобиться, например, для 
перерасчета размера пенсии. После передачи пенсионного 
дела его ставят на учет, а затем уже выплачивают пенсию 
гражданину по новому месту жительства с учетом даты пре-
кращения выплаты пенсии по прежнему месту жительства.

о порядКе ВЫплатЫ пенсии на территории 
ЧелябинсКоЙ области

Порядок выплаты пенсии определен Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Правилами 
выплаты пенсии, утвержденными Приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ № 885н от 17.11.2014.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» выплата страхо-
вой пенсии на территории Российской Федерации, включая ее 
доставку, производится за текущий месяц.

Выплата пенсии через организации федеральной почтовой 
связи (иные организации, занимающиеся доставкой пенсий) и 
кредитные учреждения в соответствии с пунктом 23 Правил вы-
платы пенсии осуществляется на основании двусторонних до-
говоров, заключенных данными организациями с Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Челябинской области, по типовой 
форме, утвержденной Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организа-
цию, осуществляющую доставку, и уведомить об этом террито-
риальный орган ПФР путем подачи заявления о доставке пенсии 
(пункт 24 Правил выплаты пенсии). 

Заявление о доставке пенсии может быть подано непосред-
ственно в территориальный орган ПФР или через МФЦ по ме-
сту жительства пенсионера, направлено по почте. Кроме того, 
оно может быть представлено в форме электронного докумен-
та с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», включая федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и информа-
ционную систему Пенсионного фонда России «Личный кабинет 
гражданина».

доставка пенсий через организации федеральной почтовой 
связи (иные организации, занимающиеся доставкой пенсий) осу-
ществляется с 4 по 24 число месяца за текущий месяц.

В пределах периода доставки пенсии каждому пенсионеру 
устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графи-
ком доставки пенсии. Доставка пенсии за выходные или празд-
ничные дни может быть произведена досрочно в пределах теку-
щего месяца, но не ранее чем за три дня до наступления даты 

получения пенсии, установленной по графику.
В том случае, если пенсионер не получил пенсию согласно 

графику, ее доставка может быть произведена после этой даты 
в течение периода доставки пенсии либо в другое время, с со-
блюдением условий, определенных статьей 26 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Доставка пенсии по доставочному документу, представленно-
му территориальным органом Пенсионного фонда РФ для до-
ставки пенсии вне графика, производится не позднее трех рабо-
чих дней, следующих за днем поступления этого доставочного 
документа в организацию почтовой связи (иную организацию, 
занимающуюся доставкой пенсии).

перечисление пенсий в кредитные учреждения произво-
дится по основным спискам получателей пенсий ежемесячно не 
позднее 25 числа месяца, по дополнительным спискам полу-
чателей пенсий до конца текущего месяца.

Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в 
день поступления денежных средств, но не позднее следующего 
операционного дня после получения соответствующего платеж-
ного документа.

Зачисление сумм пенсий на счет пенсионера кредитным уч-
реждением производится без взимания комиссионного возна-
граждения.

для сВедения.
На сегодняшний день на территории Челябинской области 

364 тысячи граждан получают выплаты по линии ПФР через по-
чту, через альтернативные доставочные организации 61 тысяча 
человек, через кредитные организации 645 тысяч.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на ре-
гиональной вкладке ОПФР по Челябинской области на офици-
альном сайте Пенсионного фонда России:

о возможности выбора пенсионером доставочной орга-
низации, с которой отделением ПФР не заключен договор, и 
порядке работы по заключению договора http://www.pfrf.ru/
branches/chelyabinsk/info/~info/4291

перечень организаций, осуществляющих доставку пенсий 
на территории Челябинской области, с которыми заключены до-
говоры http://www.pfrf.ru/branches/chelyabinsk/info/~info/4289

юЖноУралЬЦЫ исполЬзУют средстВа МатеринсКого Капитала
на оплатУ доШКолЬного образоВания

В текущем году 87 южноураль-
ских семей направили средства 
материнского капитала на оплату 
содержания ребенка в организаци-
ях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образова-
ния, или в детском саду (яслях). На 
эти цели были перечислены денеж-
ные средства на общую сумму 1,7 
млн рублей.

Возможность использовать сред-
ства материнского (семейного) ка-
питала для оплаты дошкольного 
образования детей, не дожидаясь 
пока ребенку, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возник-
ло право на материнский капитал, 
исполнится три года, появилась в 
2018 году. 

Дошкольная организация, в кото-
рую будут направляться средства, 
должна находиться на территории 
Российской Федерации и иметь ли-
цензию на оказание образователь-
ных услуг. При этом государственная аккредитация учебным 

программам не требуется, и само учреждение 
может не иметь статуса образовательного. 

заявление о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейно-
го) капитала на оплату образовательных 
услуг по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, на оплату 
иных связанных с получением дошкольного 
образования расходов может быть подано 
в любое время с рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка и последующих 
детей следующими способами:
– в территориальный орган ПФР по месту 
жительства (пребывания) или фактического 
проживания;
– через Многофункциональные центры;
– в электронном виде через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР или портал 
госуслуг.

С полным перечнем необходимых доку-
ментов можно ознакомиться на официаль-
ном сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn/~4360.

фото с сайта: creativeminds-childcare.com

разМер 
еЖеМесяЧноЙ 

ВЫплатЫ 

В 2019 годУ 
состаВляет

10 147 
рУблеЙ.
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инФорМаЦия о переходе
ЧелябинсКоЙ области 
на ЦиФроВое телеВещание
3 июня 2019 года планируется отключение 
аналогового вещания на территории 
Челябинской области. 

У жителей появилась возможность смотреть бесплатно в 
цифровом качестве 20 телевизионных каналов:

 («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 
канал» «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России», «ТВ Центр», радиопрограм-
мы: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России»), («СТС», «ТНТ», 
«РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3» 
«Мир», «МузТВ»).

Для возможности приема цифрового сигнала необходим теле-
визор или дополнительная телевизионная приставка, поддержи-
вающие цифровой стандарт DVB-T2 MPEG4, и телевизионная 
антенна. 

Телевизионные приставки продаются в магазинах элек-
троники.

Телевизионная антенна может быть личная (установлена на 
балконе, в квартире) или коллективная (обслуживает более од-
ного домохозяйства).

Наличие «А» в верхнем углу экрана при просмотре централь-
ных каналов подтверждает прием в аналоговом формате.

Значит, необходимо покупать цифровую приставку или, если 
телевизор новый, настраивать его на прием цифровых каналов.

ВаЖно: речь идет именно об эфирном телевидении, прини-
маемом на антенну, а не о кабельных каналах, которые люди 
смотрят на платной основе по договорам с кабельными опера-
торами.

Отдельной категории граждан предусмотрены возмещение 
расходов по приобретению цифровой приставки.

Для уточнения информации обращаться в Управление Соци-
альной защиты населения Локомотивного городского округа, в 
кабинет №109, телефон 5-60-18.

с уважением, администрация 
локомотивного городского округа

17 мая на семинаре-совещании Главного управления юстиции 
Челябинской области подвели итоги работы административных 
комиссий муниципалитетов Челябинской области за прошедший 
год и I квартал текущего года. 

В работе семинара-совещания приняли участие представи-
тели администраций 17 городских округов и 26 муниципальных 
районов. 

Административная комиссия Локомотивного городского окру-
га получила благодарность от начальника Главного управления 
Валерия Петровича Быкова за высокие показатели работы по 
итогам 2018 года и результативное сотрудничество с Главным 
управлением юстиции Челябинской области.

Всего из 43 административных комиссий Челябинской области 
благодарность получили 5 комиссий.

пенсионное обеспеЧение УЧастниКоВ и инВалидоВ ВелиКоЙ 
отеЧестВенноЙ ВоЙнЫ

Более тысячи участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны проживают на территории Челябинской области.

Данные категории граждан могут быть получателями двух пен-
сий одновременно: страховой пенсии по старости и пенсии по 
инвалидности по государственному пенсионному обеспечению. 
Средний размер этих двух пенсий для участников Великой От-
ечественной войны составляет более 33 тысяч рублей, для ин-
валидов – более 37 тысяч рублей.

Кроме определенных льгот по пенсионному обеспечению ве-
тераны Великой Отечественной войны получают ежемесячную 
денежную выплату как федеральные льготники. Ее размер для 
участников Великой Отечественной войны составляет 4 052 ру-
бля, для инвалидов Великой Отечественной войны – 5 403 рубля 

(с учетом стоимости набора социальных услуг).
К пенсии инвалидов и участников Великой Отечественной вой-

ны выплачивается дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение в размере 1 000 рублей.

Дополнительно сообщаем, что в мае Пенсионный фонд Рос-
сии выплатит участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны по 10 тысяч рублей согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной денежной 
выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

Выплата коснется граждан, которые принимали непосред-
ственное участие в событиях 1941–1945 годов и в настоящее 
время проживают в России и Прибалтике. 

фото с сайта: kompensacii.ru

более 30 Млн рУблеЙ 
пенсионнЫх наКоплениЙ 
ВЫплаЧено праВопрееМниКаМ 
за 4 МесяЦа теКУщего года

ноВости пФр

За 4 месяца 2019 года Отделением ПФР по Челябинской 
области выплачено 30, 3 млн рублей пенсионных накопле-
ний правопреемникам умерших застрахованных лиц. Макси-
мальный размер выплаты составил 445 тысяч рублей.

По состоянию на 1.05.2019 правопреемниками умерших 
застрахованных лиц было подано 990 заявлений. Выплаты 
получили 855 граждан-правопреемников первой и второй 
очередей, в том числе 34 человека получили выплаты по ре-
шению суда о восстановлении пропущенного срока.

Напомним, пенсионные накопления* не являются частной 
собственностью застрахованного лица. В то же время, в со-
ответствии с действующим законодательством, в случае его 
смерти членам его семьи либо лицам, указанным им в со-
ответствующем заявлении, предоставлена возможность их 
получения. 

Гражданин имеет право заранее определить правопреем-
ников средств своих пенсионных накоплений и то, в каких до-
лях будут распределяться между ними эти средства в случае 
его смерти. Для определения правопреемников необходимо 
подать заявление в ПФР (или в НПФ, если пенсионные на-
копления формируются в нем) и указать своих правопреем-
ников и то, в каких долях будут распределяться между ними 
накопления.

Правопреемниками пенсионных накоплений могут быть 
лица, указанные в заявлении гражданина. В заявлении так-
же можно определить, в каких долях будут распределяться 
между ними эти средства.

Если такого заявления нет, то правопреемниками счита-
ются родственники:

1. в первую очередь дети, в том числе усыновленные, су-
пруг и родители (усыновители);

2. во вторую очередь братья, сестры, дедушки и внуки.
Выплата средств пенсионных накоплений родственникам 

одной очереди осуществляется в равных долях. Правопре-
емники второй очереди имеют право на получение средств 
пенсионных накоплений, если отсутствуют родственники пер-
вой очереди.

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены 
правопреемникам, если смерть гражданина наступила:
• до назнаЧения ему выплаты за счет средств пенсион-

ных накоплений или до перерасчета ее размера с учетом 
дополнительных пенсионных накоплений (за исключением 
средств материнского (семейного) капитала, направлен-
ных на формирование будущей пенсии);

• после назначения ему срочной пенсионной выплаты. В 
этом случае правопреемники вправе получить невыпла-
ченный остаток средств пенсионных накоплений (за ис-
ключением средств материнского (семейного) капитала, 
направленных на формирование будущей пенсии);

• после того как была назначена, но еще не выплачена 
ему единовременная выплата средств пенсионных нако-
плений. Ее могут получить члены семьи умершего пенсио-
нера (при условии совместного с ним проживания), а также 
его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от того, 
проживали они совместно с умершим или нет) в течение 4 
месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица 
отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается 
в состав наследства и наследуется на общих основаниях.
Если гражданину была установлена выплата накопитель-

ной пенсии (бессрочно), в случае его смерти средства пенси-
онных накоплений правопреемникам не выплачиваются.

Порядок выплаты средств пенсионных накоплений право-
преемникам

для получения средств пенсионных накоплений умерше-
го гражданина правопреемникам необходимо не позднее 6 
месяцев со дня его смерти лично, по почте или через пред-
ставителя обратиться в ПФР или НПФ. Обращаем внимание, 
что если пропущен указанный срок, его можно восстановить 
только в судебном порядке.

При обращении за выплатой необходимо предъявить доку-
менты, подтверждающие родственные отношения и докумен-
ты личного хранения. Перечень необходимых документов 
определяют Правила выплаты средств пенсионных накопле-
ний, утвержденные Постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июля 2014 года №710 и №711.

Выплата правопреемникам умершего застрахованного 
лица средств пенсионных накоплений осуществляется не 
позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем приня-
тия решения о выплате. Решение о выплате принимается в 
течение седьмого месяца со дня смерти гражданина. Копию 
решения о выплате (об отказе в выплате) ПФР направляет 
правопреемнику не позднее 5 рабочих дней после принятия 
решения.

пенсионные накопления можно получить:
• через почтовое отделение связи
• путем перечисления средств на банковский счет/банков-

ские счета правопреемников
* Накопительная пенсия с 1.01.2002 года по 1.01.2005 года 

формировалась для мужчин 1953-1966 годов рождения и для 
женщин 1957-1966 годов рождения; с 1.01.2002 года по на-
стоящее время формируется для мужчин и женщин 1967 года 
рождения и моложе. В случае смерти лиц этой возрастной 
категории их правопреемники имеют право получить их пен-
сионные накопления.

фото с сайта: stuartstorytell.wordpress.com
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только грамотное обращение с огнем и знание 
основ пожарной безопасности – залог успеха. 
Чтобы в этом убедиться, побываем в 62-й по-
жарно-спасательной части ФгКУ «9 оФпс» по 
Челябинской области» в г. Карталы. 

О важности работы сотрудников 
пожарной охраны мы должны пом-
нить не только в день пожарной ох-
раны, который отмечается ежегодно  
30 апреля. 

Как оказалось, трудовой рабочий 
день приема вызовов начинается с 
диспетчерской. Работа ведется в 
следующих направлениях: прием 
вызовов, как по телефону, так и че-
рез карточки от оператора «системы 
112» ЕДДС КМР, а также по систе-
ме информационного обеспечения, 
осуществляющего мониторинг при-
родных пожаров. Диспетчер Кар-
талинского пожарно-спасательного 
гарнизона отслеживает выезда трех 
частей – Варна, Бреды, Карталы. На 
вызов всегда отправляются 2 маши-
ны. По другим ПО (пожарным объек-
там) в гарнизоне есть 3 ФПС, 3 об-
ластные пожарные службы, 18 ДПО 
(добровольные пожарные службы), 
3 ведомственные пожарные части и 
2 частные пожарные части.

Если пожар в сельском населе-
нии, то отправляется одна машина 
(вторая остается на территории го-
рода) и машина с самого поселения, 
в котором есть добровольные по-
жарные дружины. Таких поселений 
8: Южностепной, Неплюевка, Вар-
шавка, Великопетровка, Еленинка, 
Сухореченский, Центральный, Ми-
чуринск. В Мичуринском сельском 
поселении нет добровольной пожар-
ной части. 

Залог слаженной и оперативной 
работы огнеборцев во многом зави-
сит от диспетчеров.

– Мы отслеживаем выезды всех 
трех подразделений. В наши обя-
занности входит обработка и полу-
чение вызова о сигнале. Вообще 
при вызове на пожар мы вызываем 
газовщиков, электриков, скорую 
(если есть люди), полицию. Если это 
квартира – вызываем спасателей из  
пос. Локомотивный (вскрыть дверь). 
Если угрозы жизни нет, например, 
как вскрытие двери, то машину мы 
не отправляем. Нас также привлека-
ют к аварийно-спасательным рабо-
там, на ЧС. Если машина попала в 
ДТП, вызываем полицию, и наши со-
трудники тоже выезжают, – пояснила 
Лидия Матюшина, диспетчер цен-
трального пункта пожарной службы 
пожаротушения 9 ОФПС. 

– Благодаря программно-аппа-
ратному комплексу «Стрелец-мони-
торинг» можно отслеживать работу 
пожарной сигнализации во всех 
школах, садах, госучреждениях. По-
этому программа позволяет увидеть 
поступление сигнала о задымлении 
– мы обязаны реагировать, поэтому 
сразу отправляем на вызов 2 маши-
ны, – пояснила диспетчер Матюши-
на.

– Чем отличаются карточки 
еддс от звонков на 01?

– Если звонки поступают на теле-
фон, то мы сразу получаем всю ин-
формацию. Все звонки от оператора 
«по системе 112» ЕДДС КМР прихо-
дят в виде карточек. Мы отправляем 
машину на этот адрес, потом звоним 
заявителю и уточняем детали (если 
это пожар). Норматив обработки 
карточек 112 составляет максимум 
70 секунд.

– Как вы считаете, кто или что 
является главной причиной воз-
гораний?

– Главной причиной возгораний 
является человеческий фактор. Не-
смотря на то, что по Челябинской 
области введен особый противо-
пожарный режим, пожары и возго-
рания происходят. Это может быть 
возгорание травы, неосторожное об-
ращение с огнем, детская шалость. 
Поэтому с детьми работаем очень 
плотно – проводим игры, семинары 
и экскурсии в пожарную часть для 
садов и школ, – говорит Лидия Сер-
геевна.

– скажите, чем привлекла вас 
эта работа?

– Это не только ответственная 
работа, общение с людьми, но и 
умение быстро находить решение в 
сложившейся ситуации, – ответила 
Лидия Сергеевна.

В это время в помещении пожар-
ного депо перед сменой караула на 
сутки, производится проверка ис-
правности дыхательных аппаратов, 
делаются записи в журнал. 

Затем идет построение личного 

состава в количестве 10 человек 
под командованием начальника 62 
пожарно-спасательной части Де-
ниса Владимировича Сироткина и 
начальников караула 62-й пожар-
но-спасательной части. В пожарной 
охране дежурство в четыре смены – 
сутки через трое.

После построения караул, засту-
пивший на дежурные сутки в 8-30, 
проходит инструктаж по охране тру-
да и проверяет целостность снаря-
жения и одежды. Далее идет развод 
караула – т.е. начальник караула 
докладывает начальнику части, что 
личный состав построен, готов к 
работе, а также сводку по погоде, о 
количестве пожаров, куда выезжа-
ли, что горело. После этого Денис-
Владимирович дает четкие указания 
по устранению ошибок, неисправно-
стей техники.

– скажите, кто осуществляет 
проверку автомобилей?

 – Проверка автомобилей про-
водится составом, за которым за-
креплен автомобиль. Если есть не-
исправность, то они устраняются, 
после этого составляется наряд, 
согласно которому командиры до-
кладывают об исправности техники 
перед сменой караула, – пояснил 
начальник караула Ануар Ахметов.

Далее караул приступает к обуче-
нию в системе профессиональной 
подготовки. В учебной части заня-
тия проводятся до 12-25 согласно 
графику на месяц. Помимо теории 
и изучения нормативов, есть еще и 
практика отработки нормативов, у 
каждого из которых свое время. В 
этом помогает физическая подго-
товка.

– Какие дисциплины изучаются?
– Дисциплин много, например, 

одни из них пожарно-тактическая 
подготовка, психологическая подго-
товка, профилактическая подготов-
ка, техническая подготовка,а также 
аварийно-спасательные занятия, 

оперативно-тактическое изучение, 
работа на выезд объекта, – ответил 
Ануар Семерханович.

– Кроме теоретических занятий, 
какие задания применяется на 
практике?

– Пожарно-строевая подготовка, 
упражнения по отработке нормати-
вов ФСП (боевой развертки) – пре-
одоление препятствий, вбирание 
на штурмовую лестницу, раскладка 
рукавов, подача ствола. А также 
отрабатываем на скорость одева-
ние боевой одежды, сборы и выезд 
по тревоге. Физическая подготовка 
обычно длится 1-2 часа. Если нет по 
журналу физической подготовки – 
проходим отработку карточек туше-
ние пожаров, т.е. наши действия при 
тушении пожаров на объекте (план 
здания, сколько человек находится в 
здании), как нам ехать, как нам раз-
вернуться. 

В виду того, что здание пожарной 
части работает в круглосуточном 
режиме, отрядами дежурных карау-
лов проводятся после практических 
занятий хозяйственные работы (по-
краска, побелка, поддержание части 
в порядке) – это, как говорится, «вто-
рой дом».

Досуг сотрудников пожарной ча-
сти организован. На территории 
пожарной части имеются волей-
больная и футбольная площадки, 
спортивный зал. На физическую 
подготовку выделено от 1-2 часов, 
обычно с 18-19 часов. В 23 – отбой. 

– почему вы выбрали профес-
сию сотрудника Фпс?

– Со школьной скамьи занимался 
в кружке «Школа безопасности» при 
Варшавской СОШ. В нем учувство-
вал в соревнованиях безопасность 
жизнедеятельности. Вот с этого вре-
мени у меня появилось желание,  
помогать людям. Мне нравится эта 
профессия. Со школьной скамьи я 
решил, что буду либо спасателем, 
либо пожарным. Буду заниматься 
таким благородным делом, – про-
комментировал Ануар Ахметов.

Как мы уже поняли, роль диспет-

чера и сотрудников ФПС связаны с 
устранением возгорания пожаров. 
Действия их должны быть четко от-
работаны, так как действие огня не 
подлежит контролю. Поэтому очень 
важно быстро и правильно отреа-
гировать, но еще важнее научиться 
соблюдать правила пожарной без-
опасности. За это отвечает отдел по 
надзорной деятельности. С этим и 
другими вопросами обратимся к на-
чальнику надзорной деятельности 
профилактической работы №9 Дми-
трию Михайловичу Попову.

– В чем же заключается дея-
тельность подразделения Фпн?

– Наш отдел специализируется 
на работе по организации и про-
ведении проверок пожарной без-
опасности в первую очередь, и по 
необходимости в области граждан-
ской обороны и предупреждение и 
ликвидации ЧС. Что касаемо про-
верок пожарной безопасности – то 
мы проверяем здания, помещения, 
территории, сооружения не зави-
симо от форм собственности, со-
циальные структуры (сады, школы, 
больницы), за исключение объектов 
жилого строительства.

– для чего проводится про-
филактическая работа с насе-
лением?

– Основной упор всегда велся и 
будет вестись не на то, что прийти 
и найти нарушения, а, в первую оче-
редь, чтобы люди (в т.ч. руководите-
лям организаций) смогли наруше-
ния устранить без нас. Инспекторы 
проводят консультации, дают разъ-
яснения. В первую очередь, это не-
обходимо, чтобы руководители са-
мостоятельно интересовались, что у 
них работает, а что нет. 

– если нарушения в области по-
жарной безопасности не устраня-
ются?

По пожарной безопасности су-
ществует большое количество нор-
мативных документов, мы все их 
должны знать. Если нарушения не 
устраняются, то мы приходим на 
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проверку – выявляем нарушения, 
составляем соответствующие акты, 
выносим предписания и уже далее 
будем привлекать к административ-
ной ответственности. Штрафы со-
ставляют: на должностных лиц – от 
5 тыс. рублей, на юридических лиц 
- от 150 тыс. рублей, на физических 
лиц – от 2-3 тыс. рублей.

– Кто занимается выявлением 
нарушителей возгорания пожа-
ров?

– Наша работа заключается не 
только в проверке, ходить нака-
зывать, но проведение проверок 

возгораний, выявлении виновных, 
проведение дознаний по пожару, 
установление причин пожара. Боль-
шая работа ведется и по лесным по-
жарам, – пояснил Дмитрий Михай-
лович.

– Какова статистика возник-
новения пожаров. по какой при-
чине?

• 30% – неосторожное обраще-
ние с огнем; 

• 40% – неисправность электро-
оборудования; 

• 5%, – поджоги;
• 25% по безалаберности. 

У населения культура пожарной 
безопасности очень сильно стра-
дает. Поэтому 2 основных направ-
ления – это профилактика в виде 
разъяснений и проведение прове-
рок и по пожарной работе. В виду 
того, что в нашем подразделении 4 
инспектора на Карталинский район 
и пос. Локомотивный, поэтому мы к 
этому привлекаем органы местного 

самоуправления – Администрации 
города и поселка Локомотивный. 
Полномочия по обучению и разъяс-
нению населению в сфере пожарной 
безопасности, в полной мере лежат 
на Администрации муниципальных 
образований, – пояснил начальник 
надзорной деятельности.

– Что необходимо предпринять, 
чтобы избежать возгораний?

– Основная проблема Локомотив-
ного – это сжигание травы. Вместо 
того, чтобы убрать мусор на суббот-
нике, вывезти через управляющую 
компанию – его поджигают. Также 
возгорания бывают по причине не-
исправности электрооборудования, 
особенно в период холодов. 

наталья стадник
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