
vk.com/club76997217
ok.ru/group/54929563582564

youtube.com/channel/UCc-78k3J-cEOvmLGN_HbBMQ e-mail и телефон 
редакции:

smi@kartaly.ru 
8 (35133) 5-68-00

zato-lokomotivny.ru/index.php/smi-lokomotivnogo/novosti-tvl
zato-lokomotivny.ru/index.php/smi-lokomotivnogo/gazeta-luch-lokomotivnogo

ОБЪЯВЛЕНИЯ НОВОстИ МБУ «Мфц»

МКОУ СОШ №2 приглашает на посто-
янную работу с предоставлением жилья 
учителей немецкого и английского языка, а 
также учителя русского языка. 

Администрация МКОУ сОШ №2

УВАжАЕМыЕ рОдИтЕЛИ!
МКОУ СОШ №2 проводит набор перво-

классников в кадетский класс. Созданы 
хорошие условия для учебы и отдыха. Ка-
деты-первоклассники имеют возможность 
дневного сна и внеурочных занятий после 
уроков. Приглашаем желающих. 

Администрация МКОУ сОШ №2

Кадетскому корпусу МКОУ СОШ №2 на 
постоянную работу требуется военный пре-
подаватель. По вопросам трудоустройства 
обращаться к директору школы Марату Аб-
дулловичу Хакимову.

Администрация МКОУ сОШ №2

гАзЕтА ИздАЕтсЯ с ИюЛЯ 2001 гОдА И рАспрОстрАНЯЕтсЯ БЕспЛАтНО
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сКАжЕМ 
НАрКОтИКАМ – 
НЕт!

«трОпА БОЕВОгО 
БрАтстВА»

«БЕз АЛКОгОЛЯ И 
НАрКОтИКОВ – К 
здОрОВОЙ НАцИИ»
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В цЕНтрЕ «МОИ дОКУМЕНты» МОжНО ОфОрМИть рОссИЙсКОЕ 
НАцИОНАЛьНОЕ ВОдИтЕЛьсКОЕ УдОстОВЕрЕНИЕ ВзАМЕН рАНЕЕ  ВыдАННОгО
(прИ зАМЕНЕ, УтрАтЕ (хИщЕНИИ)

заявителями являются физические лица, 
постоянно или временно проживающие, либо 
временно пребывающие на территории Рос-
сийской Федерации, обратившиеся с заявле-
нием о замене ранее выданного российского 
национального водительского удостоверения в 
случаях:

• истечение срока действия водительского 
удостоверения;

• изменения содержащихся в водительском 
удостоверении персональных данных его 
владельца;

• если водительское удостоверение пришло 
в негодность для дальнейшего использо-
вания вследствие износа, повреждения 
или других причин, указанные в нем дан-
ные (либо в его части) невозможно опреде-
лить визуально;

• утраты (хищения) водительского удостове-
рения;

• подтверждения наличия у водителя транс-
портного средства изменений в состоя-
нии здоровья, в том числе ранее не вы-
являвшихся медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению 
транспортным средством).

зАЯВИтЕЛЕМ прЕдстАВЛЯютсЯ 
сЛЕдУющИЕ дОКУМЕНты:
• паспорт (с последней отметкой о регистра-

ции по месту жительства) или другой доку-
мент, удостоверяющий личность;

• документ, подтверждающий регистрацию 
гражданина (при наличии регистрации) по 
месту жительства или по месту пребывания 
(в случае отсутствия отметки в паспорте);

• медицинское заключение о наличии 
(об отсутствии) медицинских противо-
показаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами (при замене во-
дительского удостоверения по окончанию 
срока действия); 

• квитанция об уплате государственной 
пошлины 2000 рублей (оплату можно про-
извести при приеме документов в помеще-
нии МФЦ);

• водительское удостоверение (при нали-
чии);

• фотография (фотографирование произво-
дится в помещении МФЦ при приеме доку-
ментов).

•  Прием документов осуществляется в тече-

ние всего рабочего дня, вне зависимости 
от дня недели, в любое удобное для Вас 
время, за исключением получения води-
тельского удостоверения впервые и при от-
крытии новых категории.
Айслу Байжанова, директор МБУ «Мфц»

БУдЕМ пОМНИть Мы – 
БУдУт пОМНИть И пОтОМКИ
БУдЕМ пОМНИть Мы – 
БУдУт пОМНИть И пОтОМКИ

стр.8
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НА АппАрАтНОМ сОВЕщАНИИ

На очередном аппаратном совещании 24 июня 
Глава Локомотивного городского округа Алек-
сандр Мордвинов озвучил победителей област-
ной акции «Двор для птиц». Воспитанникам и 
воспитателям детского сада №3 «Солнышко» от 
министра экологии Челябинской области Сергея 
Лихачева вручили благодарственное письмо и 
книгу «Челябинская область».

Также выражена благодарность за благо-
устройство территории Локомотивного городско-
го округа – выкос травы и обрезку деревьев на 
закрепленной территории сотрудникам в лице 
их руководителей, а именно: начальнику МУП 
«ЖКХ» Григорию Шиганову, заведующим ДОУ 
ДС – Марии Дроновой, Оксане Орловой, Наталье 
Курбатовой, Алле Максимовой, директору МКОУ 
СОШ №2 Марату Хакимову, директору ДШИ На-
талье Безмен, директору ФОК «Лидер» Сергею 
Шерстякову,  главному врачу МУЗ ГБ Азату За-
рипову, директору МБУ МФЦ Айслу Байжановой.

Даны пояснения в сфере смены поставщика по 
потреблению электроэнергии. Изменения всту-
пят в силу с 1 июля текущего года. Информацию 
более детально можно изучить на сайте www.
tarif74.ru.

По административным нарушениям также за-
метны улучшения. Жители стали чаще пользоваться 
надлежащими парковочными местами, бережно от-
носиться к газонам и малым архитектурным формам. 
Составлено протоколов за 2018 год – 127 на сумму 121 
тысяча рублей, из них – оплачено 80 тысяч рублей. За 
первое полугодие 2019 года составлено 17 протоколов 
на сумму 20 тысяч рублей, из них оплачено по состоя-
нию на 1 июня 2019 года – 5 тысяч рублей.

Подведены итоги за 1-е полугодие 2019 года по рабо-
те с несовершеннолетними, о мерах по борьбе с безнад-
зорностью и преступностью среди несовершеннолетних. 

Рассмотрено более 20 вопросов. Особое внимание уде-
лено вопросам пропусков занятий в школе, неуспевае-
мости, мелким хищениям, распитию спиртных напитков, 
курению табачных изделий. С несовершеннолетними 
проводились плановые акции «Дети улиц», «За здоро-
вый образ жизни», «Нет наркотикам» в целях улучшения 
положения детей, находящихся в социально опасном 
положении. Все акции носят межведомственный харак-
тер. Также одним из направлений в борьбе снижения 
преступности и безнадзорности несовершеннолетними 
является оздоровление детей в целях улучшения обста-
новки в семье, где растет данный подросток. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАжАЕМыЕ пОтрЕБИтЕЛИ эЛЕКтрИчЕсКОЙ эНЕргИИ!

НОВОстИ АК ЛгО

НОВОстИ КдН и зп

Административная комиссия Локо-
мотивного городского округа рассма-
тривает дела об административных 
правонарушениях в пределах своих 
полномочий.

Так за отчетный период с 1.01.2019 
года по 22.06.2019г. было проведено 
5 заседаний административной ко-
миссии.

В административную комиссию с 
Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации «Карталинский» поступило 
1 материал, от должностных лиц, упол-
номоченных на составление протоко-
лов 16.

За отчетный период составлено 17 
протоколов:

– 2 протокола по ст. 3 ч.16 произ-
водство земельных работ без разре-
шения.

– 1 протокол ст. З ч.1 повреждение 
малых архитектурных форм.

– 14 протоколов ст. З ч.10 парков-
ка на газоне.

К административной ответствен-
ности привлечено 17 человек, с при-
чинением штрафных санкций 16 че-
ловек на общую сумму 20 тысяч и 1 
человек – предупреждение. 

Оплачено: 5000 руб. 

Кристина Кинцель, секретарь 
административной комиссии 

Администрации Локомотивного 
городского округа

О МЕрАх пО БОрьБЕ 
с БЕзНАдзОрНОстью И прЕстУпНОстью 
Н/Л В 1 пОЛУгОдИИ 2019 гОдА И зАдАчАх 
НА прЕдстОЯщИЙ пЕрИОд

Вся деятельность комиссии 
направлена на профилактику 
и борьбу с безнадзорностью 
и правонарушениями. Наша 
работа организовывается в 
соответствии с годовым пла-
ном и Положением о комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
округа. В своей деятельности 
комиссия руководствовалась 
ФЗ – №120 «Об основах про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений н\л», Зако-
ном Челябинской области от 
28.11.2002 г. №125- 30 «О си-
стеме профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
н\л в Челябинской области».

За прошедший период с 1 
января по 24 июня проведено 
3 заседания комиссии и рас-
смотрено более 20 вопросов 
текущего характера, а в част-
ности, информация из МКОУ 
СОШ №2, относительно про-
пусков, неуспеваемости и 
не аттестации по учебным 
предметам, так же 22 персональных 
дела: протоколы об административ-
ных правонарушениях в отношении 
родителей, уклоняющихся от воспи-
тания н/л: по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ 
(неисполнение родительских обязан-
ностей) – 11 материалов, 2 протокола 
в отношение н/л по ст. 7.27 КоАП РФ 
(мелкое хищение), 3 материала по 
ст. 20.22 КоАП РФ (появление в со-
стоянии опьянения в возрасте до 16 
лет), а также 1 материал по ст. 6.10 
Ко АП РФ (вовлечение н\л в распитие 
спиртных напитков), ст. 6.24 ч.1 КоАП 
РФ 1 протокол (курение табачных из-
делий на пироне), 4 материала воз-
вращены на доработку.

Отказов в возбуждении уголовного 
дела – 1 материал.

Отказ в возбуждении администра-
тивного дела – 1 материал.

За данные правонарушения выне-
сено 4 предупреждений, взыскано 5 
штрафов в размере 8000 рублей, под 
надзор родителей передано 3 н\л де-
тей и один подросток был помещен в 
центр временной изоляции на пери-
од 30 суток и 6 материалов по реше-
нию комиссии были прекращены за 
недоказанностью.

В ПДН МО МВД России «Карталин-
ский» по Локомотивному городскому 
округу состоит 10 н/л.

Семей на учете как «Группа риска» 
на данный период времени состоит: 
5 в них детей – 12. Семей находя-
щихся в социально опасном положе-
нии 2 в них 5 детей.

Периодически с учетом годового 
плана графика по данным семьям, 
членами комиссии, проводились рей-
ды, а в частности: инспектором ПДН, 
секретарем КДН и ЗП, специали-
стом отдела опеки, проводятся кон-
трольные, плановые и внеплановые 
рейды, в результате которых были 
составлены акты обследования жи-
лищно-бытовых условий проживания 
н\л – 12 актов, проводились профи-
лактические беседы и с родителями, 
и с подростками при этом составля-
лись справки профилактических бе-
сед. Лишено или ограничено в роди-
тельских правах, за это время, никого 

не было. Одной из мер по борьбе с 
безнадзорностью и преступностью 
н\л, является проведение плановых 
акций и операций Комиссии, каждая 
из которых направлена на улучше-
ние положения детей, находящихся 
в социально опасном положении, на 
предупреждение безнадзорности и 
правонарушений н\л, для предотвра-
щения роста преступлений в период 
летних каникул, акции проводятся с 
целью создания условий для фор-
мирования здорового образа жизни. 
Все акции носят межведомственный 
характер и предусматривают осу-
ществление комплекса мероприя-
тий. Так на территории Локомотивно-
го за данный период прошло 2 акции 
«Дети улиц» и «За здоровый образ 
жизни». Сейчас находится в процес-
се своего действия Всероссийская 
межведомственная комплексная 
операция «Подросток», которая бу-
дет проходить до 25 сентября теку-
щего года.

Оздоровление детей так же явля-
ется одной из форм борьбы с без-
надзорностью и преступностью не-
совершеннолетних. Так на нашей 
территории за 6 месяцев 201$ года 
было оздоровлено несовершенно-
летних, по линии МСО: санаторно-
курортное лечение детей трудной 
жизненной ситуации – 30 человек, 
загородно-оздоровительные учреж-
дения – 14, в центре «Семья» – 2 
мальчиков из семьи, состоящей как 
«Социально опасная», и 1 семья оз-
доровилась в центре «Мать и дитя».

Основная задача комиссии – све-
сти к минимуму причины и условия, 
способствующие совершению под-
ростком противоправного поступка. 
Реализация, поставленных годовым 
планом задач. А также активное, 
планомерное и тесное взаимодей-
ствие с органами и организациями, 
входящими в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
н\л Локомотивного городского округа.

юлия Малютина, ответственный 
секретарь КдН и зп, 

фото с сайта: 
divulgaciondinamica.es

С 00 часов 00 минут 01.07.2019 
г. гарантирующий поставщик ООО 
«Уралэнергосбыт» принимает на 
обслуживание потребителей ОАО 
«МРСК Урала».

В соответствии с приказом Ми-
нистерства энергетики Российской 
Федерации от 03.06.2019 г. № 557 
с 01.07.2019 г. функции гаранти-
рующего поставщика по электро-
снабжению потребителей, кото-
рые временно с 01.07.2018г. по 
настоящее время исполнялись се-
тевой организацией ОАО «МРСК 
Урала», будет выполнять ООО 
«Уралэнергосбыт».

Для физических лиц переза-
ключение договоров не требует-
ся. Юридическим лицам будут 
направлены новые договоры 
(контракты для бюджетных орга-
низаций).

Обращаем Ваше внимание, что 
замена гарантирующего постав-
щика не окажет влияния на регу-
лируемые тарифы для потребите-
лей Челябинской области, так как 
в соответствии с действующим за-
конодательством в текущем пери-
оде (2019 г.) до начала следующе-
го периода регулирования (2020 
г.) для нового гарантирующего по-
ставщика применяются тарифы, 
установленные для прежнего.

ВНИМАНИЕ!

С целью исключения ошибок, 
убедительная просьба перед 
оплатой за электроэнергию, по-
требленную с 01.07.2019 г., тща-
тельно проверять платежные 
реквизиты, указанные в счетах и 
квитанциях, а также обеспечить 
снятие и передачу новому гаран-
тирующему поставщику в срок не 
позднее 01.09.2019 г. показаний 
приборов учета по состоянию на 
00 часов 00 минут 01.07.2019 г.

Информация о платежных рек-
визитах ООО «Уралэнергосбыт» 
будет опубликована Министер-
ством тарифного регулирования 
и энергетики в установленном по-
рядке.

Айгуль Вагабова, 
контрактный управляющий 

Администрации 
Локомотивного 

городского округа
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НОВОстИ УсзН ЛгО НОВОстИ пфр

НОВОстИ ОгзН ЛгО

БОЛЕЕ 16 тысЯч МЕдИКОВ 
южНОгО УрАЛА пОЛУчАют 
дОсрОчНУю стрАхОВУю 
пЕНсИю пО стАрОстИ 

Свой профессиональный 
праздник 16 июня отметили 
медицинские работники. В 
Челябинской области более 
16 тысяч медиков являют-
ся получателями досрочной 
страховой пенсии по старости. 
Средний размер пенсии меди-
цинских работников на Южном 
Урале составляет 13,5 тыс. ру-
блей.

Согласно новому закону, в числе прочих льготных катего-
рий, медицинские работники имеют право на пенсию ранее 
достижения общеустановленного возраста. Вместе с тем, с 1 
января 2019 года для них изменились сроки выхода на пен-
сию. Закон предусматривает поэтапное более позднее назна-
чение пенсии от года приобретения требуемой выслуги до 5 
лет.

Требования к стажу лечебной деятельности остались преж-
ними, 25 лет работы в сельской местности или 30 лет в горо-
де, поселках городского типа и сельской местности. Для ме-
диков, которые приобретут необходимый стаж в 2019 и 2020 
годах, законом предусмотрено оформление пенсии на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Например, если право на пенсию возникнет в январе 2019 
года, пенсию назначат в июле 2019 года. Если право воз-
никнет в октябре 2020 года, пенсию можно будет получить в 
апреле 2022 года.

Право на пенсионные льготы медицинскому персона-
лу предоставляется лишь тем, кто работает в учреждениях 
здравоохранения и занимает должности, предусмотренные 
Списками должностей и учреждений, работа в которых за-
считывается в стаж работы, дающей право на досрочное на-
значение пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью, 
которые утверждены постановлениями Правительства РФ.

В стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспе-
чение, включается работа в учреждениях здравоохранения, 
санитарно-эпидемиологических учреждениях всех форм 
собственности. Периоды работы медицинских работников в 
организациях, имевших иную организационно-правовую фор-
му, отличную от учреждения (предприятие) не учитываются в 
стаж работы, дающей право на досрочный выход на пенсию.

Также в стаж засчитывается работа на станциях скорой ме-
дицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помо-
щи и станциях переливания крови.

Периоды работы в учреждениях здравоохранения подсчи-
тываются календарно. Вместе с тем, действующее законода-
тельство предусматривает льготный порядок исчисления при 
наличии «смешанного» стажа (работа на селе и в городах), а 
также работы оперирующими врачами-специалистами и опе-
рационными медицинскими сестрами, врачами-анестезиоло-
гами-реаниматологами и др. категориям. 

фото с сайта: kipr-segodnya.com

В ЛИчНОМ КАБИНЕтЕ НА сАЙтЕ 
пфр МОжНО пОдАть зАЯВЛЕНИЕ 
чЕрЕз прЕдстАВИтЕЛЯ

В Личном кабинете на сайте ПФР можно подать заявление 
от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или 
попечителя). Для этого гражданин – законный представитель 
заявителя – должен зайти в свой Личный кабинет на сайте 
ПФР и идентифицировать себя как представителя, выбрав со-
ответствующую опцию.

При оформлении заявления необходимо будет указать 
данные как самого представителя, так и заявителя, а также 
внести всю необходимую информацию в остальные поля, тре-
бующие заполнения.

В текущий момент через представителя можно подать сле-
дующие заявления:
1. о назначении пенсии;
2. о переводе с одной пенсии на другую;
3. о доставке пенсии;
4. об установлении федеральной социальной доплаты к 

пенсии;
5. о назначении ежемесячной денежной выплаты;
6. о доставке социальных выплат;
7. о назначении ежемесячной денежной выплаты в повы-

шенном размере;
8. о назначении ежемесячной выплаты неработающему тру-

доспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 
I группы;

9. о согласии на осуществление неработающим трудоспо-
собным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалида с детства I группы;

10. о назначении ежемесячной компенсационной выплаты не-
работающему трудоспособному лицу, осуществляющему 
уход за нетрудоспособным гражданином;

11. о согласии на осуществление неработающим трудоспо-
собным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;

12. о выдаче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал;

13. о распоряжении средствами материнского (семейного) ка-
питала.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенси-
онного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в элек-
тронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на 
портале, необходимо использовать логин и пароль, указан-
ные при регистрации.

ИНфОрМАцИОННО-МЕтОдИчЕсКОЕ пИсьМО 
ОБ ОргАНИзАцИИ прОфИЛАКтИчЕсКОЙ рАБОты с сЕМьЯМИ,
НАхОдЯщИМИсЯ В сОцИАЛьНО ОпАсНОМ пОЛОжЕНИИ, 
трУдНОЙ жИзНЕННОЙ сИтУАцИИ, пО ОБУчЕНИю прАВИЛАМ
БЕзОпАсНОгО пОВЕдЕНИЯ НА ВОдЕ

Предупреждение детского травматизма, обеспечение детской 
безопасности, летняя занятость детей – приоритетные направ-
ления работы в летний период с детьми из семей, состоящих 
на профилактическом учете находящиеся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации.

С целью профилактики и предупреждения несчастных случа-
ев с несовершеннолетними специалистам отделений помощи 
семье и детям необходимо предусмотреть следующие меропри-
ятия:

1. размещение информационных материалов на стендах, сай-
тах, социальных сетях учреждения на тему профилактики 
несчастных случаев и травматизма несовершеннолетних;

2. проведение инструктажей с родителями при патронаже 
семей, состоящих на профилактическом учете, на темы: 
«Обеспечение безопасности несовершеннолетних в летний 
период», «Правила поведения при открытых окнах», «Без-
опасность на воде» и т.д.;

3. распространение информационных тематических букле-
тов;

4. организация занятости несовершеннолетних в каникуляр-
ное время (спортивные и культурно-досуговые мероприятия 
в учреждениях культуры и спорта, просмотры тематических 
фильмов, семейные и туристические походы; посещение 
кинотеатров, театров, музеев и т.д.;

5. участие в межведомственных профилактических акциях 
(«Подросток и т.п.).

За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и в первую 
очередь именно родители должны создать безопасные усло-
вия жизнедеятельности детей в летний период, сформировать 
у них навыки безопасного поведения и умения предвидеть по-
следствия опасных ситуаций. Особое внимание родителей не-
обходимо обратить на безопасное поведение детей на водных 
объектах.

В связи с этим, нужно разработать памятки, буклеты, листовки 
по правилам безопасности детей на водных объектах с указани-
ем контактов служб спасения.

Информация о правилах безопасного поведения, рекоменда-
ции населению, в том числе по вопросам безопасного поведе-
ния детей на воде, размещена на официальном сайте Главно-
го управления МЧС России по Челябинской области в разделе 
«Полезная информация» (http://74.mсhs.gov.ru/heIpinfo).

Ниже приведены общие рекомендации по поведению на во-
дных объектах.

БЕзОпАсНОсть дЕтЕЙ НА ВОдЕ
что нужно знать родителям про безопасность детей на 

воде?
1. купаться надо часа через полтора после еды;
2. если температура воды менее +16°, то купаться вообще не 

рекомендуется, так как от холода могут начаться судороги, 
или произойдет потеря сознания;

3. при температуре воды от +17° до +19° в воде не следует 
находиться более 10-15 минут;

4. плавать надо только в специально оборудованных для это-
го безопасных местах. Если вы решили поплавать, нахо-
дясь в местах дикой природы, то выбирайте место с чистой 
водой, глубиной до 2-х метров, с ровным песчаным дном, 
где течение воды слабое;

5. всегда хорошо проверяйте дно и следите за купающимися 
детьми. Дети должны купаться у самого берега;

6. если вы находитесь в нетрезвом состоянии, то не пускайте 
детей в воду, они, оставшись без присмотра, могут попасть 
в беду.

Основные правила безопасности детей на воде:
1. запрещено заплывать за буйки, а если их нет, то слишком 

далеко от берега;

2. нельзя близко подплывать к судам;
3. нельзя прыгать в воду в местах, где мелко или незнакомое 

дно;
4. нельзя прыгать в воду с лодок, причалов, мостов и других, 

не предназначенных для этого мест;
5. нельзя после перегрева на солнце или долгого бега резко 

прыгать в холодную воду, это может вызвать шок и потерю 
сознания или остановку сердца. Предварительно надо спо-
лоснуться водой;

6. нельзя купаться при сильных волнах;
7. нельзя купаться в водоемах, берег которых обложен боль-

шими камнями или бетонными плитами, они покрываются 
мхом и становятся скользкими, по ним трудно выбираться;

8. помните, что надувные матрасы и крути предназначены 
для плавания только вблизи берега;

9. нельзя играть в воде в игры, связанные с захватами сопер-
ника и удержанием его под водой.

самоспасение на воде
В воде появились судороги: свело руки или ноги. Не теряй-

ся, старайся удержаться на поверхности воды, плывя на спи-
не. Энергично разотри сведенную мышцу. Если есть на берегу 
люди, не стесняйся позвать их на помощь.

Если случайно хлебнул воды. Остановись, приподними голо-
ву над водой и откашляйся. Энергичные движения рук и ног по-
могут тебе держаться вертикально в воде, а потом приплыть к 
берегу.

Попав в водоворот, набери побольше воздуха в легкие. По-
грузись в воду и сделай сильный рывок в сторону по течению, 
всплывай на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делай резких движений и рыв-
ков. Ляг на спину и постарайся мягкими, спокойными движения-
ми выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если это не поможет, 
нужно подтянуть ноги к животу и осторожно освободиться от во-
дорослей руками.

Попав в сильное течение, не теряйся, не плыви против потока. 
Плыви по течению, постепенно смещаясь к берегу.

Основное при самоспасании – не впасть в панику, владеть со-
бой, спокойно предпринимать все необходимые меры для вы-
хода из создавшегося положения.

фото с сайта:  istockphoto.com

ИНфОрМАцИЯ О рАБОтЕ сЛУжБ жИзНЕОБЕспЕчЕНИЯ ЛОКОМОтИВНОгО 
гОрОдсКОгО ОКрУгА c 24 ИюНЯ пО 30 ИюНЯ 2019 г.

1. За указанный период информации о возникновении ЧС и 
предпосылок к ним не поступало. Аварийные отключения тоже 
не было за указанный период.

2.  Противопожарное состояние объектов в норме. Пожар-
ная команда на территорию округа выезжала 3 раза (2 выезда 
26.06.2019 на тушение мусора, камыша на полигоне ТБО; 1 вы-
езд 27.06.2019 г. в рамках обучения детей). На территории про-
гнозируется 3-ий класс пожарной опасности.

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функциони-
руют в повседневном режиме. По объектам домоуправления и 
ЖКХ за истекший период поступило 60 заявок от жителей. Рабо-
ты коммунальных предприятий по заявкам организованы.
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Из них не отработанных заявок нет.

4. За прошедшую неделю в ПСО поступил 1 ложный вызов. 

5. По «системе-112» за истекший период зарегистрировано 
108 звонков.
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5. В области защиты населения от ЧС и ГО проводились и 
спланированы следующие мероприятия:

В рамках исполнения Решения КЧС области подготовлен ма-
териал для газеты о автономных пожарных извещателях.

Подготовлено Постановление Главы администрации «О ме-
сячнике безопасности детей».

6. За истекший период работниками отдела нарушений трудо-
вой дисциплины, правил и мер безопасности не допущено.

п.А. Шамшура, начальник отдела
 гражданской защиты администрации                                                                         
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ОфИцИАЛьНОсОБрАНИЕ дЕпУтАтОВ
сОБрАНИЕ дЕпУтАтОВ ЛОКОМОтИВНОгО гОрОдсКОгО ОКрУгА чЕЛЯБИНсКОЙ ОБЛАстИ

 рЕШЕНИЕ 
зарегистрирован Министерством юстиции рф по челябинской области № ru 743060002019001 от 06.06.2019 г 

10 апреля 2019 год № 26-р
О внесении изменений и дополнений в Устав Локомотивного городского округа

Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Локомотивного городского округа следу-
ющие изменения и дополнения:

1) В статье 7:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»

 подпункт 9 изложить в следующей редакции:
 «9) разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории город-
ского округа, реализацию прав коренных малочисленных на-
родов и других национальных меньшинств, обеспечение со-
циальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»

 подпункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27) участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов;»

подпункт 29:
«29) утверждение генеральных планов городского округа, 

правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах городского округа, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений»

дополнить следующими словами:
«, направление уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или не-
соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных на территориях 
городских округов, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»

подпункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) создание условий для расширения рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной деятельности и доброволь-
честву (волонтерству);»

2) В статье 8:
 в пункте 1 подпункт 13 изложить в следующей редакции:
 «13) осуществление деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев, обитающими на территории городского 
округа;»

 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потреби-

телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей.»

3) В статье 17:
 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний определяется решением Собрания депутатов и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.»

4) В статье 29:
 пункт 6 дополнить абзацами 5 и 6:
«Решение Собрание депутатов и соглашения, заключаемые 

между органами местного самоуправления подлежат офици-
альному опубликованию в Газете «Луч Локомотивного».»

 «Решения Собрания депутатов и соглашения подлежат 
официальному обнародованию путем размещения их на ин-
формационных стендах в порядке, установленном Собрани-
ем депутатов городского округа.»

 5) В статье 34:
 в пункте 8 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия 
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акци-
ями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»

6) В статье 37:
 пункт 2 дополнить абзацами 4 и 5:
 «Постановление Главы городского округа и соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления 
подлежат официальному опубликованию в Газете «Луч Ло-
комотивного».»

 «Постановление Главы городского округа и соглашения 
подлежат официальному обнародованию путем размещения 
их на информационных стендах в порядке, установленном 
Собранием депутатов городского округа.»

7) В статье 40:
 в пункте 1:
 подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет дорожную деятельность в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, орга-
низация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»

подпункт 19:
 «19) организует подготовку генеральных планов городско-

го округа, правил землепользования и застройки, утверждает 
подготовленную на основе генеральных планов городского 
округа документацию по планировке территории, выдает 
разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, утвержда-
ет местные нормативы градостроительного проектирования 
городского округа, ведет информационную систему обеспе-
чения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории городского округа, резервирует земли и изымает 
земельные участки в границах городского округа для муници-
пальных нужд, осуществляет муниципальный земельный кон-
троль в границах городского округа, осуществляет в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает рекомен-
дации об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений;»

дополнить следующими словами:
«, направляет уведомление о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомление о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных на территориях 
городских округов, принимает в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решение о сносе 
самовольной постройки, решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решение об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осу-
ществляет снос самовольной постройки или ее приведение 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»

подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участвует в организации деятельности по накопле-

нию (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов;»

подпункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) создает условия для расширения рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствует развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказывает поддержку социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству)»;

подпункт 58 изложить в следующей редакции:
 «58) разработка и осуществление мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории город-
ского округа, реализацию прав коренных малочисленных на-
родов и других национальных меньшинств, обеспечение со-
циальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

8) В статье 41:
 пункт 2 дополнить абзацами 4 и 5:
 «Постановление администрации городского округа и со-

глашения, заключаемые между органами местного самоу-
правления подлежат официальному опубликованию в Газете 
«Луч Локомотивного».»

 «Постановление администрации городского округа и со-
глашения подлежат официальному обнародованию путем 
размещения их на информационных стендах в порядке, уста-
новленном Собранием депутатов городского округа.»

9) статью 54 – исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Луч Локомотивного» после его государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования в газете «Луч Локомотивного» 
в соответствии с действующим законодательством.

глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

АдМИНИстрАцИЯ ЛОКОМОтИВНОгО гОрОдсКОгО ОКрУгА чЕЛЯБИНсКОЙ ОБЛАстИ
п О с т А Н О В Л Е Н И Е

24 июня 2019г. № 137
Об утверждении муниципальной программы «создание и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов на территории Локомотивного городского округа челябинской области» на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г.№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 24.06.1998г. №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Правилами об-
устройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра», утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г 
№1039,  Администрация Локомотивного городского округа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание и со-
держание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Локомотивного городского округа Челя-
бинской области» на 2019-2021 годы.

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

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

Исполняющая обязанности 
главы Администрации
Локомотивного городского округа          Е.М.попова 

Утверждена постановлением администрации  Локомотивного городского округа
 от «24» июня 2019 г. № 137 

МУНИцИпАЛьНАЯ прОгрАММА
«создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Локомотивного 

городского округа челябинской области» на 2019 2021 годы

пАспОрт прОгрАММы

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории Локомотивного городского округа Челябинской 
области» на 2019-2021 годы.

Ответственный исполнитель
муниципальной программы 

Администрация Локомотивного городского округа
Челябинской области 

Цели муниципальной программы Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами, улучшение состояния 
окружающей среды в районе, повышение уровня экологической культуры у населения.

Задачи 
муниципальной программы

1. Улучшение состояния окружающей среды в районе, улучшение санитарного и эстети-
ческого состояния Локомотивного городского округа, снижение негативного воздействия 
отходов производства и потребления на окружающую среду.
2. Повышение уровня экологической культуры у населения. 

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 

Программа реализуется в 2019-2021годах.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы 

Всего 150,9тыс. руб., в том числе:
 150,9 тыс. руб. – средства, предоставляемые из бюджета Челябинской области.
на 2019 год – 150,9 тыс. рублей
на 2020 год – 0 тыс. рублей
на 2021 год – 0 тыс. рублей

Показатели (индикаторы)
муниципальной программы 

–  количество и суммарный объем приобретенных контейнеров для оснащения мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов (шт.);
– количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов (шт.);
– количество благоустроенных существующих мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов в Локомотивном городском округе (шт.);

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации программы

1. Улучшение состояния окружающей среды в районе, улучшение санитарного и эстети-
ческого состояния Локомотивного городского округа, снижение негативного воздействия 
отходов производства и потребления на окружающую среду.
2. Повышение уровня экологической культуры у населения. 
3. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов

сОдЕржАНИЕ прОБЛЕМы 
И прАВОВОЕ ОБОсНОВАНИЕ прОгрАММы
Площадь территории Локомотивного городского округа со-

ставляет 207138 га. Численность населения на 01.01.2019 
года составляет 75100 человек. 

По состоянию на 01.05.2019 года вся территория Локомо-
тивного городского округа оборудована контейнерными пло-
щадками накопления твердых коммунальных отходов.

Муниципальная программа «Создание и содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Локомотивного городского округа Челябинской обла-
сти» на 2019-2021 годы (далее Программа) служит инструмен-
том экологической политики района. Программа основывается 
на необходимости выполнения природоохранных мероприятий 
на территории района, исходя из реальной экологической ситу-
ации, и сформирована с учетом нормативно-правовых, соци-
ально-экономических, финансовых и иных условий организа-
ции и выполнения этих мероприятий. Программа не включает 
решения всех экологических проблем района. В условиях огра-
ниченности бюджетных средств, программа ориентирована на 
решение приоритетных задач по улучшению экологической си-
туации на территории Локомотивного городского округа. 

Программа определяет основные направления деятель-
ности органов местного самоуправления Локомотивного го-
родского округа в области охраны окружающей среды, а также 
устанавливает перечень неотложных мероприятий по улучше-
нию качества окружающей среды и уменьшению экологической 
нагрузки.

правовое обоснование:
1. В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 15 Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения 
муниципального района относится участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территориях соответствующих муниципальных районов.

2. Формами участия органа местного самоуправления в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления», являются: 

• создание и содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, за исключением установлен-
ных законодательством Российской Федерации случаев, 
когда такая обязанность лежит на других лицах;

• определение схемы размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведение реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов;

• организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

3. Требования к обращению с отходами на территориях му-

ниципальных образований и требования к местам (площадкам) 
накопления отходов, установлены Федеральным законом «Об 
отходах производства и потребления»:

а) пункт 1 статьи 13 Закона: территории муниципальных об-
разований подлежат регулярной очистке от отходов в соответ-
ствии с экологическими, санитарными и иными требованиями;

б) статья 13.4 Закона:
– накопление отходов допускается только в местах (на пло-

щадках) накопления отходов, соответствующих требованиям 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства Российской 
Федерации;

– накопление отходов может осуществляться путем их раз-
дельного складирования по видам отходов, группам отходов, 
группам однородных отходов (раздельное накопление);

– места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также правилам благоустройства му-
ниципальных образований

цЕЛИ И зАдАчИ прОгрАММы
Целью реализации программы является соблюдение за-

конодательства в области обращения с отходами, улучшение 
состояния окружающей среды в районе, повышение уровня 
экологической культуры у населения.

Для достижения поставленной цели определены основные 
задачи:

• Улучшение экологической ситуации в области обращения с 
отходами в рамках исполнения полномочия органа местно-
го самоуправления «участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов.

• Участие органов местного самоуправления в организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов предусматривается в следующих формах:
• оснащение контейнерами мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов;
• благоустройство существующих мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов в Локомотивном 
городского округе.

III. срОКИ рЕАЛИзАцИИ прОгрАММы
Программа рассчитана на 3 года: 2019-2021 гг.
Основные усилия и средства направляются на выполнение 

мероприятий и решение поставленных задач.
Выполнение установленных сроков реализации Программы 

обеспечивается системой программных мероприятий. Прекра-
щение реализации Программы производится в случаях прекра-
щения финансирования Программы или достижения целевых 
показателей Программы.

IV. сИстЕМА прОгрАММНых МЕрОпрИЯтИЙ

Задача
муниципальной 
программы

Наименование 
мероприятия

Показатели 
(индикаторы)

Срок 
реали-
зации

Ответственный
исполнитель 
(соисполнитель) 
мероприятия

Улучшение экологи-
ческой ситуации в 
области обращения 
с отходами

Создание и содержа-
ние мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных от-
ходов 

1.Количество/
суммарный объем приобретенных кон-
тейнеров для оснащения мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных 
отходов 20

19
-2

02
1 

гг.
.

Администрация 
Локомотивного 
городского округа

2.Количество оснащенных контейнерами 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 20

19
-

20
21

г.г Администрация 
Локомотивного го-
родского округа

Начало. продолжение на стр.5
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3.Количество благоустроенных существу-
ющих мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов в Локомотив-
ного городского округа

20
19

 
20

21
 гг

. Администрация 
Локомотивного го-
родского округа

V. фИНАНсОВОЕ ОБЕспЕчЕНИЕ рЕАЛИзАцИИ прОгрАММы
Финансирование данной программы осуществляется в объ-

емах, установленных решением Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа о бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период, подлежащих корректировке с 
учетом выделенных объемов финансирования.

N п/п Наименование мероприятий программы Источники 
ресурсного обеспечения

Объем финансирования,
 тыс. рублей

2019 г. 2020 г. 2021 г.

2. Приобретение контейнеров для сбора твердых комму-
нальных отходов: (объем 0,8 куб.м – 20 шт., ) Бюджет Челябинской области 150,9 - -

Всего по муниципальной программе Бюджет Локомотивного город-
ского округа 150,9 - -

Объем финансирования Программы рассчитан на 3 года 2019-2021 гг., который составляет 150,9тыс. рублей из бюджета Челя-
бинской области. 

 VI. ОргАНИзАцИЯ УпрАВЛЕНИЯ И МЕхАНИзМ рЕАЛИзАцИИ прОгрАММы
Механизм реализации Программы предусматривает реали-

зацию основных мероприятий по охране окружающей среды на 
территории Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти в 2019-2021 годах.

Реализация Программы осуществляется под руководством 
администрации Администрация Локомотивного городского 
округа Челябинской области с привлечением исполнителей.

Администрация Локомотивного городского округа  осущест-
вляет:

– подготовку в Министерство экологии Челябинской обла-
сти ежемесячного и ежегодного отчета об использовании иных 
межбюджетных трансфертов

– подготовку предложений о внесении изменений и допол-
нений в Программу;

– подготовку ежегодной заявки на финансирование меро-
приятий Программы из районного бюджета на текущий год;

– контроль за эффективным использованием бюджетных 
средств на реализацию мероприятий Программы.

VII. ОжИдАЕМыЕ рЕзУЛьтАты рЕАЛИзАцИИ прОгрАММы с УКАзАНИЕМ пОКАзАтЕЛЕЙ (ИНдИКАтОрОВ)

В результате реализации Программы предусматривается 
создание условий для постоянного улучшения состояния окру-
жающей среды, соблюдение законодательства в сфере обра-

щения с отходами и повышение уровня экологической культу-
ры у населения.

VIII. фИНАНсОВО-эКОНОМИчЕсКОЕ ОБОсНОВАНИЕ МУНИцИпАЛьНОЙ прОгрАММы.

За счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета Челябинской области на оснащение контей-
нерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов.

расчет затрат на мероприятия программы.
– замена контейнерных баков на существующих площад-

ках накопления твердых коммунальных отходов составляет 
150,9 тыс. рублей.

IX. пЕрЕчЕНь И КрАтКОЕ ОпИсАНИЕ пОдпрОгрАММ
Подпрограммы данной Программой не предусмотрены.

X. МЕтОдИКА ОцЕНКИ эффЕКтИВНОстИ прОгрАММы

Оценка эффективности Программы осуществляется в 
целях достижения оптимального соотношения затрат, связан-
ных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, 
а также обеспечения принципов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации: результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, прозрачности, адресности 
и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осущест-
вляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы произво-
дится путем сопоставления фактически достигнутых показа-
телей к плановым.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 
выполнения с целевыми индикаторами муниципальной про-
граммы;

Обоснование состава и значений соответствующих целе-
вых индикаторов и показателей муниципальной программы 
и оценку влияния внешних факторов и условий на их дости-
жение;

 
3. Оценка эффективности реализации Программы (Оэф), 

определяется по формуле:

, где

Дпл − оценка достижения плановых индикативных показателей;

Пбс − оценка полноты использования бюджетных средств.
а. Оценка достижения плановых индикативных показателей 

(Дпл) рассчитывается по формуле:

 где

Фип − фактические индикативные показатели;
n – количество фактических индикативных показателей;

Пип − плановые индикативные показатели;

m − количество плановых индикативных показателей.

б. Оценка полноты использования бюджетных средств (Пбс) 
рассчитывается по формуле:

 где

Фибс − фактическое использование бюджетных средств по от-
дельным мероприятиям Программы;

k – количество мероприятий Программы;

Пибс − плановое использование бюджетных средств.

в. Оценка эффективности реализации Программы (Оэф) бу-
дет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных 
показателей и меньше уровень использования бюджетных 
средств, при этом:

Оэф> 1,4 – характеризует очень высокую эффективность ре-
ализации Программы (значительно превышает целевые зна-
чения индикаторов);
1 <Оэф <1,4 – высокая эффективность реализации Програм-
мы (превышение целевых значений индикаторов);

0,5 <Оэф <1 – низкая эффективность реализации Программы 
(не достигнуты целевые значения индикаторов);

Оэф <0,5 – крайне низкая эффективность реализации Про-
граммы (не достигнуты целевые значения индикаторов более 
чем в два раза).

НОВОстИ ОгзН ЛгО

УВАжАЕМыЕ жИтЕЛИ ЛОКОМОтИВНОгО гОрОдсКОгО ОКрУгА!
По сведениям Главного управления МЧС России по Челябин-

ской области за последние пять лет на территории Челябинской 
области на пожарах погибло 42 ребенка, в текущем году на 6-ти 
пожарах погибло 8 взрослых, детей – 9 (УВЕЛИЧЕНИЕ ГИБЕЛИ 
В 4 РАЗА, за аналогичный период 2018 на 2-х пожарах погибло 
2 ребенка), все пожары с гибелью детей произошли в жилом 
секторе. 

Пожары с гибелью на них детей произошли по следующим 
причинам:

• нарушение правил устройства и эксплуатации электрообо-
рудования – 25 случаев (50% от общего количества пожа-
ров с гибелью детей); 

• шалость с огнем детей – 12 случаев (24% от общего коли-
чества);

• неосторожное обращение с огнем взрослых – 6 случаев 
(12%);

• нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 4 
случая (8%);

• поджоги – 3 случая (6%).

Основная доля пожаров приходится на ночное время, когда 
люди находились в состояние сна – 32% (16 случаев).

Более половины семей характеризовались положительно, на 
учете в органах социальной защиты и в ОВД, как неблагополуч-
ные или малоимущие, не состояли.

В 48% (24 случая детской гибели) семьи относятся к катего-
рии неполных, и в 14 % (7 случаев детской гибели) семьи харак-
теризуются как неблагополучные.

Несмотря на весь проводимый комплекс надзорно-профилак-
тических мероприятий по профилактике травматизма и гибели 
детей на пожарах, обстановка на территории Челябинской об-
ласти остается не благополучной. 

Одним из эффективным способом предупреждения пожара в 
жилом помещении является установка автономного пожарного 
извещателя. 

Автономный пожарный извещатель – прибор, реагирую-
щий на появление дымовых частичек в помещении и издающий 
характерный звуковой сигнал. Выпускается, как правило, окру-
глой формы с внешним индикатором света.

Почему прибор называется автономным? Конструкция бес-
проводного датчика выполнена таким образом, что для работы 
ему не требуется подключение к электрической цепи и подсо-
единение к пульту управления. Внутри пластикового корпуса 
извещателя располагаются звуковая сигнализация, аккумуля-
торная батарея и датчик дыма.

Оптико-электронный дымовой датчик состоит из инфра-
красного излучателя и приемника.

Звуковая сирена представляет собой пьезоэлемент – устрой-
ство с пронзительным звуком и низким потреблением энергии.

Источник автономного питания – 9-вольтовая батарейка, срок 
службы которой, один год.

К достоинствам прибора относятся:
1. независимость от внешнего источника питания;
2. простота в использовании и установке;
3. возможность менять место расположения извещателя, в 

зависимости от интерьера и предпочтений пользователя;
4. громкое звучание.

Недостатками автономных извещателей считаются:
1. частые ложные срабатывания из-за попадания пыли или 

насекомых в камеру измерения;
2. срок службы батареи 1 год — многие приборы изготав-

ливаются с несъемным 
источником питания.

Автономные пожарные из-
вещатели подразделяются на 
два типа: дымовые и комбини-
рованные.
1. Извещатель дымовой 

автономный является 
наиболее популярным 
датчиком пожарной сигна-
лизации среди автоном-
ных моделей приборов. 
Он быстро обнаруживает 
в помещении дым и дру-
гие продукты горения. 
По принципу работы, ав-
тономные дымовые бес-
проводные пожарные 
извещатели делятся на 
оптико-электронные и ио-
низационные.

2. Оптико-электронные при-
боры составляют основную 
массу всех производимых 
датчиков. Конструкция по-
добных моделей проста 
– излучатель, приемник, из-
мерительная камера, звуко-
вая сирена, батарейка.

3. Ионизационные извеща-
тели содержат в себе ра-
диоактивные вещества. Их 
излучение безопасно для 
человека, однако встает во-
прос о последующей утили-
зации прибора, на которую 
необходимы дополнитель-
ные затраты. Поэтому они не получили широкого распро-
странения.

4. Комбинированный пожарный извещатель — определя-
ет возгорание не только по наличию дыма. Он реагирует на 
пламя, температуру, газ и аэрозольные вещества в воздухе. 
В цене такой прибор не сильно отличается от дымового из-
вещателя.

Автономные пожарные извещатели разработаны для до-
машнего использования, так как радиус их действия не 
большой, и датчики не требуют подключения к какой-либо 
системе сигнализации. Это могут быть комнаты в общежи-
тии, частном доме, квартире, гараже, небольшой мастерской 
и прочее. 

В многоквартирном доме бывает очень трудно провести цен-
трализованную систему пожарной сигнализации, так как в жи-
лых домах следует устанавливать по одному прибору в каждой 
комнате.

Не рационально использовать один датчик в двух- /трехком-
натной квартире, потому что сигнализация может сработать 
поздно и потушить возгорание будет уже невозможно.

Датчики пожарной сигнализации устанавливаются на по-
толке. Нельзя размещать извещатели над дверьми или в углах 
помещений, так как там отсутствуют прямые воздушные потоки. 
Можно располагать их у вентиляционных труб.

В последнее время, на рынке появились приборы, которые, 

в эстетических целях, можно прикреплять к стенам помещения.
Существуют модели датчиков, выполненные в виде бабочек, 

стрекоз и прочее, например, в детскую. 
Также можно встретить автономные извещатели с несъем-

ным источником питания, однако их срок использования увели-
чен вместо 1 года, до 10 лет.

дЛЯ чЕгО НУжНы тАКИЕ МОдЕЛИ? 
Многие люди, после активации сигнализации, стараются ско-

рее ее выключить, чтобы не слышать пронзительных звуков. 
Выключение происходит только лишь при снятии батарейки.

В ряде случаев, пользователи забывают вставить источник 
питания обратно в прибор, тем самым оставляя свой дом без 
защиты. Чтобы такого не происходило, изготовители выпускают 
АПИ с несъемными батареями.

Приборы просты в монтаже и не требуют вызова специ-
алиста. Достаточно лишь прикрутить к необходимой поверх-
ности специальный крючок, на который вешается основной 
прибор. Расстояние между двумя датчиками не должно пре-
вышать 8-9 метров, а расстояние между стеной и прибором 
4-4,5 метра.

Во время эксплуатации извещателя следует регулярно чи-
стить его от пыли и других загрязнений, во избежание ложных 
срабатываний.

Отдел гражданской защиты,
фото с сайта: news.yandex.ru

сВЕдЕНИЯ О цЕЛЕВых пОКАзАтЕЛЯх И Их зНАчЕНИЯх МУНИцИпАЛьНОЙ прОгрАММы

№ Целевой показатель (наименование) Ед. 
измерения

Значения целевых показателей

2019 г. 2020 г. 2021 г.

2. Количество / суммарный объем приобретенных контейнеров для на-
копления твердых коммунальных отходов шт./куб.м. 20/16 0 0

3.

Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе:
– существующие в реестре места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов

шт.

шт.

20

20

-

-

-

-
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НОВОстИ сУдА

ИНОстрАННыЕ грАждАНЕ ОсУждЕНы 
зА НЕзАКОННОЕ пЕрЕсЕчЕНИЕ 
гОсУдАрстВЕННОЙ грАНИцы рОссИЙсКОЙ фЕдЕрАцИИ

Приговором Карталинского городского суда 
трое граждан республик Узбекистан, Азер-
байджан и Казахстан признаны виновными в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.322 УК РФ, – пересечение Государствен-
ной границы Российской Федерации при въез-
де в Российскую Федерацию иностранным 
гражданином, въезд которому в Российскую 
Федерацию заведомо для виновного не раз-
решен по основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации, со-
вершенный группой лиц по предварительному 
сговору. В. и Г. судом назначено наказание в 
виде 2 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого 
режима. Г. назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего 
режима.

 Судом установлено, что, находясь на тер-
ритории п.Затобольский Костанайской обла-
сти Республики Казахстан, В., Г. и Г., являясь 
иностранными гражданами, въезд которым в 
Российскую Федерацию заведомо для вино-
вных не разрешен по основаниям, предус-
мотренным законодательством Российской 
Федерации, действуя группой лиц по предва-
рительному сговору между собой, совершили 
пересечение Государственной границы Рос-
сийской Федерации при въезде в Российскую 
Федерацию. 

 После незаконного пересечения Государ-
ственной границы Российской Федерации, В., 
Г. и Г. задержаны сотрудниками Пограничного 
Управления ФСБ России по Челябинской об-
ласти

 Подсудимые В., Г. и Г. в судебном заседа-
нии каждый вину в совершении преступления 
признали полностью, воспользовались ст.51 

Конституции РФ, отказавшись от дачи пока-
заний, пояснив, что подтверждают показания, 
данные ими на предварительном следствии.

 При избрании вида и размера наказания 
суд в качестве обстоятельств, смягчающих на-
казание каждого подсудимого, учел признание 
вины, явку с повинной, активное способство-
вание раскрытию и расследованию престу-
пления, изобличению и уголовному пресле-
дованию других соучастников преступления, 
раскаяние в содеянном, наличие заболева-
ний, кроме того, у В. и Г. - наличие малолетних 
детей на иждивении, у Г. – наличие заболева-
ния у ребенка.

 Обстоятельств, отягчающих наказание, суд 
у Г. не усмотрел.

 В качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание, суд у В. и Г. признал рецидив пре-
ступлений, в силу ч.1 ст.18 УК РФ.

 Учитывая общественную опасность и сте-
пень тяжести содеянного, влияние назначен-
ного наказания на исправление виновных 
и на условия их жизни, данные о личности 
подсудимых, Г. является пенсионером, имел 
третью группу инвалидности по общему за-
болеванию, подсудимые совершили умыш-
ленное тяжкое преступление, В., Г. – через не-
продолжительный период времени после их 
освобождения из мест лишения свободы, что 
свидетельствует о склонности В., Г. к совер-
шению преступлений и не достижении целей 
наказания, и, учитывая принцип справедливо-
сти и соразмерности, суд нашел правильным 
определить каждому подсудимому наказание 
в виде лишения свободы.

 Приговор суда не вступил в законную силу.

Валентина решетняк, консультант суда, 
пресс-служба

Карталинского городского суда

К 10 гОдАМ ЛИШЕНИЯ сВОБОды ОсУждЕНА 
31 ЛЕтНЯЯ жИтЕЛьНИцА пОс. ЛОКОМОтИВНыЙ 
зА ИзБИЕНИЕ пОтЕрпЕВШЕЙ, пОВЛЕКШЕЕ ЕЕ гИБЕЛь

Приговором суда под-
судимая Л. признана 

виновной в соверше-
нии особо тяжкого 
преступления по 
ч.4 ст. 111 УК РФ, 

как умышленное 
причинение тяж-

кого вреда здо-
ровью, опасного 
для жизни чело-
века, повлекшее 

по неосторожно-
сти смерть потерпевшего. Ей назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком на 
9 лет. Условное осуждение, назначенное Л. по 
предыдущему приговору, суд отменил.

На основании ч.1 ст.70 УК РФ к наказанию, 
назначенному по данному приговору, присо-
единены частично не отбытые Л. наказания 
по предыдущим приговорам, и окончательно 
к отбытию судом назначено наказание в виде 
10 лет лишения свободы, с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего 
режима.

Как установлено судом, подсудимая Л. в 
феврале 2019 года, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения на кухне одной из 
квартир в пос. Локомотивный совместно с 
Ф., на фоне внезапно возникших личных не-
приязненных отношений, в ходе словесного 
конфликта, нанесла Ф. не менее трех ударов 
руками, сжатыми в кулак, в голову Ф., затем не 
менее двух раз толкнула потерпевшую в об-
ласть груди, повалила ее за одежду на пол, 
после чего нанесла лежащей на полу Ф. не 
менее 15 ударов ногами в голову и не менее 
10 ударов ногой по рукам и ногам, причинив 
своими действиями телесные повреждения, 
которые являются опасными для жизни и вле-
кут тяжкий вред здоровью.

После избиения потерпевшая Ф. была го-
спитализирована в МУЗ «Карталинская город-
ская больница», где спустя несколько дней 
наступила ее смерть в результате причинен-
ной ей Л. тупой травмы головы.

 Подсудимая Л. вину в совершении престу-
пления признала полностью, хотя она не име-
ла умысла на причинение смерти потерпев-
шей, но количество, характер и локализация 
нанесенных ею повреждений указывают на 
то, что она могла и должна была предвидеть 
возможность наступления смерти.

Суд не нашел, что подсудимая Л. действо-
вала с целью самообороны либо превышая 
пределы необходимой обороны, поскольку 
потерпевшая угрозы для ее жизни не пред-
ставляла. 

 Согласно заключения судебно-психиатри-

ческой экспертизы, признаков какого-либо 
психического расстройства, которое бы лиша-
ло ее возможности осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий и руководить ими, у подсудимой Л. 
не обнаружено.

При избрании подсудимой вида и разме-
ра наказания суд в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание, учел явку с повинной, 
активное способствование раскрытию и рас-
следованию преступления, наличие на ижди-
вении троих малолетних детей, заболевание 
дочери.

 В качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание, учел совершение преступления 
Л. в состоянии опьянения, вызванном упо-
треблением алкоголя, поскольку пришел 
к выводу, что это состояние существенно 
оказало влияние на её поведение, снизило 
критику к собственным действиям и внутрен-
ний контроль за своим поведением, создало 
препятствия для принятия адекватных ситу-
ационных решений, вызвало агрессию к по-
терпевшей, что привело к совершению пре-
ступления. 

Учитывая характер и степень обществен-
ной опасности содеянного, данные о личности 
подсудимой, которая в содеянном раскаялась, 
учитывая влияние назначенного наказания на 
исправление виновной и на условия ее жизни, 
в целях восстановления социальной справед-
ливости, предупреждения совершения под-
судимой новых преступлений и исправления 
виновной, суд счел правильным назначить 
подсудимой наказание за содеянное в виде 
реального лишения свободы.

Потерпевшей В. заявлен гражданский иск 
о взыскании с подсудимой в ее пользу ком-
пенсации морального вреда в сумме 1000000 
рублей.

 В обоснование иска потерпевшая указала, 
что Л. избила ее мать, вследствие чего насту-
пила смерть последней. Л. лишила ее матери, 
тем самым причинила ей боль и страдания, 
лишила ее общения с ней. 

Подсудимая, гражданский ответчик иск о 
взыскании морального вреда признала полно-
стью.

 Суд посчитал, что моральный вред подле-
жит взысканию с подсудимой в сумме 1 000 
000 рублей, поскольку в ходе судебного след-
ствия было установлено, что смерть Ф. насту-
пила от действий подсудимой. 

 Приговор суда не вступил в законную силу.
 

 Валентина решетняк, 
консультант суда, 

пресс-служба 
Карталинского городского суда

НОВОстИ БИБЛИОтЕКИ

БИБЛИОтЕКА – цЕНтр прИтЯжЕНИЯ

Ежегодно, 27 мая, в нашей 
стране отмечается Обще-
российский день библиотек.

Сегодня библиотеки – это 
современные культурные и 
общественные центры, где 
можно провести время, по-
читать книги, познакомиться 
с книжными выставками, по-
сетить мероприятия.

В Челябинской области 
работают 4 областных и 832 
муниципальные библиотеки, 
услугами которых пользуют-
ся более двух миллионов 
жителей региона. Област-
ные профессиональные 
конкурсы проходят ежегодно 
и являются доступными для 
всех профессионалов би-
блиотечного дела. 

Не стал исключением и 
этот год. 29 мая в Челябин-
ске в зале «Купол» Гранд 
отеля «ВИДГОФ» профес-
сионалы своего дела полу-
чили почетные награды из 
рук  представителей Мини-
стерства культуры региона 
и партнеров Челябинской 
областной универсальной 
научной библиотеки.

В праздничном меро-
приятии, приуроченном к 
Общероссийскому дню би-
блиотек, приняли участие 
руководители и сотрудники 
областных и муниципальных 
библиотек, руководство Ми-
нистерства культуры обла-
сти и победители областных 
библиотечных конкурсов. 
Организаторы мероприя-
тия – Минкультуры региона 
и Челябинская областная 
универсальная научная би-
блиотека.

Для библиотечных ра-
ботников прозвучало по-
здравление и. о. министра 
культуры Челябинской об-
ласти Алексея Валерьевича 
Бетехтина, в котором он от-
метил, что «Конкурс при-
зван выявлять, поощрять и поддерживать 
лучшие библиотеки, деловую и творческую 
активность специалистов, изучать лучший 
опыт сотрудников». 

Выступали творческие коллективы г. Челя-
бинска: кавер-группа «ВИА Лето», инклюзивный 
молодежный Клуб «Наше место», ансамбль 
флейтистов ДШИ № 1, театр танца «Хай-тек», 
шоу барабанщиков «Нойз» и другие. Они под-
няли настроение всем присутствующим.

Лучшей центральной городской библиотекой 
была признана Центральная библиотека горо-
да Троицка. Это одна из старейших в Челябин-
ской области библиотек ( в 2019 г.– 140 лет со 
дня открытия). Звание «Лучшая городская би-
блиотека» завоевала библиотека-филиал № 22 
имени Д. Н. Мамина – Сибиряка (Челябинск), а 
в номинации «Библиотека – территория равных 
возможностей» победила детская библиотека 
Снежинского городского округа. В разных номи-
нациях были награждены сотрудники библио-
тек региона, были отмечены и проекты библио-
тек, успешно реализованные в 2018 году. Также 
библиотеки боролись за звание «Модельная 

городская библиотека» и «Модельная сельская 
библиотека».

На этом празднике в качестве гостя довелось 
побывать и мне. Было очень приятно видеть 
то, что в Челябинской области работает мно-
жество молодых и талантливых специалистов, 
объединенных стремлением сделать библио-
течную профессию престижной и интересной. 

Выражаю искреннюю благодарность дирек-
тору МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. Марии 
Яковлевне  смолиной и главному бухгалтеру 
М.И. Волковой за предоставленную возмож-
ность встретиться с коллегами, единомышлен-
никами, проникнуться духом праздника, книги, 
чтения; за полученные положительные эмоции 
и хорошее настроение. И пусть наша библиоте-
ка пока не в числе победителей, но мы будем 
стараться работать на благо любителей книги 
и чтения.

Впечатлениями от поездки поделилась 
Наталья Малеева, заведующая библиотекой. 

фото предоставлены 
чОУНБ г. челябинска
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НОВОстИ БИБЛИОтЕКИ ВЕстИ гУБЕрНИИ

УВАжАЕМыЕ чИтАтЕЛИ БИБЛИОтЕКИ 
И жИтЕЛИ  ЛОКОМОтИВНОгО 
гОрОдсКОгО ОКрУгА!

Предлагаем вам принять участие в 
международной литературной интер-
нет-викторине «Великие мастера 
слова».  

Викторина посвящена юбилеям 
классиков нашей литературы: 

1. Александру Сергеевичу Пушкину 
(220 лет со дня рождения); 

2. Николаю Васильевичу Гоголю 
(210 лет со дня рождения);

3. Михаилу Юрьевичу Лермонтову 
(205 лет со дня рождения);

4. Павлу Петровичу Бажову (140 
лет со дня рождения), и состоит 
из четырех блоков (1 писатель – 
1 блок).

Для участия в Викторине необ-
ходимо: пройти регистрацию с по-
мощью Google. Формы, ссылка на 
которую размещена на сайте www.
unbi74.ru, максимально быстро и 
правильно ответить на все вопросы 
Викторины.

Интернет-викторина проходит с 12 
июня по 31 августа (включительно) 
2019 г. Подведение итогов Виктори-
ны, определение победителей – 1-10 
сентября 2019 г. Победители Викто-
рины награждаются дипломами I, II, 
III степени, которые выдаются в те-
чение месяца со дня опубликования 
результатов Викторины.

Участникам, не занявшим призо-
вые места, дипломы за участие на-
правляются в электронной форме в 
течение месяца со дня опубликова-
ния результатов Викторины на адрес, 
указанный при регистрации.

Приглашаем всех принять актив-
ное участие!

Возраст участников не ограничен, 
но желательно, чтобы в Викторине 
приняли участие и подростки, и мо-
лодежь.

Наталья Малеева, 
зав. библиотекой 

НОВОстИ дК «ЛУч»

 26 июня все мировое сообще-
ство отмечает Международный день 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. Этот день уч-
режден Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1987 году.  

Для молодежи Локомотивного го-
родского округа в ДК «Луч» 24 июня 
проведено мероприятие лектором 
М.А.Образцовой, председателем со-
вета ветеранов Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» 
по антинаркотическому на-
правлению.  Акция «НЕТ! 
НАРКОТИКАМ».

Лекция о наркотиках 
подготовлена и проведе-
на с видео презентацией 
«Один день из жизни семьи 
наркоманов». Маргарита 
Анатольевна в своей лек-
ции рассказала: Тот, кто 
употребляет наркотики, 
очень быстро становится 
зависимым от них, под вли-
янием наркотиков возника-
ют тяжелые физические и 

психические заболевания, происхо-
дит разрушение тела и души, дегра-
дация личности интеллектуальная, 
моральная и социальная. Отмирают 
привязанности, чахнут способности, 
мир сужается и распадается, а боль-
ной не осознает этого».

Библиотекари библиотеки ДК под-
готовили памятки для молодежи.

Мария смолина, 
директор дК «Луч».

В дОМЕ КУЛьтУры «ЛУч» прОВОдЯтсЯ 
АКцИИ дЛЯ МОЛОжЕжИ 

рАБОтАть ВЛАстИ НЕОБхОдИМО тАК, чтОБы южНОУрАЛьцы 
НЕ пЛАНИрОВАЛИ «УЕзжАть Из чЕЛЯБИНсКОЙ ОБЛАстИ»

прошло 100 дней с назначения нового руководителя 
челябинской области — временно исполняющего 
обязанности губернатора Алексея текслера. тогда он 
приехал в регион, который не мог, безусловно, покорить 
успешного менеджера. что дальше?

В наличии у Южного Урала мно-
жество проблем: угнетающий смог, 
напирающий Томинский ГОК, стаг-
нация в экономике, общий упадок 
во всех сферах. Когда стало оче-
видно, что региону требовался ан-
тикризисный менеджер, умеющий 
практически решать проблемные 
вопросы не только методом давле-
ния, президент РФ Владимир Пу-
тин назначил руководить регионом 
Алексея Текслера.

На эту роль был не случайно 
выбран выходец из «Норильского 
никеля», но с местными корнями, 
первый замминистра энергетики 
РФ. С первых дней своей работы 
в Челябинске он демонстрировал, 
что открыт для людей и для СМИ, 
но выступать с большим интервью 
в местных медиа не спешил.

Спустя 100 дней он решил, что 
время поделиться своими стратеги-
ческими планами пришло. Первое 
полномасштабное интервью по-
счастливилось заполучить редак-
ции 74.ru. 

Темы подробно рассматривались 
разные, все без исключения очень 
важные для каждого жителя Челя-
бинской области. Журналисты СМИ 
Красноармейского района более 
подробно остановились на одной 
ключевой проблеме, касающейся 
именно сельской территории. Эти 
вопросы однозначно муссирова-
лись порядка пяти – десяти лет, а 
решения по их реализации так и не 
найдены.

В первую очередь, всех нас бес-
покоит экологическое положение в 
Челябинской области. Но на сегод-
ня вопросов по этому направлению 
больше чем ответов.

Во-вторых, тема оптимизирован-
ного до предела здравоохранения в 
муниципалитетах. В первую стод-
невку новый руководитель региона, 
мягко сказать, был удивлен состо-
янием этой социально значимой 
сферы. В этом он признался журна-
листу 74.ru.

Тренд обсуждения у нас в стра-
не задает президент. И на Прямой 
линии с Владимиром Путиным не-
делю назад получилось так, что Че-
лябинская область пиарилась как 
благополучная по оказанию меди-
цинской помощи на селе на приме-
ре обновленного ФАПа в селе Маук. 
А на деле? Не так уж все радужно.

Просто обещаниями Алексей 
Текслер не бравирует: четкие от-

веты на вопросы журналиста 74.ru 
не позволяют усомниться в откро-
венности диалога. Это импонирует 
и заставляет прислушиваться: без 
пафоса и излишних эмоций ставят-
ся точки над «i».

«Исходя из наших возможностей 
и того, что в области я нахожусь 
с марта, поставил, скажу честно, 
сверхнапряженную задачу (и сде-
лал это осознанно, мне предла-
гали цифру 13) по строительству 
24 фельдшерско-акушерских пун-
ктов до конца текущего года, – за-
явил Алексей Текслер 74.ru. – Мне 
кажется, это реальная задача, и я 
получаю каждую неделю по этому 
поводу отчеты. Ее выполнение я 
держу на личном контроле».

Кстати сказать, тема по полной 
и очень востребованной модер-
низации сферы здравоохранения 
сегодня, как и последние 15 лет 
очень актуальна для Красноармей-
ского района. Десятилетней дав-
ности проект новой поликлиники 
с идеей объединения под одной 
крышей восьми разбросанных по 
селу Миасскому отделений район-
ной больницы, приходится вновь 
унифицировать под современность 
с ее экономическими сложностями. 
Об этом при каждом удобном и не 
очень случае напоминают регио-
нальной власти жители сельской 
территории. Да и с укомплекто-
ванностью штата фельдшерами 
в районе существует давняя про-
блема. Та же картина наблюдается 
по всей Челябинской области. Воз-
можно ли решить сложный вопрос? 
Что об этом думает руководитель 
региона, мы услышали в интервью 
с редакцией 74.ru.

«Вообще, у нас 658 ФАПов, из 
них порядка 130 сегодня не функци-
онируют. В подавляющем большин-
стве там просто нет фельдшеров. 
Из 658 будут отремонтированы 80. 
Еще 20 будут построены там, где 
мы определили, исходя из необхо-
димости. Главный вопрос функцио-
нирования ФАП – это фельдшеры. 
Владимиру Путину показали ФАП в 
южноуральском селе Маук, в кото-
ром не хватает двух сотрудников. 
Что с этим делать? Коренным об-
разом менять мотивацию врачей – 
создавать условия. Если мы хотим, 
чтобы люди поехали в деревню, 
мало дать им по программе «Зем-
ский фельдшер» 500 тысяч рублей. 
Ну не едут! Понимаете?

Говорил в своем обращении к 

Заксобранию я о том, что необ-
ходимы программы привлечения 
молодых врачей, врачей узких 
специальностей, фельдшеров. Да, 
людям нужно предлагать, в том 
числе – жилье. Может быть, моти-
вировать их на жилье в областном 
центре, которое они получат, отра-
ботав, скажем, три года в деревне. 
Нужны совершенно новые нестан-
дартные формы. И я надеюсь, что 
такую программу до 1 сентября мы 
сформулируем и действительно 
сможем заинтересовать специали-
стов. Оборудование, безусловно, 
важно. Но в первую очередь нужны 
люди».

В откровенном диалоге открыто и 
доступно, без фальши и лести ру-
ководитель региона обсудил самые 
наболевшие темы. И каждый раз 
в его монологе в качестве самого 
приоритетного начала обозначено 
благополучие жителей.

Алексей Текслер, общаясь с 
журналистами 74.ru, перед собой 
ставит четкую цель: «Одна из моих 
задач как главы региона – повер-
нуть ситуацию на Южном Урале. 
У многих ощущение, что регион и 
Челябинск в частности не разви-
ваются, и это определяет выбор 
многих людей. Здесь должно быть 
комфортно, чисто и хотелось жить 
и работать, воспитывать детей. 
Все остальное проистекает из этой 
цели».

Работать власти необходимо так, 
чтобы, образно выражаясь слова-
ми руководителя региона, южноу-
ральцы не планировали «уезжать 
из Челябинской области».
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