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ОФИЦИАЛЬНО ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

30 апреля 2019 г. № 112
Об утверждении актуализированной на период до 2027 года схемы теплоснабжения

 Локомотивного городского округа
В соответствии с требованиями к порядку разработки 

утверждения схем теплоснабжения, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012г. № 154 и протоколом публичных слушаний по 
обсуждению проекта схемы теплоснабжения Локомотивного 
городского округа от 29.04.2019г.,

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Локомотивного го-
родского округа.

2. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства Кинцель К.А. в срок до 07.05.2019 г. разместить схему 

теплоснабжения Локомотивного городского округа в полном 
объеме на официальном сайте Локомотивного городского 
округа.

3. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитга-
линной Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Луч Локомотивного».

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющая обязанности Главы Администрации 
Локомотивного городского округа           Е. М. Попова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАжЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

– Автобус Iveco 326519, идентификационный номер 
Х89326519Е0ВF8475, год изготовления 2014, модель и № 
двигателя F1CE3481J1738421, цвет белый, мощность дви-
гателя 145,5 (107) л.с.(кВт), начальную цену приватизируе-
мого имущества установить на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости муниципального имущества в размере 
1 195 000 (Один миллион сто девяносто пять тысяч) рублей 
00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального 

имущества – закрытая, в запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 

23.05.2019 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 21.06.2019 

г. в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о 

продаваемом имуществе и с иной информацией, условиями 
договора купли – продажи, производится по адресу: Челя-
бинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Админи-
страция 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 информа-
ционном сообщении, путем перечисления денег по следую-
щим реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управле-
ние экономического развития администрации Локомотив-
ного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКАТО 75558000000, БИК 
047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск 
р. счет 40302810865773200023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализа-

ции имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Управление экономического развития Администрации 

Локомотивного городского округа (л/с 04693033450)

 Отделение Челябинск г. Челябинск 
р/с 40101810400000010801 ОКТМО 75759000 
ИНН 7407008790  КПП 745801001  БИК 047501001
 8. Право приобретения муниципального имущества при-

надлежит претенденту, который предложит наиболее высо-
кую цену за это имущество.

9. Претенденты предоставляют следующие документы:
– заявление на участие в торгах (на аукционе);
– платежный документ, подтверждающий внесение соот-

ветствующего задатка;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность.
10. Юридические лица дополнительно представляют сле-

дующие 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 Рос-

сийской Федерации, муниципального образования в устав-
ном 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 26.06.2019 г. в 10.00 часов по 

адресу: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.
12. Уведомление о победе на аукционе выдается побе-

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

Срок заключения с победителем договора купли – прода-
жи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

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

Начальник Управления экономического 
развития администрации                    А. С. Довгун

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАжЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

- Автомобиль – ГАЗ - 3221, дата выпуска 2005 г., иден-
тификационный номер (VIN) Х9632210060443147, тип ку-
зова легковой, цвет белый, двигатель № 53158550, шасси 
отсутствует, начальную цену приватизируемого имущества 
установить на основании отчета об оценке муниципального 
имущества в размере 30 400 (Тридцать тысяч четыреста) 
рублей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального 

имущества – закрытая, в запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 

23.05.2019 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 21.06.2019 

г. в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о 

продаваемом имуществе и с иной информацией, условиями 
договора купли – продажи, производится по адресу: Челя-
бинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Админи-
страция 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 информа-
ционном сообщении, путем перечисления денег по следую-
щим реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управле-
ние экономического развития администрации Локомотив-
ного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКАТО 75558000000, БИК 
047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск 
р. счет 40302810865773200023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализа-

ции имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Управление экономического развития Администрации 

Локомотивного городского округа (л/с 04693033450)
 Отделение Челябинск г. Челябинск 
р/с 40101810400000010801 ОКТМО 75759000 
ИНН 7407008790   КПП 745801001    БИК 047501001
 8. Право приобретения муниципального имущества при-

надлежит претенденту, который предложит наиболее высо-
кую цену за это имущество.

9. Претенденты предоставляют следующие документы:
– заявление на участие в торгах (на аукционе);
– платежный документ, подтверждающий внесение соот-

ветствующего задатка;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность.
10. Юридические лица дополнительно представляют сле-

дующие 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 Рос-

сийской Федерации, муниципального образования в устав-
ном 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 26.06.2019 г. в 10.15 часов по 

адресу: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.
12. Уведомление о победе на аукционе выдается побе-

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

Срок заключения с победителем договора купли – прода-
жи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

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

Форма бланка заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

___________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

__________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 

лица, подающего заявку)

именуемый далее претендент, принимая решение, об уча-
стии в аукционе по продаже муниципального имущества:
___________________________________________________
___________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение)
обязуюсь:

– соблюдать условия аукциона, содержащегося в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, опубликован-
ном в _____________________________________________,
                           (название газеты, дата, номер)

а также порядок проведения аукциона, установленный Фе-
деральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ;

– в случае признания победителем аукциона заключить с 
продавцом договор купли – продажи в течение 5 рабочих 
дней после утверждения протокола об итогах аукциона и 
уплатить, продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определенные договором 
купли – продажи.
Адрес и банковские реквизиты претендента: ____________
___________________________________________________
___________________________________________________

Заявитель_____________________
М. П. 

Начальник Управления экономического 
развития администрации                    А. С. Довгун

ВНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ЗЕМЕЛЬНых ОТНОшЕНИЯх»

Законом Челябинской области от 25.12.2018 
№ 847-ЗО, вступившим в силу с 06.01.2019 
года, внесены изменения в закон Челябинской 
области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных 
отношениях». Так, исключена ст.11 данного За-
кона, которой был определен порядок предо-
ставления гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков для дачного стро-
ительства из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в 
собственность бесплатно. 

Отменены ставки арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в государственной 
собственности Челябинской области и предо-
ставленные для дачного хозяйства.

Отменены максимальные размеры земель-
ных участков для дачного строительства из 
земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 
предоставляемых гражданам, 
имеющим право на предостав-
ление земельных участков в соб-
ственность бесплатно по основа-
ниям.

Указанные изменения внесены 
в связи с вступлением в силу с 
01.01.2019 Федерального закона 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которым 
было исключено понятие дачи.

М.ш. Толшина, 
помощник городского прокурора

Карталинским городским судом в марте 2019 
года осужден ранее не судимый житель п. Ло-
комотивный Челябинской области за соверше-
ние преступления, предусмотренного частью 
5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности смерть двух лиц.

В суде установлено, что 26 февраля 2018 
года в дневное время осужденный, управляя 
автомобилем НИССАН X-TRAIL, двигался в 
Карталинском районе Челябинской области, 
по 12-му километру автодороги «Анненское – 
Великопетровка – Карталы», в направлении от 
с. Анненское к с. Великопетровка со скоростью 
около 80-90 км/ч, в нарушение Правил дорож-
ного движения Российской Федерации, не убе-
дился в том, что полоса движения, на которую 
он собирается выехать, свободна на достаточ-
ном для обгона расстоянии, и в процессе об-
гона он не создает опасности для движения и 
помех другим участникам дорожного движения, 
опережая попутные транспортные средства 
в условиях ограниченной видимости, выехал 
на встречную полосу движения, намереваясь 
совершить обгон впереди идущих попутных 

транспортных средств, создал опасность для 
других участников дорожного движения, на по-
лосе встречного движения произвел столкнове-
ние со встречным автомобилем потерпевшего 
ВАЗ 21102, в салоне которого находился один 
пассажир. 

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия водитель ВАЗ 21102 от полученных 
телесных повреждений скончался на месте 
происшествия, пассажир данного автомобиля 
был доставлен в больницу, где скончался в тот 
же день. 

Приговором суда виновный осужден к нака-
занию в виде лишения свободы сроком на два 
года шесть месяцев с отбыванием в колонии-
поселении, с лишением права заниматься де-
ятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами, сроком на два года. 

Судом взыскано с осужденного 1 300 000 
руб. в счет возмещения морального вреда, при-
чиненного преступлением. 

Приговором суда сохранен арест на недви-
жимое имущество осужденного. 

Приговор суда вступил в законную силу. 
М.ш. Толшина, помощник Карталинского 

городского прокурора 

Карталинский городской суд Челябинской 
области 14 мая 2019 года вынес приговор по 
уголовному делу в отношении ранее судимой 
31-летней жительницы пос. Локомотивного, 
которая признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 4 статьи 
111 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни человека, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего). 

В ходе судебного следствия установлено, 
что осужденная в феврале текущего года, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения в 
квартире потерпевшей на территории пос. Ло-
комотивный, на почве личных неприязненных 
отношении нанесла многочисленные удары в 
область головы, верхних и нижних конечностей 
потерпевшей, с которой была ранее знакома, 

чем причинила тяжкий вред здоровью послед-
ней. В результате умышленно причиненной 
осужденной тупой травмы головы, спустя не-
сколько недель после произошедшего, в боль-
нице наступила смерть потерпевшей.

С учетом конкретных обстоятельств дела, 
личности осужденной судом назначено нака-
зание осужденной в виде реального лишения 
свободы сроком на девять лет с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего 
режима. 

В счет возмещения морального вреда, при-
чиненного преступлением, с осужденной в 
пользу потерпевшей взыскан 1 млн. рублей. 

Приговор не вступил в законную силу. 
Л.Е. Савинова, 

и.о. ст. помощника городского прокурора

УжЕСТОЧЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДЛЯ ЛИЦ, СКРыВшИхСЯ С МЕСТА ДТП

Федеральным законом от 
23.04.2019 № 65 «О внесении 
изменений в статьи 264, 264.1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации», которым 
в части вторую, четвертую и 
шестую ст. 264 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
внесены изменения, усилива-
ющие ответственность лица, 
управляющего транспортным 
средством и нарушившего 
правила дорожного движения 
(далее – ПДД) или эксплуа-
тации транспортных средств, 
при условии наступления 
тяжких последствий, если это 
лицо скрылось с места совер-
шения противоправного деяния.

Указанный закон принят в целях устранения 
выявленных Конституционным судом Россий-
ской Федерации неконституционных аспектов 
правового регулирования ответственности за 
нарушение правил дорожного движения.

Согласно действовавшего ранее правово-
го регулирования лицо, совершившее деяния, 
предусмотренные частями второй, четвертой и 
шестой ст. 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и скрывшееся с места дорожно-
транспортного происшествия (далее – ДТП) не-
сет менее строгую уголовную ответственность, 
так как возможность установить факт употре-
бления этим лицом веществ, вызывающим со-
стояние опьянения посредством медицинского 
освидетельствования по прошествии времени 
будет утрачена.

Закрепление в уголовном законе обязанно-
сти лица, управляющего транспортным сред-
ством и нарушившего ПДД оставаться на месте 
ДТП направлено на защиту интересов всех 
участников дорожного движения и связано с 
необходимостью обеспечения выполнения ими 
взаимных обязанностей, порождаемых фактом 
ДТП.

С учетом введения нового квалифицирующе-
го признака внесены уточняющие изменения в 
ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

Положения закона вступают в силу со дня 
его официального опубликования.

М.ш. Толшина, 
помощник городского прокурора,

фото с сайта: cod26.ru
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НОВОСТИ СУДА

жИТЕЛЬ ПОС. ЛОКОМОТИВНыЙ СОВЕРшИЛ 
СТОЛКНОВЕНИЕ СО ВСТРЕЧНыМ АВТОМОБИЛЕМ, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ПОГИБЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА

Подсудимый К., управляя автомобилем, со-
вершил нарушение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности смерть 
двоих лиц. Приговором суда ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 
на 2 года 6 месяцев с отбыванием в коло-
нии-поселении, с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, сроком на 2 года. 
Гражданский иск потерпевших М. и А. удов-
летворен частично. С подсудимого К. в пользу 
каждого потерпевшего взыскано по 650 тысяч 
рублей в счет возмещения морального вреда, 
причиненного преступлением. 

Судом установлено, что подсудимый К. в 
феврале 2018 года днем, управляя автомо-
билем NISSAN-XTRAIL, в Карталинском рай-
оне Челябинской области, на 12 километре 
проезжей части автодороги «Анненское – Ве-
ликопетровка – Карталы», в направлении от 
с.Анненское к с.Великопетровка, двигаясь 
со скоростью около 80-90 км/ч., в нарушение 
п.1.5, 10.1 Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации, проявил преступную нео-
сторожность, прежде чем начать обгон, не учел 
дорожные и метеорологические условия, в 
частности видимость в направлении движения, 
ограниченную снежным завихрением из-под 
колес попутных транспортных средств (вслед-
ствие наличия снега у края проезжей части), не 
убедился в том, что полоса движения, на кото-
рую он собирается выехать, свободна на доста-
точном для обгона расстоянии и в процессе об-
гона он не создает опасности для движения и 
помех другим участникам дорожного движения, 
опережая попутные транспортные средства 
в условиях ограниченной видимости, выехал 
на встречную полосу движения, намереваясь 
совершить обгон впереди идущих попутных 
транспортных средств, создал опасность для 
других участников дорожного движения, и на 
полосе встречного движения произвел столкно-
вение со встречным автомобилем ВАЗ-21102, 
под управлением М., в салоне которого нахо-
дился пассажир А.

В результате ДТП от полученных телесных 
повреждений водитель автомобиля ВАЗ21102 
скончался на месте происшествия, а его пасса-
жир – в Карталинской городской больнице.

В судебном заседании подсудимый К. с 
предъявленным обвинением согласился в пол-
ном объеме, признал себя виновным, дело по 
его ходатайству было рассмотрено в особом 
порядке, без проведения судебного разбира-
тельства.

Защитник Ш. ходатайство подсудимого под-
держала. 

Государственный обвинитель Т., потерпев-
шие М. и А., защитник А. не возражали против 
постановления приговора без проведения су-
дебного разбирательства.

Суд квалифицировал действия подсудимо-
го по ч.5 ст. 264 УК РФ -как нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил дорожно-
го движения, повлекшее по неосторожности 

смерть двух лиц.
 При избрании подсудимому вида и размера 

наказания суд в качестве обстоятельств, смяг-
чающих наказание, учел явку с повинной, ак-
тивное способствование раскрытию и рассле-
дованию преступления, оказание иной помощи 
пострадавшему А. непосредственно после со-
вершения преступления путем принятия мер к 
вызову скорой медицинской помощи, частич-
ное возмещение морального вреда, причинен-
ного в результате преступления, потерпевшим, 
наличие на иждивении малолетнего ребенка, 
наличие заболеваний. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд у 
подсудимого не усмотрел.

Учитывая характер, общественную опас-
ность и степень тяжести содеянного, влияние 
назначенного наказания на исправление вино-
вного и на условия жизни его семьи, данные 
о личности подсудимого, который принес из-
винения потерпевшим, с целью восстанов-
ления социальной справедливости, суд счел 
правильным назначить ему наказание в виде 
наказание в виде лишения свободы по прави-
лам ч.1,5 ст.62 УК РФ, находя невозможным 
его исправление без изоляции от общества, с 
дополнительным наказанием в виде лишения 
права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами.

 Потерпевшими, гражданскими истцами за-
явлены гражданские иски о взыскании с под-
судимого в их пользу компенсации морального 
вреда в сумме по 2 миллиона рублей каждо-
му, а также материального вреда. Требования 
потерпевшей М. – жены погибшего водителя 
– обоснованы тем, что похороны ее мужа осу-
ществлялись за ее счет на его родине вместе 
с племянником, похороны которого частично 
были за ее счет. Ей причинена сильная душев-
ная боль, испытывает сильные переживания.

Требования потерпевшего А. обоснованы 
тем, что в результате преступления наступила 
смерть его сына А., похороны его осуществля-
лись за его счет, на его родине. Он понес не-
восполнимую утрату. У его супруги из-за смерти 
сына произошло кровоизлияние в мозг. 

Подсудимый К. иски потерпевших признал 
частично.

Учитывая степень вины подсудимого, со-
вершившего неосторожное преступление, 
имущественное положение подсудимого, яв-
ляющегося молодым трудоспособным чело-
веком, степень нравственных страданий по-
терпевших, исходя из принципа разумности 
и справедливости, суд счел, что компенсация 
морального вреда подлежит взысканию с под-
судимого частично, а вопрос о размере возме-
щения гражданских исков в части возмещения 
материального вреда передал для рассмотре-
ния в порядке гражданского судопроизводства.

 Приговор суда вступил в законную силу.
Валентина Решетняк, 

консультант суда, Пресс-служба 
Карталинского городского суда

МУжЧИНА ОСУжДЕН ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ТЯжКОГО
 ВРЕДА ЗДОРОВЬю, ПОВЛЕКшЕГО 
ПО НЕОСТОРОжНОСТИ СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВшЕГО

Приговором суда житель Брединского рай-
она признан виновным в совершении особо 
тяжкого преступления. Действия подсудимого 
суд квалифицировал по ч.4 ст. 111 УК РФ, как 
умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего. Ему 
назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 9 лет с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. 

Судом установлено, что подсудимый Д. в 
январе 2019 года, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, в дневное время дома 
в квартире лежал на полу, смотрел телевизор. 
Вернулся его отец в состоянии сильного алко-
гольного опьянения, оскорбил Д. нецензурны-
ми словами, пнул Д. по ногам и ударил кула-
ком в лицо. Между ними произошел конфликт, 
в ходе которого подсудимый Д., разозлившись, 
толкнул отца руками не менее трех раз в грудь, 
в результате чего потерпевший не менее трех 
раз падал, ударяясь о поверхности пола, сте-
ны, предметы мебели и окружающей обста-
новки. После чего Д. нанес лежащему на полу 
потерпевшему еще не менее 32 ударов рукой 
в область жизненно-важных органов - головы, 
грудной клетки, живот, причинив своими дей-
ствиями потерпевшему телесные поврежде-
ния, не совместимые с жизнью, которые квали-
фицированы как тяжкий вред здоровью. 

От полученных травм, в результате тупой 
сочетанной травмы грудной клетки и органов 
забрюшинного пространства, в результате раз-
вившихся осложнений, смерть потерпевшего 
Д.С.П. наступила на месте преступления.

Подсудимый Д. вину в совершении пре-
ступления признал полностью, однако, он не 
предвидел возможности наступления тяжких 

последствий, которые приведут к смерти по-
терпевшего, но количество, характер и локали-
зация нанесенных им повреждений указывают 
на то, что он мог и должен был предвидеть воз-
можность наступления смерти, поскольку уда-
ры были нанесены в жизненно важные органы. 

Согласно заключения судебно-психиатриче-
ской экспертизы, признаков какого-либо пси-
хического расстройства в момент совершения 
инкриминируемого деяния у подсудимого Д. не 
обнаружено.

При избрании подсудимому вида и разме-
ра наказания суд в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание, учел явку с повинной, 
активное способствование раскрытию и рас-
следованию преступления, признание вины, 
наличие на иждивении несовершеннолетнего 
ребенка, противоправное поведение потерпев-
шего, явившееся поводом для преступления. 

 Обстоятельств, отягчающих наказание, суд 
у подсудимого не усмотрел.

Учитывая характер и степень общественной 
опасности содеянного, конкретные обстоятель-
ства дела, данные о личности подсудимого, 
который в содеянном раскаялся, учитывая 
влияние назначенного наказания на исправле-
ние виновного и на условия его жизни, в целях 
восстановления социальной справедливости, 
предупреждения совершения подсудимым но-
вых преступлений и исправления виновного, 
суд счел правильным назначить подсудимому 
наказание за содеянное в виде реального ли-
шения свободы по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

 Гражданский иск не заявлен.
 Приговор суда не вступил в законную силу.

Валентина Решетняк, 
консультант суда, Пресс-служба 
Карталинского городского суда

НОВОСТИ ЕДИНОЙ РОССИИ

ГОСДУМА ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ 
ТУРЧАКА В ЗАКОН О МСУ

Государственная Дума единогласно приня-
ла в первом чтении поправки в статью 40 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
которые 3 апреля внес вице-спикер Совета 
Федерации, секретарь Генерального совета 
«Единой России» Андрей Турчак.

Как указано в пояснительной записке, за-
конопроектом предлагается ввести альтер-
нативные меры ответственности депутатов 
органов местного самоуправления за предо-
ставление заведомо недостоверных или не-
полных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера. Такие меры ответственности 
могут быть аналогичны тем, которые приме-
няются к депутатам Государственной Думы и 
членам Совета Федерации: предупреждение 
и освобождение от должности без прекраще-
ния полномочий депутата.

«Для депутатов органов местного само-
управления такая мера не существовала. 
Сегодня, в случае предоставления недосто-
верных или неполных сведений в декларации 
полномочия муниципальных депутатов могут 
быть только прекращены. В результате по 
итогам проверки деклараций известны слу-

чаи массового сложения полномочий муници-
пальных депутатов, что попросту парализует 
работу органов местного самоуправления», 
– пояснил Турчак, отметив, что «Единая Рос-
сия» провела в регионах встречи с муници-
пальными и сельскими депутатами.

При этом, подчеркнул он, в случае се-
рьезных нарушений требований антикор-
рупционного законодательства сохраняется 
возможность применения такой меры от-
ветственности, как досрочное прекращение 
полномочий депутата.

На рассмотрении Госдумы также находит-
ся еще один законопроект, внесенный Тур-
чаком, который касается упрощения порядка 
декларирования доходов для работающих на 
непостоянной основе депутатов сельских по-
селений. 

Законопроект устраняет необходимость 
собирать дополнительные справки при де-
кларировании, если в течение отчетного 
года сельские депутаты не делали крупных 
покупок (земельный участок, недвижимость, 
транспортное средство, ценные бумаги или 
акции на сумму, превышающую общий доход 
депутата и его семьи за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду). 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ВыСАДЯТ 3 МЛН ДЕРЕВЬЕВ

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» РАЗМЕСТЯТ 
НА «КАРТЕ ДОСТУПНОСТИ» ДАННыЕ О КИНОТЕАТРАх, 
ОБОРУДОВАННых ДЛЯ ЛюДЕЙ С ОВЗ

В прошлом году в целях создания необхо-
димых условий для полного и эффективно-
го вовлечения инвалидов в общественную 
жизнь был принят приказ Минкульта России 
от 27.06.2018 №1017, которым утверждены 
правила обеспечения доступности кинозалов 
для инвалидов. Согласно документу, в кино-
театрах необходимо создать все условия для 
самостоятельного передвижения инвалидов 
по кинотеатру, в том числе, установить по-
ручни, пандусы, раздвижные двери, создать 
и поддерживать достаточную для проезда 
колясок ширину дверных проемов, предусмо-
треть тактильные мнемосхемы плана поме-
щений кинотеатра.

Активисты партийного проекта «Единой 
России» «Единая страна – доступная среда» 
разместят на созданном в рамках партпроек-
та портале для маломобильных групп населе-
ния «Карта доступности» (kartadostupnosti.
ru), информацию о кинозалах, оборудован-
ных для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Данные о них будут получе-
ны по итогам мониторинга, который пройдет 
в июне. Об этом сообщил координатор парт-

проекта, заместитель председателя комитета 
Госдумы по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов Михаил Терентьев. 

Активисты партпроекта, в первую очередь, 
проверят, насколько людям с ОВЗ удобно 
добираться от остановки общественного 
транспорта до входа в здание, имеются ли 
парковочные места для тех, кто прибыл на 
личном автотранспорте. В кинотеатре они 
оценят, доступна ли билетная касса, есть ли 
возможность человеку с ослабленным слухом 
получить информацию о фильмах. «Также 
предстоит проверить наличие тифлокоммен-
тирования и скрытого сурдоперевода. Пути 
эвакуации в зале должны быть информаци-
онно обозначены, чтобы в случае чрезвычай-
ной ситуации человек с инвалидностью мог 
спастись», – отметил он. Не менее чем 3% от 
количества зрительских мест в одном из кино-
залов должны быть оборудованы специаль-
ными устройствами, позволяющими демон-
стрировать фильмы с тифлокомментарием.

В Челябинской области проверки доступно-
сти кинотеатров для людей с ограниченными 
возможностями здоровья пройдут в июле.

В рамках всероссийской акции партийного 
проекта «Единой России» «Чистая страна» 
по озеленению городов с мая по октябрь бу-
дет высажено около 3 млн деревьев. Так, на 
майских праздниках в 36 субъектах РФ будет 
высажено более 1 млн деревьев. В акции 
примут участие депутаты всех уровней от 
«Единой России». Об этом сообщил коор-
динатор партийного проекта, председатель 
комитета Государственной Думы по экологии 
и охране окружающей среды Владимир Бур-
матов.

«В первую очередь, будут высажены сосны, 
ели, дубы, ясени, березы, акации и разные 
кустарники», – добавил координатор парт-
проекта. Летом к озеленению подключатся в 
северных территориях, Сибири, на Дальнем 
Востоке. «Высадки продолжатся до октября», 
– заключил он.

Партпроект «Чистая страна» объеди-
няет усилия Партии, органов власти, про-
фессиональных экологов, общественников, 
экоактивистов, волонтеров для решения 
экологических проблем, ликвидации несанк-
ционированных свалок, обеспечения граж-
дан качественной питьевой водой, снижения 
уровня загрязнения воздуха выбросами про-
мышленных предприятий. Актив партпроекта 
проводит системные мониторинги по соблю-
дению требований экологического законода-
тельства, а также осуществляет партийный 
контроль за ходом реализации националь-
ного проекта «Экология». Пристальное вни-
мание уделено реализации реформы ТКО, а 
также внедрению раздельного сбора отходов 
на территории России.

фото с сайта: orenburg.er
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НОВОСТИ ГБУЗ ЛГО

ЕСЛИ ЩИТОВИДКА НЕ В ПОРЯДКЕ
В Областной поликлинике поселка 
Локомотивный в период с 22 по 
26 мая в рамках акции «Мастер 
йода» проводится профилактика 
заболеваний щитовидной железы.

Акция приурочена ко всемирному дню щито-
видной железы, которая в этом году проходит 
25 мая. В этот день проводятся мероприятия, 
цель которых – повысить уровень информа-
тивности населения о заболевании, методах 
ее лечения и профилактики.

Щитовидная железа самая большая в эн-
докринной системе. Она отвечает за обмен 
веществ, рост и развитие, за нормальную ра-
боту иммунной системы, внешний вид и на-
строение.

Дневная норма йода, поступающая с пищей, 
для взрослых людей 150 мкг, для детей 90 мкг, 
а для беременных женщин составляет 250 мкг. 

Если организм человека не получает с пи-
щей нужное количество йода в сутки, то на-
рушения в работе щитовидной железы опасно 

тем, что это проявляется как симптомы других 
заболеваний:
• Пониженная выработка гормона: излиш-

ний вес, повышение холестерина, слабость, 
сонливость, утомляемость, отеки лица и 
конечностей, депрессия, нарушение сна, на-
рушение менструального цикла (у женщин), 
снижение потенция (у мужчин), сухость 
кожи, ломкость волос, ногтей, запоры.

• Повышенная выработка гормона: сла-
бость, бессонница, недомогание, раздра-
жительность, металлический привкус во 
рту повышенное артериальное давление, 
дрожь в конечностях и во всем теле, нару-
шение менструального цикла (у женщин), 
снижение потенции (у мужчины), потли-
вость, непереносимость жары, жидкий стул, 
учащенное сердцебиение, нарушение зре-
ния, выпячивание глазных яблок.
Сегодня существует много продуктов, ко-

торые содержат йод, только нужно помнить, 
что около 90% йода выводится с мочой через 
почки из организма. Еще часть йода теряется 
при кулинарной обработке (жарке), а именно 

– для продуктов животного происхожде ния на 
30-40%, для продуктов растительного проис-
хождения – на 20-30%, поэтому лучше варить 
или тушить.

Самые богаты йодом продукты – продукты 
родом из моря: рыбий жир, морские водорос-
ли, морская рыба (лосось, скумбрия, кальмар, 
креветки, минтай, сельдь, тунец). Также йод 
есть в крупе (гречка, овсянка, пшеница), фрук-
тах (виноград, персики, абрикосы, сливы, все 
сорта яблок), в молочных продуктах (домаш-
ний творог, сырные изделия, молоко).

Есть продукты, в которых и вовсе нет йода: 
мед, растительные масла, приправы, апельси-
ны, бананы.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯх ЩИТОВИДНОЙ жЕЛЕЗы:
• употреблять блюда фастфудов и газирован-

ные напитки;
• употреблять продукты, вызывающие метео-

ризм;
• часто и в больших количествах пить кофе и 

крепкий чай – лучше заменить настоем и от-
варом шиповника и смородины.

Не стоит забывать, что злоупотреблять йо-
дом нельзя, поскольку это может привести к 
обратному эффекту – развитию гипертиреоза. 
В качестве профилактики необходимо перио-
дически сдавать кровь на анализы, посещать 
врача, который составит грамотный рацион на 
период лечения.

Источники: www.endocrincentr.ru, 
gormonys.ru

фото с сайта: zdravlab.com

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ АРТЕРИАЛЬНУю ГИПЕРТОНИю
В Областной поликлинике 
поселка Локомотивный в период 
с 14 по 20 мая в рамках акции 
«Цифры здоровья» проводилась 
профилактика артериальной 
гипертонии. 

Акция приурочена ко всемирному дню борь-
бы с артериальной гипертонии, которая в этом 
году проводилась 17 мая. В этот день прово-
дятся мероприятия, цель которых – повысить 
уровень информативности населения о забо-
левании, методах ее лечения и профилактики.

Артериальное давление – это один из самых 
важных показателей нормального взаимодей-
ствия между сердцем и сосудами.

Артериальная гипертония – это заболева-
ние сердечно-сосудистой системы, при ко-
торой давление крови в сосудах постоянно 
повышено. Оно подразделяется на систоличе-
ское (верхнее) и диастолическое (нижнее) ар-
териальное давление. Измеряется давление в 
мм рт.ст. 

Систолическое давление показывает на-
пряжение между сердцем и сосудами, поэто-
му его называют сердечным. Диастолическое 
давление отражает давление в момент рас-
слабления, поэтому его называют сосудистым. 
Замеры давления делают тонометром. Само-
стоятельно справиться с нарушениями АД не-
возможно. 

Уровни артериального давления:
• Оптимальное: 120 / 80;
• Нормальное: 120-130 / 80-85;
• Высокое/нормальное: 130-139 / 85-89;
• Артериальная гипертония: 140 / 90.

Степени развития артериальной
гипертонии:
• I степень (легкая) – 140-159 / 90-99; 
• II степень (умеренная) – 160-179/ 100-109;
• III степень (тяжелая) –  >180 />110.
Заболевание легче предупредить, чем его 

лечить!  При артериальной гипертонии в пер-
вую очередь страдают сосуды важнейших 
органов: мозг, глаза, сердце и почки. В по-
врежденных сосудах быстрее развиваются 
атеросклеротические процессы, т.е. скопление 
жировых клеток на стенках сосудов. Причиной 
этому является неправильное питание, отсут-
ствие физической нагрузки, экология.

Симптомы артериальной гипертонии;
1. Повышенное давление;
2. Головная боль;
3. Головокружение;
4. Учащенное сердцебиение;
5. Боль в области сердца;
6. Отдышка;
7. Усталость и сонливость;
8. Мерзнут конечности;
9. Ухудшилось зрение;
10. Плохо реагируете на изменение погоды;
Если механизмы регуляции артериального 

давления нарушены – давление повышается, 
либо понижается, либо наблюдаются перепа-
ды давления. Рассмотрим причины:

• повышенное давление: при задержке 
жидкости в организме, при болезни по-
чек, избытке гормонов щитовидной желе-
зы и желез надпочечников, ВСД и опухо-
ли надпочечников. 

• пониженное давление – это болезни 
сердца (инфаркт), низкая активность гор-
монов щитовидной железы и надпочеч-
ников, и кровопотери. 

Факторы риска:
1. Избыточная масса тела;
2. Малоподвижный образ жизни;
3. Избыточное употребление соли;
4. Стрессы;
5. Нервное и физическое переутомление»;
6. Курение;
7. Злоупотребление алкоголем;
8. Наследственный фактор.

Врач на приеме при обращении пациента 
учитывает в первую очередь его жалобы, ко-
торые беспокоят, и собирает анамнез. Затем 
измеряет давление и проводит полный ос-
мотр. Для этого назначается ряд лаборатор-
ных исследований: ЭКГ, анализ мочи, общий 
анализ крови, анализ на гормоны, УЗИ почек. 
Только после этого ставится диагноз и назна-

чается лечение. 
Важно помнить, что здоровье пациента за-

висит не только от правильного поставленного 
диагноза, медикаментозного лечения, но и в 
первую очередь от рациона питания и образа 
жизни самого пациента. 

Организму человека очень важно научить-
ся правильно питаться, а именно, ограничить 
употребление животных жиров, соли, сахара, 
а восполнить запасы животными белками, ви-
таминами, пищевыми волокнами, макро- и ми-
кроэлементами, а также полиненасыщенным 
жирными кислотами.

Все желающие приглашаются в кабинет 
профилактики «Областной поликлиники» п. 
Локомотивный проверить свое здоровье. 

фото с сайта: nastroenie.tv

НОВОСТИ МКДОУ ДС №1

СВЕТОФОР – НАш ДРУГ 
В детском саду «Звездоч-

ка» Локомотивного городского 
округа у деток младшей груп-
пы был праздник под деви-
зом: «За безопасность всей 
семьей!» 

Под руководством воспитателя Екате-
рины Павловны Саблиной в игровой фор-
ме дети вместе с родителями участвова-
ли в эстафетах, читали стихи, выполняли 
задания «Светофора 
Ивановича», объясняли 
Бабе-Яге для чего нуж-
но знать правила до-
рожного движения.

 Принимал участие 
в празднике инспектор 
ГИБДД Александр Сер-
геевич Никитин. В конце 
мероприятия инспек-
тор вручил дипломы и 
памятки каждой семье 
и еще раз напомнил 
родителям, чтобы вни-
мательней относились 
к детям: возили пристег-

нутыми в креслах, не оставляли 
без присмотра. 

 В веселом настроении дети 
показали родителям мастер- 
класс «Сладкий Светофор», ко-
торый сделали из мерендинок и 
разноцветных конфет, угостив 
родителей. Даже вредной Ба-
бе-Яге не удалось их запутать. 
Пришлось ей сдаться и напоить 
всех вкусным душистым чаем.

Екатерина Саблина
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НОВОСТИ МО МВД

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
И ПОСЕЛКА ЛОКОМОТИВНыЙ!

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«ЗАРЯДКА СО СТРАжЕМ ПОРЯДКА»

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗЪЯЛИ У жИТЕЛЯ 
ПОСЕЛКА ЛОКОМОТИВНыЙ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСхОжДЕНИЯ
Общий вес изъятого составил 
около 2 грамм.

В результате проведенных мероприятий 
оперативниками отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков задержан ранее судимый 
житель поселка Локомотивный, 1991 года 
рождения. В ходе личного досмотра у моло-
дого человека было изъято три свертка с нар-
котическим веществом синтетического проис-
хождения. 

В ходе обыска квартиры задержанного 
полицейскими был изъят еще один сверток 
с синтетическим наркотиком. Общий вес 
изъятого составил около 2 грамм наркоти-
ческих средств синтетического происхож-
дения. Полицейским мужчина пояснил, что 
данный наркотик он хранил для личного по-
требления.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества).

 Санкция данной части статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Сергей Рассохин, майор полиции, 
начальник отделения по контролю 

за оборотом наркотиков

КАРТАЛИНСКИЕ БАЙКЕРы ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
#СОхРАНИ жИЗНЬ! #ВыСКАжИСЬ!

Представители байкерского дви-
жения Карталинского муниципально-
го района совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Карталин-
ский» присоединились к Всемирной 
акции«СохраниЖизнь#Выскажись!» 
(«SaveLives#SpeakUp!») проводимой в 
рамках Пятой Глобальной недели без-
опасности ООН и Всероссийской акции 
«Без Вас не получится!». 

Идея акции мирового масштаба заклю-
чается в том, что каждый может внести 
свой вклад в обеспечение безопасности 
на дорогах ради сохранения жизней. 
Для этого, сотрудники госавтоинспекции 
предложили участникам мероприятия 
ответить на вопрос: «Что вы хотели бы 
сделать для безопасности на дорогах?». Бай-
керы на тематических листовках разместили 
свои послания, призвав участников дорожного 
движения соблюдать ПДД, уважать друг друга, 
не превышать скоростной режим, пристеги-
ваться ремнями безопасности, ни в коем слу-

чае не садиться за руль в нетрезвом состоянии 
и, конечно же, помнить, что «жизнь бесценна!». 

Наталья Гриднева, специалист 
по связям с общественностью и СМИ МО 

МВД России «Карталинский» 

МЕжМУНИЦИПАЛЬНыЙ ОТДЕЛ
МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» ПРОВОДИТ НАБОР 
ГРАжДАН, В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ

Для поступления на службу в органы вну-
тренних дел на следующие должности:
• дознаватель (квалификационные требова-

ния – высшее юридическое образование); 
• следователь (квалификационные требова-

ния – высшее юридическое образование); 
• полицейский патрульно-постовой службы 

полиции (образование не ниже среднего 
(полного)). 

ПРЕИМУЩЕСТВА СЛУжБы 
В ОРГАНАх ВНУТРЕННИх ДЕЛ: 
– достойное денежное содержание; 
– социальные гарантии; 
– полное медицинское обеспечение; 
– отпуск от 40 календарных дней; 
– компенсация за найм жилого помещении; 

– бесплатный проезд к месту проведения 
отпуска и обратно; 

– возможность бесплатного получения 
среднего специального и высшего юридиче-
ского образования; 

Гражданам, желающим поступить на служ-
бу, необходимо обращаться в Межмуници-
пальный отдел МВД России «Карталинский» 
по адресу: 

Челябинская область, п. Локомотивный, 
микрорайон 1 строение 4., тлф. 7-98-73, 7-99-
02, каб. 303, 304. 

М.В. Лесовский, подполковник 
внутренней службы, помощник 

начальника МО МВД России «Карталин-
ский»  (по работе с личным 

составом) – начальника ОРЛС 

ОПЕРАЦИЯ «МОТОЦИКЛИСТ»

В целях предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий и правонарушений, со-
вершаемых водителями мотоциклов, мопедов 
и скутеров в период с 11 по 12 мая на террито-
рии Карталинского района сотрудники ОГИБДД 
МО МВД России «Карталинский» проводят про-
филактическое мероприятие «Мотоциклист».

Цель рейда – профилактика аварийности с 
участием мототранспорта, снижение тяжести 
последствий ДТП, предупреждение грубых на-
рушений Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации.

Сотрудники ОГИБДД призывают во-
дителей быть внимательными на доро-
гах, соблюдать правила, беречь свою 
жизнь и жизни других участников до-
рожного движения!

Водитель мотоцикла должен пом-
нить, что на дороге он более уязвим. 
Необходимо постоянно совершенство-
вать навыки управления мотоциклом. 
Обязательное условие снижения тяже-
сти последствий ДТП – использование 
мотошлема и защитной экипировки.

В 2018 году на обслуживаемой тер-
ритории Карталинского района произо-
шло 7 ДТП с участием мототранспор-
та, 3 водителя находились в состоянии 
алкогольного опьянения, 2 не имели 
права на управление транспортным 
средством. Данные граждане получи-

ли травмы различной тяжести.
Профилактическое мероприятие «Мотоци-

клист» также состоится с 17 по 19 мая 2019 года.
Если вы располагаете информацией или 

стали очевидцами ДТП сообщите всю имею-
щуюся информацию по следующим телефо-
нам:

телефон дежурной части: 835133-2-23-02
телефон ОГИБДД: 835133-2-17-05

ОГИБДД 
МОМВД России «Карталинский»

СОТРУДНИКИ МЕжМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» ПРОВОДЯТ 
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ТВОЙ ВыБОР»

На территории Челябинской области стар-
товало оперативно-профилактическое меро-
приятие «Твой выбор», нацеленное на пред-
упреждение групповой преступности среди 
несовершеннолетних, предотвращение во-
влечения их в деструктивную деятельность, а 
также предупреждение проникновения в под-
ростковую среду экстремистской идеологии.

В рамках ОПМ полицейские совместно с 
представителями комиссий по делам несо-
вершеннолетних, управлений образования, 
здравоохранения, социальной защиты на-
селения, службы занятости и органов по 
делам молодежи проведут рабочие встречи 
с руководителями образовательных учреж-
дений по вопросам выработки мер, направ-
ленных на противодействие распростране-
нию взглядов и убеждений неформальных 
молодежных объединений противоправной 
направленности.

В школах стражи порядка организуют про-
филактические лекции, при участии учрежде-
ний культуры и спорта проведут акции и ме-
роприятия патриотической направленности, 
привлекая к ним подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних дел.

Кроме того, сотрудники полиции совершат 
обходы жилых секторов, места концентрации 
несовершеннолетних в целях выявления и 

пресечения совершаемой ими противоправ-
ной деятельности. Проверкам на предмет 
установления фактов незаконного исполь-
зования труда несовершеннолетних подвер-
гнутся стоянки автомобильного транспорта и 
рынки.

Также в составе комплексных комиссий по-
лицейские по месту жительства посетят несо-
вершеннолетних, состоящих на профилакти-
ческих учетах, и их законных представителей 
в рамках проведения разъяснительной рабо-
ты о недопущении совершения противоправ-
ных деяний и видах ответственности, пред-
усмотренной законодательством Российской 
Федерации.

Уважаемые жители Карталинского муни-
ципального района и поселка Локомотивный, 
если вы обладаете какой-либо информацией 
о вовлечении несовершеннолетних в деструк-
тивную деятельность или проникновении в 
подростковую среду экстремисткой идеологи, 
сообщите по телефону подразделения по де-
лам несовершеннолетних Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Карталинский» по 
телефону 8 (35133) 7-99-14, либо по телефо-
ну дежурной части 8 (35133) 2-23-02. 

Сергей Бантюков, майор полиции, 
старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН

Акция направлена на повышение 
доверия граждан к органам 
внутренних дел и пропаганду 
здорового образа жизни.

Вместе с полицейским гимнастические 
упражнения выполняли юные футболисты – 
команда поселка Локомотивный «Спарта», 
призеры областных соревнований и девочки-
гимнастки победительницы областных, межре-
гиональных и всероссийских турниров. 

Разминку проводили оперуполномоченный 
уголовного розыска Межмуниципального отде-
ла МВД России «Карталинский» старший лей-

тенант полиции Евгений Чебаков и член Обще-
ственного совета Сергей Шерстяков. Перед 
началом физических упражнений страж поряд-
ка рассказал ребятам, почему в профессии по-
лицейского так важно поддерживать отличную 
физическую форму и как занятие физической 
культурой помогает укрепить здоровье. Затем 
полицейский и член Общественного совета 
сделали с ребятами легкую разминку, и переш-
ли к выполнению полноценной зарядки.

По завершении мероприятия ребята побла-
годарили полицейских за встречу, проведенную 
с пользой для здоровья.

Наталья Гриднева, специалист 
по связям с общественностью и СМИ МО 

МВД России «Карталинский»

В целях предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей и 
обеспечения безопасности несовершенно-
летних в период школьных каникул, с 13 мая 
по 10 июня на территории Челябинской обла-
сти проводится профилактическое мероприя-
тие 1-ый этап «Внимание - дети!».

В рамках данного мероприятия сотрудника-
ми ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» 

будет уделяться особое 
внимание малолетним 
нарушителям ПДД, а так-
же перевозкам детей на 
личном автотранспорте. 
Перевозка детей до 12 
лет должна осуществлять-
ся только в специальном 
детском удерживающем 
устройстве. 

Главной целью меро-
приятия является сни-
жение количества до-
р о ж н о - т р а н с п о рт н ы х 
происшествий с участи-

ем несовершеннолетних детей и профилак-
тика детского дорожно-транспортного трав-
матизма.

Уважаемые участники дорожного движе-
ния, будьте внимательны к юным участникам 
дорожного движения!

ОГИБДД 
МО МВД России «Карталинский»
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НОВОСТИ МО МВД

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
Г.КАРТАЛы И КАРТАЛИНСКОГО РАЙОНА!

В Госавтоинспекции реализована возмож-
ность прекращения регистрации транспорт-
ного средства в связи с продажей без личного 
присутствия заявителя.

Для этого необходимо воспользоваться 
сервисом www.gosuslugi.ru. Отсканировать 
договор купли-продажи и следуя инструкци-
ям, размещенным на портале, прикрепить 
его в электронном виде к заявлению. Лично-
го присутствия в МРЭО ГИБДД для снятия 
транспортного средства с учета не требуется.

Напоминаем, что государственные услу-

ги, связанные с регистрацией транспорта на 
территории города Карталы и Карталинского 
района, Вы можете получить в двух местах: 

• в МРЭО по улице Славы 15 Б г.Карталы со 
вторника по субботу;

• в МФЦ по улице Калмыкова 6 с понедель-
ника по субботу.

При посещении МРЭО стоит учитывать, что 
во второй половине дня спадает поток заяви-
телей и время ожидания сокращается.

ОГИБДД 
МО МВД России «Карталинский» 

В КАРТАЛАх СОТРУДНИКАМИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
УСТАНАВЛИВАюТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДТП 

По предварительной информации 14 мая 
около 07:15 на улице Строителей поселка 
Локомотивный водитель автомобиля «Шкода 
Октавия» 1981 года рождения, нарушил пра-
вила расположения транспортных средств 
на проезжей части дороги, выехав на полосу 
встречного движения, и совершил столкнове-
ние с встречным автомобилем «Дэу Матиз», 
за рулем которого находилась женщина 1980 
года рождения.

 В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель автомобиля «Дэу 
Матиз» и несовершеннолетняя пассажир-
ка автомобиля «Шкода Октавия» 2001 года 
рождения получили телесные повреждения и 
были госпитализированы.

Сотрудниками полиции устанавливаются 
все обстоятельства и причины произошедше-
го ДТП. 

Уважаемые автомобилисты! Сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» 
призывают вас к строгому соблюдению Пра-
вил дорожного движения! В частности пункта 
9.1 Правил дорожного движения, «На любых 
дорогах с двусторонним движением запреща-
ется движение по полосе, предназначенной 
для встречного движения». Особое внима-
ние стоит уделить движению транспортных 
средств в зоне ограниченной видимости.

Максим Перепелица, капитан полиции,  
Начальник ОГИБДД 

МО МВД России «Карталинский»

Сразу трех автомобилистов в состоянии 
алкогольного опьянения выявили сотрудники 
отделения ГИБДД МО МВД России «Карта-
линский» в ходе рейдовых мероприятий про-
веденных в минувшие выходные. За управ-
ление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения 2 водителям на-
значен административный арест от 10 до 15 
суток. В отношении третьего автомобилиста, 
жителя поселка Локомотивного, 1972 года 
рождения возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ста-
тьей 264.1. Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию). Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет. 

В ходе профилактического рейда госав-
тоинспекторы проверили 450 транспортных 
средств, установили 2 водителей, управляю-
щих транспортным средством, не имея права 
на управление. 4 автомобиля помещены на 
специализированную платную стоянку.

Напомним, что сотрудниками отделения 

ГИБДД МО МВД России «Карталинский» на 
регулярной основе проводятся рейдовые 
мероприятия, направленные на выявление 
и пресечение преступлений, связанных с 
управлением транспортными средствами 
водителями, находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения. Целью данных меро-
приятий является снижение количества до-
рожно-транспортных происшествий по вине 
нетрезвых водителей, а также водителей, не 
имеющих права на управление транспортны-
ми средствами и иными правонарушениями в 
сфере ПДД. 

Если вы располагаете информацией о фак-
тах управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения, совершения иных гру-
бых нарушений правил дорожного движения 
просим записать (запомнить) марку автомо-
биля, цвет, государственный номер, особые 
приметы и сообщить всю имеющуюся инфор-
мацию по следующим телефонам: 

телефон дежурной части 8(35133) 2-23-02
телефон ОГИБДД 8(35133) 2-17-05

ОГИБДД 
МО МВД России «Карталинский»

Уважаемые жители города и района, сотруд-
ники Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» сообщают Вам, что на терри-
тории лесного фонда Карталинского муници-
пального района с начала года было зафикси-
ровано 14 пожаров, общая площадь которых 
достигла около 50 гектар.

Также напоминаем, что с 1 мая в Челябин-
ской области введен особый противопожарный 
режим. Причин возгораний несколько, в том 
числе и человеческий фактор.

Основными законами о пожарной безопасно-
сти является Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «О до-
бровольной пожарной охране» и 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», Постановление 
Правительства РФ «О противопожарном режи-
ме» от 25.04.2012 № 390. Правила пожарной 
безопасности в лесу утверждены отдельным 
Постановлением Правительства РФ № 417 от 
30.06.2007.

На основании Постановления Правитель-
ства РФ, в перечисленных ниже местах розжиг 
костра запрещен с момента схода снега до 
наступления дождливой осенней погоды, а 
именно на территории:

• хвойного молодого леса;
• рубли леса (если готовая древесина не уве-

зена или остались порубочные остатки);
• торфяников;
• повреждённой лесополосы;
• с подсохшей травой;
• заповедников;
• под кронами деревьев.
За несоблюдение правил противопожарной 

безопасности гражданин может получить пред-
упреждение, однако решение о наказании вы-
носит уполномоченный представитель государ-
ственного органа. 

Также сотрудники МО МВД России «Карта-
линский» напоминают Вам, что в соответствии 
со статьей 8.32 КоАП РФ:

– Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима – влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере:

• на граждан от 4000 до 5000 рублей; 
• на должностных лиц – от 20000 до 40000 

рублей; 
• на юридических лиц – от 300000 до 500000 

рублей.

– Нарушение правил по-
жарной безопасности, по-
влекшее возникновение 
лесного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью 
человека, – влечет наложение 
административного штрафа в 
размере:
• на граждан 5000 рублей; 
• на должностных лиц – 
50000 рублей; 
• на юридических лиц – от 
500000 до 1000000 рублей.

Кроме этого, запрещается 
разводить костер во дворе жи-
лого дома, рядом с детскими 
площадками и скверами. В по-
следнем случае территория 
парка отдыха может быть при-
равнена к заповедной, а огонь 

в такой зоне запрещён законом.
Таким образом, сумма штрафа за разведе-

ние костра в городе колеблется в следующих 
пределах:

– 1000–1500 рублей для граждан; 
– 6000–15000 рублей для должностных лиц; 
– 150000–200000 рублей для предприятий за 

несоблюдение правил пожарной безопасно-
сти (на усмотрение представителя уполномо-
ченного госоргана возможно вынесение вместо 
наказания предупреждения), согласно части 1 
статьи 20.4 КоАП РФ;

– 2000–4000 рублей для гражданина, 
– 15000–30000 рублей для должностных лиц,  
– 400000–500000 рублей для компаний за 

аналогичное нарушение в период особого 
противопожарного режима, в соответствии 
со 2 частью той же статьи.

Если в результате разведения костра в не-
положенном месте случился серьезный пожар, 
чужому имуществу был нанесен ущерб либо 
жителю населенного пункта был причинен вред 
здоровью, на основании 6 части этой же ста-
тьи, сумма штрафа за разведение огня соста-
вит от 4000 до 400000 рублей в зависимости от 
статуса правонарушителя и степени его вины.

Стоит отметить, что двое карталинцев уже 
привлечены к административной ответствен-
ности. 

В отношении одного из них составлен ад-
министративный протокол по части 4 статьи 
8.32 Кодекса Российской Федерации об Адми-
нистративных Правонарушениях «Нарушение 
правил пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью человека». Санкция 
данной части статьи влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере пяти тысяч 
рублей. 

Еще один местный житель привлечен к ад-
министративной ответственности по части 1 
статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об Административных Правонарушениях «На-
рушение требований пожарной безопасности». 
Санкция данной части статьи влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей.

Ярослав Васев, 
подполковник полиции, 

начальник полиции,
фото с сайта: tmbtk.ru

В РАМКАх ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ТВОЙ ВыБОР» СТРАжИ ПОРЯДКА 
ПОСЕТИЛИ УСЛОВНО-ОСУжДЕННОГО 
НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНЕГО

В КАРТАЛАх ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОТКРыТИИ МОТОСЕЗОНА

Сотрудники ОГИБДД Меж-
муниципального отдела МВД 
России «Карталинский» при-
няли участие в открытии мото-
сезона местными байкерами.

Перед началом меропри-
ятия полицейские провели 
профилактические беседы с 
участниками мероприятия, 
особое внимание обратили на 
использование специальных 
средств защиты: мотошле-
мов, налокотников, наколен-
ников, перчаток, специальной 
одежды, обуви, световозвра-
щающих элементов, а также 
соблюдение скоростного ре-
жима, ответили на вопросы 
байкеров. 

– Хочу поздравить участни-
ков сегодняшнего мероприя-
тия с началом мотосезона, пожелать всем бай-
керам безопасных дорог и только удовольствия 
от езды на мотоциклах, – отметил инспектор по 
административной практике ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» Александр Никитин. – 
Напоминаю Вам, что полиция настроена на 
конструктивный диалог с мотолюбителями Кар-
талинского района и что только при совмест-
ном обсуждении проблемных вопросов можно 
обезопасить всех участников дорожного движе-
ния, в том числе и пешеходов.

В финале открытия мотосезона был органи-
зован пробег байкеров по центральным улицам 
города Карталы. Колонну мотоциклистов воз-
главил патрульный автомобиль сотрудников 
Госавтоинспекции. На протяжении всего марш-
рута не случилось ни одного инцидента с уча-
стием мотоциклистов.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ  

МО МВД России «Карталинский» 

Напомним, что на территории Карталинско-
го района в период с 13 по 20 мая проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Твой выбор», направленное на недопуще-
ние распространения элементов криминаль-
ной идеологии в среде несовершеннолетних. 
В ходе проведения данного мероприятия по-
лицейские, совместно с сотрудниками Карта-
линского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН проверили жителя поселка 

Локомотивный, 2002 года рож-
дения. Юноша осужден Карта-
линским городским судом по 
части 3 статьи 158 Уголовного 
Кодекса Российской Федера-
ции (кража) и по части 2 ста-
тьи 161 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (гра-
беж) к 1 году 6 месяцам лише-
ния свободы, условно, с испы-
тательным сроком в 1 год.

 Стражи порядка в очеред-
ной раз провели с несовер-
шеннолетним профилактиче-
скую беседу о недопустимости 
совершения повторных пре-
ступлений и административ-
ных правонарушений, про-
верили жилищно-бытовые 
условия, напомнили о необхо-

димости регулярно отмечаться в отделе ПДН 
и уголовно-исполнительской инспекции, а по-
сле 22.00 находиться дома под присмотром 
родителей и не посещать ночные и питейные 
заведения. В противном случае условный 
срок отбывания наказания будет заменен на 
реальный. 

Сергей Бантюков, майор полиции, 
старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН


