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НОВОСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

С 22 ИюНя ПО 06 Июля 2020 гОДА 
Территориальным отделом Управления Ро-

спотребнадзора по Челябинской области в 
г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах организо-
вана «горячая линия» по вопросам качества и 
безопасности хлебобулочных изделий и конди-
терской продукции, срокам годности.

Консультирование граждан проводится по те-
лефону: 8(3519)21-35-62 по вопросам: 

Нормативные требования к хлебобулочным 
изделиям и кондитерской продукции, рекомен-

дации по выбору продуктов питания; куда пи-
сать обращение потребителю в случае обна-
ружения некачественного продукта в магазине. 

Информация о работе Портала ГИС ЗПП, со-
держащего информацию по фальсифицирован-
ным продуктам

Консультации по средствам телефонной связи 
можно получить также в Консультационном центре 
Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челя-
бинской области в г.Магнитогорске» в будние дни 

с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 ча-
сов по телефону: 8(3519)58-04-19.

ВСЕмИРНый ДЕНь БЕЗ ТАБАкА 31 мАя 2020 гОДА 
На Земле целых два международных дня, 

посвященных борьбе с курением – Всемирный 
день без табака (31 мая) и Международный 
день отказа от курения, который отмечается 
ежегодно в третий четверг ноября. Первая из 
этих дат установлена Всемирной организацией 
здравоохранения в 1988 году, вторая появилась 
даже раньше – в 1977 году, по решению Амери-
канского онкологического общества.

Традиционно эта дата отмечается с 1977 года по 
инициативе Онкологического сообщества США. С 
этого года каждый год в третий четверг ноября по 
всему миру отмечают день отказа от курения. Со-
гласно статистике ВОЗ, курение является причи-
ной 90% смертельных исходов при легочном раке, 
75% смертей от бронхита в хронической форме и 
25% летальных случаев при сердечной ишемии. 
Показатели растут: если раньше в мире погибал 
один курящий человек с большим стажем каждые 
10 секунд, то по прогнозам ВОЗ, показатель к нача-
лу 2020-ых годов может увеличиться втрое — до 3 
секунд. В Российской Федерации статистика тако-
ва, что данной пагубной привычкой обладает одна 
женщина из десяти. У мужской половины постоян-
ными курильщиками называют 50-60% представи-
телей, а в определенных социальных категориях 
этот показатель поднимается до 95%.

Каждый год от табачной зависимости и вызван-
ных ею заболеваний умирает не менее 1 млн че-
ловек. Суть памятного дня заключается в попытке 
снизить распространенность вредной привычки 
курить, а также привлечение к борьбе с курени-
ем представителей разных социальных слоев и 

специалистов различных медицинских дисциплин.
Вред курения очевиден, и подавляющее 

большинство граждан России считает его вред-
ной привычкой или зависимостью. Однако, 
даже с учетом этих данных, осведомленность о 
вредности табакокурения не влияет на людей, 
лишь немногие из которых пытаются бросить. 
Среди причин называются следующие:

– Человек не понимает, какой вред своему 
здоровью он наносит;

– Человек уверен, что все негативные по-
следствия и заболевания с ним не произойдут;

– Зависимость в той стадии, когда человек не 
может отказаться.

Каждый год огромное количество денег тра-
тится на то, чтобы разъяснить вред курения, 
разработать новые методы избавления от за-
висимости и донести до населения уже суще-
ствующие. В то же время, табачная индустрия 
тратит миллионы, чтобы провоцировать людей 
покупать больше, дороже и регулярнее. Но 
нельзя победить курение, с одной стороны от-
казываясь от него, а с другой – соблазняя им...

В связи со всем вышеизложенным предла-
гаем для самостоятельного анализа 20 причин 
отказа от курения:

1. Вы проживете дольше.
2. Здоровье будет лучше.
3. Существенно снизится риск тяжелых хрониче-

ских заболеваний, вызванных потреблением табака.
4. Вам гораздо легче дышать, легкие сильнее 

и чище.
5. Исчезнет «кашель курильщика».

6. От вас больше не разит табаком, а зубы 
белее и крепче.

7. Ваши волосы гораздо более здоровы и луч-
ше пахнут.

8. Ваша одежда больше не прокурена.
9. Кончики ваших пальцев больше не пахнут 

табаком и не желтеют.
10. Вы не стареете так быстро, как курильщики.
11. Ваша кожа выглядит свежее.
12. У вас больше энергии и сил.
13. Вы можете бегать или заниматься спор-

том быстрее и дольше.
14. Еда гораздо вкуснее. У вас заметно улуч-

шилось обоняние.
15. У вас больше времени.
16. Вы больше не вредите своему и чужому 

здоровью. Рядом с вами приятнее находиться.
17. Вы служите примером для других.
18. Вы лучше спите.
19. Вы можете быть более уверены в том, что 

оставите здоровое потомство.
20. Ваш мозг работает быстрее, а концентра-

ция лучше.

Следует отметить, что в реализации мер по борь-
бе с табакокурением мы сталкиваемся не только с 
курящим обществом, не желающим менять свои 
привычки, но и с представителями бизнеса в ор-
ганизациях розничной торговли и общественного 
питания, не желающими соблюдать нормы анти-
табачного законодательства, снижающие прибыль 
предприятий. При этом общественному мнению 
внушается, что борьба ведется не с табаком, а с ку-
рильщиками, и их права нарушаются.

Необходимо создать атмосферу всеобщей 
нетерпимости по отношению к нарушителям 
Федерального Закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий курения табака» и в 
целом к табакокурению как явлению.

Конечной целью Всемирного дня без табака 
является содействие защите нынешнего и бу-
дущих поколений не только от этих разруши-
тельных последствий для здоровья, но также и 
от социальных, экологических и экономических 
бедствий, связанных с употреблением табака и 
воздействием табачного дыма.
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мИНУТА СкОРБИ

люДИ В БЕлыХ 
ХАлАТАХ

В. мякУш ПРОкОм-
мЕНТИРОВАл 
РЕшЕНИЕ 
А. ТЕкСлЕРА 
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ИНфОРмАцИя О РАБОТЕ СлУжБ жИЗНЕОБЕСПЕчЕНИя 
лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА
c 8 ИюНя ПО 22 ИюНя 2020 г.

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

Авария Дата и время 
возникновения

Начало 
работ

Окончание 
работ

Стоит полный колодец дом №3 08.06.2020 в 
09.05

08.06.2020 в 
09.05

08.06.2020 в 
09.45

Отключение насосной станции 
3 подъема (плановые работы)

10.06.2020 в 
09.00

10.06.2020 в 
09.00

10.06.2020 в 
12.00

Отключение электроэнергии 
в жилых домах №55,58,59 (пла-
новые работы)

11.06.2020 в 
09.00

11.06.2020 в 
09.00

11.06.2020 в 
16.00

Отключение квартир 
№33,37,41,45 дома №5 от 
подачи газа

13.06.2020 в 
23.04

13.06.2020 в 
23.04

14.06.2020 в 
12.45

Дом №54 отключен по элек-
троэнергии для проведения 
аварийных работ

17.06.2020
10.34

17.06.2020
10.40

17.06.2020
11.00

Дом №13 порыв трассы водо-
провода ГВС

19.06.2020
06.40

19.06.2020
06.50

19.06.2020
08.30

Насосная Половинки оста-
новлена, порыв на водоводе

21.06.2020
12.05

21.06.2020
13.00

работы продол-
жаются по устра-

нению порыва
2. Противопожарное состояние объектов в норме. Прогнозируется 4 класс пожарной опасно-

сти. Пожарная команда на территорию округа выезжала с 08 июня по 14 июня 6 раз (тушение 
травы и пуха) и 3 раза с 15 июня по 22 июня (тушение мусора).

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. 
По объектам ЖКХ за период поступило 126 заявок от жителей. Работы коммунальных предпри-
ятий по заявкам организованы.

Дата Элек-
тросн. Тепло ХВС ГВС Течь 

кровли Швы Канали-
зация Прочие

08-14 14 0 11 17 0 0 21 0
15-22 0 0 18 22 0 0 23 0
Из них не отработанных заявок нет.
4.- За прошедшую неделю в ПСО заявки не поступали. 
5. По «системе-112» за период с 08 июня по 14 июня зарегистрировано 79 звонков и 75 звон-

ков с 14 июня по 22 июня.
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08-14 3 1 1 0 0 0 17 38 19
15-22 2 3 3 0 0 0 2 43 22
7. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер 

безопасности не допущено.

П.А. шамшура, начальник отдела 
гражданской защиты администрации 

НА АППАРАТНОм СОВЕЩАНИИ

НОВОСТИ лгО

ВРУчЕНИЕ АТТЕСТАТОВ

«Прощай школа! Здравствуй взрослая 
жизнь!»

Именно с такими мыслями выпускники по-
кидают стены родного учебного заведения. 
Они испытывают смешанные чувства: ра-
дость, так как закончилось детство и начи-
нается новый самостоятельный жизненный 
этап, и, в то же время, грусть – они больше 
никогда не будут опекаемы родителями и 
учителями. Все серьезные вопросы им при-
дется решать самим.

Этот выпуск стал необычным. Аттеста-
ты вручались на свежем воздухе. Каждый 
выпускник занимал отдельную клеточку на 
расстоянии двух метров друг от друга. Лицо 
закрывала медицинская маска, на руках – 
резиновые перчатки. Также защищены были 
все, кому разрешили присутствовать на вру-
чении. Указание Роспотребнадзора наруше-
но не было. 

В 2020 году МКОУ СОШ №2 выпустила 4 де-
вятых класса и один одиннадцатый. На пять 
классов – девять отличных аттестатов и шесть 
золотых медалей. Это серьезный результат, ко-
торому не помешала даже пандемия. Красный 
аттестат в параллели девятых классов получили 
Кристина Гущенская, Юлия Ли, Милена Ибраги-
мова, Айна Даурбаева. Среди выпускников один-

надцатого класса красный аттестат и золотая 
медаль у Александра Васильева, Елены Тихоно-
вой, Ирины Иноземцевой, Олега Резника, Дарьи 
Незнамовой и Дарьи Лазуткиной. Все эти ребята 
не только отлично учились на протяжении один-
надцати лет, они успевали участвовать во всех 
мероприятиях школы и Локомотивного город-
ского округа. Некоторые из них имеют дипломы 
лауреатов конкурсов и фестивалей Областного 
и Всероссийского уровней. 

С приветственным словом выступил Глава Ло-
комотивного городского округа Александр Мордви-
нов и директор школы Юлия Обухова, которая за-
вершила свой первый трудовой год в МКОУ СОШ 
№2. Со словами благодарности и с лучшими поже-
ланиями обратились к присутствующим предста-
вители родительской общественности.

Второй год из стен школы выпускаются уче-
ники кадетского корпуса. Эти ребята пришли 
на последнее свое построение в кадетской 
форме. Глава округа Александр Мордвинов 
вручил им свидетельства о завершении кадет-
ского образования, медали за добросовестное 
несение службы в кадетском строю, а настав-
ники – грамоты и небольшие подарки за то, что 
эти ребята все 9 лет являлись лицом школы, 
лицом городка.

Татьяна Саитгалина

люДИ В БЕлыХ ХАлАТАХ

Смерть не хочет щадить красоты 
Ни веселых, ни злых, ни крылатых.
Но встают у нее на пути
Люди в белых халатах.
И дыхание станет ровней,
И страданья отступят куда-то,
Лишь нагнутся к постели твоей
Люди в белых халатах.
И на свете тебя еще нет,
И едва лишь откроешь глаза ты,
Твою жизнь охраняют от бед
Люди в белых халатах.
Вечный подвиг – он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах.

Невозможно спорить с автором этих слов, 
Львом Ошаниным. Даже на мгновение трудно 
представить, что стало бы с человечеством, 
если бы не было медицинских работников. В 
настоящее время, в связи с короновирусом, ме-
дики встали стеной на защиту здоровья и жизни 

граждан нашей страны. Они, действительно, 
по сей день на передовой. День медицинского 
работника отмечали в этом году с размахом: 
многие врачи России получили заслуженные 
награды и звания.

Работников ГБУЗ Локомотивного город-
ского округа поздравил с праздником глава 
Александр Мордвинов и кандидат в депута-
ты законодательного собрания Челябинской 
области Сергей Буяков. Лечебное учрежде-
ние получило сертификат на покупку необ-
ходимого оборудования. А также получили 
грамоты и небольшие презенты следующие 
медицинские работники: Раиса Давыдова – 
исполняющая обязанности главного врача, 
Наталья Горбацевич – главная медицинская 
сестра, Бахрихон Курбанова – участковая 
врач-терапевт, фельдшеры Ирина Хлобысти-
на и Евгений Баландин, палатная медсестра 
терапевтического отделения Наталья Кочки-
на, санитарка терапевтического отделения 
Елена Кратц и специалист по кадрам – Евге-
ния Медведева.

мИНУТА СкОРБИ

22 июня – дата начала Великой Отечествен-
ной войны. В этом году президентом России 
Владимиром Путиным в 12 часов 15 минут по 
московскому времени была объявлена минута 
молчания. Поскольку большие скопления лю-
дей в связи с пандемией запрещены, на воз-
ложение цветов к монументу славы прибыли 
Глава Локомотивного городского округа Алек-
сандр Мордвинов, начальник отдела информа-
ционных технологий, безопасности и защиты 
информации Олег Мамыкин и служащие Карта-
линского межмуниципального отдела МВД.

24 июня, в день военного парада на Крас-
ной Площади, к монументу славы в Локомо-
тивном пришли главы и некоторые сотруд-
ники администрации округа. Состоялось 
возложение цветов, символический гудок и 
минута молчания. Так скромно, в связи с пан-
демией, наша территория почтила память ге-
роической истории нашей Родины.

Прошло 75 лет со дня окончания самой 

жестокой, самой кровопролитной войны. А 
с момента ее начала и того больше – 79. Как 
трансформировалось сознание поколений, ро-
дившихся после войны, которое не слышало 
взрывов и не испытывало тотального голода? 
Оно прошло большой путь от боли, сострада-
ния и огромной благодарности к победителям – 
до безразличия и даже поругания над памятью. 
Иначе, как можно назвать поступок двух мало-
летних детей, которые вырвали цветы у обе-
лиска Славы и побросали их в вечный огонь. 
Пора нам всем задуматься и понять: что не так? 
В прошлом году были венки, сожженные на том 
же месте. В этом – обезображенные газоны. 

И, тем не менее 21 июня в 21.55, накануне 
дня начала войны, по сложившейся традиции, 
старшеклассники и педагоги МКОУ СОШ №2 
без какой-либо организации и подготовки про-
сто пришли к обелиску и поставили горящие 
свечи. Пусть их было немного, тем не менее, 
память и благодарность в их сердцах живы. 
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НОВОСТИ ЕДИНОй РОССИИ

ВлАДИмИР мякУш ПРОкОммЕНТИРОВАл РЕшЕНИЕ 
АлЕкСЕя ТЕкСлЕРА ВОЗглАВИТь СПИСОк «ЕР»

Губернатор Алексей Текслер заявил, что воз-
главил партийный список «Единой России» на 
предстоящих выборах в Законодательное со-
брание области. Выборы назначены на 13 сен-
тября. Южноуральцам предстоит выбрать 60 
депутатов регионального парламента.

Лидер южноуральских «единороссов» Вла-
димир Мякуш уверен, что поддержка Алексея 

Текслера позволит партии добиться успеха на 
выборах в Законодательное собрание.

«Я, как секретарь Челябинского отделения 
партии «Единая Россия», воспринял эту весть 
с большим воодушевлением и ожиданием, по-
тому что сегодня лидер нашего региона – гу-
бернатор Челябинской области. Он имеет боль-
шую поддержку, уважение, вес и авторитет у 
жителей Южного Урала. Политика президента 
Российской Федерации Владимира Владими-
ровича Путина, которую проводит Алексей Лео-
нидович Текслер, будет продолжена. Мы всегда 
говорили и подтверждаем, что Единая Россия 
– это пропрезидентсткая партия. Задачи у нас 
одни – сделать так, чтобы социально-экономи-
ческая политика в области была направлена на 
улучшение качества жизни наших жителей. И 
то, что руководитель региона возглавил нашу 
предвыборную кампанию – объединило ресур-
сы Единой России и губернатора Челябинской 
области, и это позволит нам добиться успеха 
на очередных выборах», – сказал председатель 
Законодательного собрания Челябинской об-
ласти, секретарь Челябинского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Владимир 
Мякуш.

«ЕДИНАя РОССИя» ВНЕСлА В гОСДУмУ ПОПРАВкИ 
В ТРУДОВОй кОДЕкС – ОНИ ЗАЩИЩАюТ ПРАВА 
РАБОТНИкОВ НА УДАлЕНкЕ

Партия организует общественное обсужде-
ние законопроекта в регионах

Поправки в ТК внесли на рассмотрение ниж-
ней палаты парламента 16 июня. Законопро-
ект, регламентирующий дистанционную рабо-
ту, обсуждали на онлайн-брифинге партии. В 
документе закрепляется три основных вида 
удаленной работы – постоянная, временная и 
комбинированная. Временная дистанционная 
занятость подразумевает возможность работать 
«вне стационарного рабочего места, находяще-
гося под контролем работодателя». Это стало 
актуально в условиях пандемии – многих со-
трудников переводили на удаленку, но при этом 
такой формат не был закреплен в законе. Ком-
бинированная дистанционная занятость под-
разумевает чередование работы из офиса и из 
дома. Раньше эти понятия в Трудовом кодексе 
закреплены не были.

Ряд других норм коснется взаимоотношений 
между сотрудником на удаленке и работодате-
лем. В частности, им предлагается вести элек-
тронный документооборот. При этом не нужна 
электронная подпись – авторы законопроекта 
отметили, что ее оформление стоит достаточ-
но дорого. Работник и его руководитель будут 
договариваться о способе верификации сооб-
щений. Не отменяются и бумажные документы 
– их можно будет использовать, если обеим сто-
ронам это удобно.

Как отметил первый заместитель руководителя 
фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Иса-
ев, законопроект партии помогает защитить инте-
ресы дистанционных сотрудников. Например, из 
Трудового кодекса убираются отдельные основа-
ния для их увольнения по инициативе работодате-
лей. Андрей Исаев подчеркнул, что зачастую сре-
ди них встречались «экзотические» – например, 
изменение вида деятельности.

«Тогда, когда официально в стране было 30 ты-
сяч дистанционных работников, это, возможно, и 
было приемлемо. Однако теперь их миллионы – 
поэтому мы предложили применять к увольнению 
удаленных сотрудников общие основания», – ска-
зал первый заместитель руководителя фракции 
«Единой России» в Госдуме.

Кроме того, при переводе на временную уда-
ленную занятость зарплата сотрудников, со-
гласно законопроекту, будет сохраняться. Все 
локальные нормативные акты будут принимать 
с учетом мнения работников. Кроме того, у тех, 
кто работает «на удаленке», появится право быть 
офлайн – выполнение всех заданий за рамками 
оговоренного рабочего времени должно будет 
оплачиваться сверхурочно.

Руководитель фракции «Единой России» в 
Госдуме Сергей Неверов отметил, что в Трудо-
вом кодексе не должно быть двойных толкова-

ний, все нормы должны быть понятны 
и юридически выверены. «В частности, 
для нас было важным исключить под-
мену трудовых отношений граждан-
ско-правовыми. Мы это наблюдали при 
рассмотрении ряда обращений», – ска-
зал он.

Поскольку трудовое законодательство 
затрагивает интересы около 75 миллио-
нов человек, «Единая Россия» организует 
общественное обсуждение изменений в 
закон в регионах.

«Мы хотим, чтобы каждый мог внести 
свои идеи, сделать свои предложения и 
сделать соавторами этого документа мил-
лионы наших граждан. Нам также важно 
получить обратную связь от каждого реги-
она», – сказал секретарь Генсовета «Еди-

ной России» Андрей Турчак.
Так как законопроект уже внесен на рассмо-

трение Госдумы, все предложения регионов, ко-
торые соберут отделения партии, будут учтены 
ко второму и третьему чтениям.

«Мы предложим нашим региональным отде-
лениям организовать обсуждение внесенно-
го нами законопроекта, привлечь к дискуссии 
местные объединения профсоюзов, работода-
телей. Не менее важно обсудить наш законо-
проект в региональных парламентах», – отме-
тил Андрей Турчак.

В партии рассчитывают, что новые нормы за-
работают с 1 января 2021 года.

«До [летних парламентских] каникул мы [за-
конопроект] принимаем в первом чтении. После 
этого он уходит на обсуждение в регионы – это 
закон совместного ведения, позицию должны 
сформулировать региональные парламенты. В 
осеннюю сессию – второе и третье чтения. Мы 
хотим, чтобы с 1 января 2021 года он зарабо-
тал», – сказал Андрей Турчак.

В Челябинской области вопрос внесения изме-
нений в трудовой кодекс будет рассмотрен на бли-
жайшем заседании фракции Челябинского регио-
нального отделения «Единой России»

«Были обращения от представителей бюджет-
ной сферы, особенно учителей. В основном это 
касалось отсутствия компьютеров или доступа 
в Интернет, все эти вопросы разрешились в ин-
дивидуальном порядке областной организацией 
профсоюза работников образования и науки и Ми-
нистерством образования. Однако на сегодняш-
ний день многие вопросы дистанционного труда 
требуют урегулирования. Работая из дома человек 
вынужден тратить больше электричества, пользо-
ваться личным принтером и бумагой, канцтовара-
ми. Кроме того, объем его работы в таком случае 
не ограничивается временем, проведенным на 
рабочем месте. Поэтому для урегулирования объ-
ема нагрузки и рабочего времени сотрудника, ком-
пенсации его расходов на материалы, инструмен-
ты, дополнительные затраты на ЖКХ профсоюзы 
предложили внести изменения в законодатель-
ство», – прокомментировал Председатель феде-
рации профсоюзов Челябинской области, депутат 
законодательного собрания Челябинской области 
фракции «Единая Россия» Олег Екимов.

Напомним, «Единая Россия» занимается раз-
работкой поправок более года. К работе над ними 
привлекали специалистов в области трудового 
права, которые, в частности, анализировали меж-
дународный опыт. 1 мая председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев поручил ускорить 
работу над законопроектом из-за обострившихся 
на фоне пандемии противоречий в действующем 
законодательстве. К первому чтению документ 
подготовили за полтора месяца.

ВЕСТИ гУБЕРНИИ 

жИТЕлИ южНОгО УРАлА мОгУТ ВыБИРАТь УчАСТОк 
Для гОлОСОВАНИя ПО ПОПРАВкАм В кОНСТИТУцИю 
чЕРЕЗ гОСУСлУгИ

Общероссийское голосование по поправ-
кам в Конституцию Российской Федерации 
состоится 1 июля 2020 года, но прийти на уча-
сток, чтобы выразить мнение по поправкам, 
можно уже с 25 июня.

Если в дни общероссийского голосования, 
с 25 июня по 1 июля 2020 года, Вы будете 
находиться вне места своего жительства (ре-
гистрации), проголосовать можно на любом 
удобном для Вас избирательном участке. 
Для этого нужно заранее подать заявление о 
включении в список участников голосования 
по месту нахождения. Сделать это можно на-
чиная с 5 июня 2020 года и до 14:00 21 июня 
2020 года тремя способами:

– лично в любом офисе МФЦ (важно – часть 
офисов ведут прием по предварительной за-
писи);

– лично в любой территориальной комис-
сии Челябинской области (будние дни: с 16:00 
до 20:00 часов, выходные и праздничные дни: 
с 10:00 до 14:00 часов).

– дистанционно через Единый портал го-
суслуг gosuslugi.ru (подача заявления воз-
можна до 14:00 (мск) 21 июня и только один 
раз).

Если по состоянию здоровья или другой 
уважительной причине Вы не сможете прийти 
на участок для голосования, подайте заявле-
ние и проголосуйте на дому.

Участковые избирательные комиссии нач-
нут принимать заявления для голосования 
по месту фактического нахождения с 16 июня 
2020 года и до 14:00 часов 21 июня 2020 года.

Одним из самых удобных, простых и бы-

стрых способов подачи заявления на выбор 
избирательного участка для голосования 
является портал gosuslugi.ru. Заполнение 
формы займет пять минут. После отправ-
ки заявления в личный кабинет на портале 
госуслуг придет подтверждение и распеча-
тываемая часть заявления с информацией 
о выбранном участке. В день голосования 
нужно прийти на участок с паспортом и бу-
мажной или сохраненной на телефон ча-
стью заявления из личного кабинета.

Чтобы помочь южноуральцам разобрать-
ся, как выбрать избирательный участок через 
Госуслуги, Мининформ Челябинской области 
подготовил пошаговую инструкцию.

«Челябинская область занимает шестое 
место в России по числу федеральных ус-
луг, заказанных гражданами через портал 
gosuslugi.ru. С начала года южноуральцами 
подано свыше 3,2 млн электронных заяв-
лений. В 2018 году на выборах Президента 
России Челябинская область вошла в де-
сятку регионов по количеству обращений за 
выбором избирательного участка через Еди-
ный портал госуслуг и третье место по числу 
жителей, принявших участие в пробной ин-
тернет-переписи населения. Это показатель 
высокой активности и неравнодушия наших 
людей. Отмечу, что сегодня 86% жителей 
Южного Урала зарегистрированы на порта-
ле gosuslugi.ru, это свыше 2,9 млн человек», 
– комментирует министр информационных 
технологий, связи и цифрового развития Че-
лябинской области Игорь Фетисов.

pravmin74.ru

ОБРАЩЕНИЕ гУБЕРНАТОРА чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ 
АлЕкСЕя ТЕкСлЕРА В СВяЗИ С ДНЕм ПАмяТИ 
И СкОРБИ

Уважаемые южноуральцы!

Среди памятных дат в истории нашего 
Отечества 22 июня всегда будет особен-
ным днем. Семьдесят девять лет назад в 
этот день, в один трагический миг был пре-
рван мирный ход жизни, под вражескими бом-
бежками запылали города и села, вся страна 
перешла на мобилизационные рельсы, под-
нимаясь на битву с врагом. Война ворвалась 
в каждый дом, в каждую семью, стала самым 
суровым испытанием нашего народа. Сотни 
тысяч южноуральцев ушли добровольцами 

на фронт, уступив место в заводских цехах 
и на колхозных полях женщинам, старикам 
и детям. Многие не вернулись с полей сра-
жений, преумножив горечь утрат. Мы всег-
да будем помнить о том, как судьба целого 
поколения, опаленного тем июньским днем, 
стала бессмертным подвигом и ознаменова-
лась Великой Победой. Вечная память пав-
шим героям Великой Отечественной войны, 
мира и добра всем нам!

Губернатор Челябинской области 
А.Л. Текслер
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ОфИцИАльНО

глАВА лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ
П О С Т А Н О В л Е Н И Е

15 июня 2020 г. № 81-п
О внесении изменений в постановление «О введении режима повышенной готовности» 

В соответствии с распоряжением Правительства Че-
лябинской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О вве-
дении режима повышенной готовности» (в действующей 
редакции, с учетом изменений, внесенных распоряжением 
Правительства Челябинской области от 11.06.2020 года 
№ 415-рп):

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Локомотивного город-

ского округа от 23.03.2020 года № 33-п «О введении режима 
повышенной готовности» изменения в следующей редакции:

1) в пункте 2 слова «по 14 июня 2020 года» заменить сло-
вами «по 30 июня 2020 года»;

2) в подпункте 3 пункта 3 слова «библиотеки и» исклю-
чить;

3) в абзаце первом пункта 4 слова «по 14 июня 2020 года» 
заменить словами «по 30 июня 2020 года»;

4) пункт 5 после слов «муниципального бюджетного 

учреждения спорта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс,»» дополнить словами «за исключением его 
посещения в целях спортивной подготовки на открытом 
воздухе,»;

5) в подпункте 2 пункта 17 слова «14 июня» заменит сло-
вами «30 июня».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина 
Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администрации 
Локомотивного городского округа в сети Интернет (Мамыкин 
О.В.)

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющую обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округа Е.М.Попову.

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

05 июня 2020 г. № 128 
Об утверждении Порядка организации обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей и детей 

с нарушением здоровья, обучающихся в мкОУ СОш №2 локомотивного городского округа 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.2 ст.34 Фе-
дерального Закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», муниципальной программой 
«Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях» на 2020 год, 
в целях обеспечения целевого и организованного расходо-
вания в Локомотивном городском округе средств бюджета 
городского округа, выделяемых на обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья обучающихся в муниципальном казенном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №2», 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1 Порядок организации обеспечения питанием де-

тей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальном казенном об-
щеобразовательном учреждении «Средняя общеобразо-
вательная школа №2» Локомотивного городского округа 
(прилагается);

1.2 Порядок приема документов по организации питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальном казенном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №2» Локомотивного городского округа за счет средств 
областного бюджета и бюджета городского округа (прилага-
ется).

3. Директору муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №2» (Обухова Ю.Н.):

создать комиссию по организации питания детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоро-
вья, обучающихся в муниципальном казенном общеобра-
зовательном учреждении «Средняя общеобразователь-

АДмИНИСТРАцИя лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ
П О С Т А Н О В л Е Н И Е

17 июня 2020 г. № 137
Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» локомотивного городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
статья 37, статья 79,

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
бесплатного питания обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2».

2. Директору муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №2» Обуховой Ю.Н. использовать настоящий 
Порядок при предоставлении бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.

3. Финансирование мероприятий по предоставлению 

бесплатного двухразового питания обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья в муниципальном 
казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №2» осуществлять в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюдже-
том Локомотивного городского округа на соответствующий 
финансовый год.

4 Настоящее постановление вступает в силу с 01.09 2020 
года, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Локомотивного 
городского округа.

5. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой 

Исполняющая обязанности
главы Администрации
локомотивного городского округа                  Е.м. Попова 

ная школа №2» Локомотивного городского округа за счет 
средств областного бюджета и бюджета городского округа 
для принятия решения о предоставлении Льготы (далее - 
Комиссия);

в состав комиссии включить членов педагогического совета, 
представителя бухгалтерии и представителя профсоюзного 
комитета муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» Локо-
мотивного городского округа;

обеспечить формирование пакета документов по опре-
делению предоставления льготы по обеспечению питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальном казенном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №2» Локомотивного городского округа за счет средств 
областного бюджета и бюджета городского округа.

4. Установить с 01.09.2020 года родительскую плату за пита-
ние учащихся 1-11 классов муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2» в размере 25 рублей в день. 

5. Считать утратившим силу постановление администрации 
Локомотивного городского округа от 29.12.2016 № 395 «Об ор-
ганизации школьного питания».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 сентября 2020 года.

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

Исполняющая обязанности
главы Администрации 
локомотивного городского округа              Е.м. Попова 

Утвержден
Постановлением администрации

локомотивного городского округа
челябинской области

от 05 июня 2020 г. № 128 

Порядок организации обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №2» локомотивного городского округа

1. Настоящий Порядок определяет организацию обеспе-
чения питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся в муниципальном казен-
ном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-
разовательная школа №2» Локомотивного городского округа, 
устанавливает условия предоставления льготного питания 
обучающимся во время учебного процесса, предусматривает 
дифференцированную, социальную поддержку детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в особой 
заботе государства, предусматривает введение субсидии, полу-
чения горячего питания. 

2. Право на получение бесплатного горячего питания в об-
щеобразовательном учреждении за счет бюджетных средств 
имеют:

1) дети, проживающие в малообеспеченных семьях со сред-
недушевым доходом, размер которого ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Челябинской области в 
расчете на душу населения;

2) дети с нарушением здоровья (низкая масса тела, анемия, 
болезни органов пищеварения, снижение остроты зрения, на-
рушение познавательной активности, задержка полового со-
зревания, заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, 
гломеррулонефрит), заболевания дыхательных путей (бронхи-
альная астма);

3. Обучающиеся в муниципальном казенном общеобра-
зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №2» Локомотивного городского округа не относящимся 
к категориям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, обе-

спечиваются питанием за счет средств родителей (законных 
представителей).

4. Список детей из малообеспеченных семей и детей с на-
рушением здоровья формируется ответственным лицом обще-
образовательного учреждения по состоянию на 1 сентября и 1 
января текущего года, утверждается директором общеобразо-
вательного учреждения.

4. При возникновении права на льготу по двум и более осно-
ваниям родители выбирают один вариант льготы.

5. При изменении основания предоставления льгот заяви-
тель обязан в течении двух недель сообщить об этом в общеоб-
разовательное учреждение, где обучается ребенок.

6. Целевая субсидия не может быть использована на цели, 
не предусмотренные настоящим Порядком.

7. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки 
целевой субсидии подлежат возврату в бюджет Локомотивного 
городского округа. 

8. Информация о предоставлении льготного питания разме-
щается в Единой государственной системе социального обе-
спечения. Размещение и получение указанной информации в 
ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной социальной помощи».

9. Члены комиссии МКОУ СОШ №2 несут ответственность за 
необоснованное признание семьи, нуждающейся в предостав-
лении льготы.

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 
и нецелевое использование бюджетных средств несут руково-
дитель и главный бухгалтер образовательного учреждения.

Утвержден
Постановлением администрации

локомотивного городского округа
челябинской области

от 17 июня 2020 г. № 137 

Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №2»локомотивного городского округа

1. Порядок разработан в целях социальной защиты 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа №2», охра-
ны их здоровья, эффективного использования бюджетных 
средств, выделяемых на эти цели, и регламентирует по-
рядок предоставления бесплатного двухразового питания 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ). 

2. Согласно п.16 ст. 2 федерального закона от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физи-
ческом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятству-
ющие получению образования без создания специальных 
условий.

3. Мера социальной поддержки по обеспечению обу-
чающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием в 
общеобразовательной организации предоставляется в 
виде ежедневного завтрака и обеда за счет средств мест-
ного бюджета во время организации образовательного 
процесса.

4. Бесплатное двухразовое питание в общеобразова-
тельной организации устанавливается из расчета стои-
мости питания на одного обучающегося с ОВЗ в день и 
утверждается приказом руководителя общеобразователь-
ной организации.

5. Право на получение меры социальной поддержки по 
обеспечению ежедневным бесплатным двухразовым питани-
ем сохраняется за обучающимися с ОВЗ, достигшими воз-
раста 18 лет и продолжающими обучение в общеобразова-
тельной организации, до окончания обучения.

6. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ 
в общеобразовательной организации предоставляется по 
заявлению обучающегося (его родителей (законных предста-
вителей)) и заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее – ПМПК) о признании обучающегося лицом 
с ОВЗ.

7. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бес-
платным двухразовым питанием предоставляется руководи-
телю общеобразовательной организации в течение учебного 
года с момента возникновения права на получение ежеднев-
ного бесплатного двухразового питания, в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». Форма заявления может быть 
установлена общеобразовательной организацией. Заявле-
ния регистрируются общеобразовательной организацией в 
установленном порядке.

8. Прием и рассмотрение поступивших заявлений 
о предоставлении бесплатного питания, формирова-
ние списков обучающихся, нуждающихся в бесплатном 

двухразовом питании, возлагается на руководителя об-
щеобразовательной организации Локомотивного город-
ского округа.

9. Решение о предоставлении бесплатного двухразового 
питания принимается общеобразовательной организацией в 
течение трех дней после дня подачи заявления. 

10. Родители (законные представители) обучающегося 
обязаны в течение двух недель с момента наступления 
обстоятельств, влекущих изменение или прекращение 
прав обучающегося на обеспечение бесплатным пита-
нием, в письменной форме извещать руководителя об-
щеобразовательной организации о наступлении таких 
обстоятельств.

11. Руководитель общеобразовательной организации 
вправе принять решение о прекращении бесплатного 
двухразового питания в случае отсутствия у обучающегося 
права на его предоставление и в случае непредоставления 
обучающимся (его родителем (законным представителем)) 
необходимых документов. 

12. В общеобразовательной организации питание орга-
низуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся в обще-
образовательных организациях, утверждаемых в установ-
ленном порядке.

13. Руководитель общеобразовательной организа-
ции несет ответственность за организацию и качество 
бесплатного двухразового питания школьников с ОВЗ, 
за охват обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым 
питанием, за своевременное утверждение списков на 
бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ, за 
утверждение графика питания, за ведение ежедневного 
учета обучающихся, получающих бесплатное двухразо-
вое питание.

14. В случае неполучения обучающимся питания в свя-
зи (обучение на дому: по медицинским показания в период 
режима самоизоляции в связи с распространением короно-
вирусной инфекции, карантины и т.д.) приведшим к неявке 
обучающегося в общеобразовательную организацию, вы-
плачивается денежная компенсация взамен неполученного 
питания. 

15. Информация о предоставлении льготного питания 
размещается в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения. Размещение и 
получение указанной информации в ЕГССО осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «№О государственной социаль-
ной помощи»

16. В целях обеспечения внесения сведений о заяви-
теле в ЕГОССО вместе с заявлением на льготу, подается 
СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя), 
заключение комиссии ПМПК, согласие на обработку пер-
сональных данных.

Утвержден
Постановлением администрации

локомотивного городского округа
челябинской области

от 05 июня 2020 г. № 128

Порядок приема документов и работы комиссии по организации обеспечения питанием детей 
из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» локомотивного городского 
округа за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа 

1. Для предоставления льготного питания детям из малоо-
беспеченных семей и детям с нарушением здоровья обучаю-
щихся в муниципальном казенном общеобразовательном уч-
реждении «Средняя общеобразовательная школа №2», за счет 
средств областного бюджета и бюджета городского округа ро-
дители (законные представители) предоставляют в МКОУ СОШ 
№2 следующие документы:

- заявление родителя (законного представителя) на имя ди-
ректора МКОУ СОШ №2 (приложение 1);

- справку о составе семьи с места регистрации;
- копию свидетельства о рождении ребенка (копию паспорта 

ребенка);
- СНИЛС родителя и ребенка;
- справки о заработной плате родителей за последние 6 ме-

сяцев;
- в случае, если родители не работают - справку из Центра 

занятости населения и копию трудовой книжки;
- в случае, если семья неполная - справку из службы су-

дебных приставов, подтверждающую наличие или отсутствие 
алиментов, либо другой документ подтверждающий, что семья 
является неполной;

- справка о состоянии здоровья из поликлиники (для катего-
рии детей с нарушением здоровья).

2. В случае неисполнения родителями (законными предста-
вителями) обязанностей по воспитанию и содержанию детей в 
комиссию с ходатайством о предоставлении Льготы родителям 
(законным представителям) обучающихся вправе обратиться 
классный руководитель, социальный педагог, участковые пе-
диатры, руководители организаций, руководитель Учреждения 
социальной защиты населения

3. Специалист МКОУ СОШ №2 подготавливает пакет 
документов и предоставляет в Комиссию по организации 
питанием детей из малообеспеченных семей и детей с на-
рушением здоровья, обучающихся в муниципальном казен-
ном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-
разовательная школа №2» Локомотивного городского округа 
за счет средств областного бюджета и бюджета городского 

округа.
4. Комиссия рассматривает заявления с прилагаемыми доку-

ментами в установленном порядке и определяет:
- право семьи на получение обучающегося в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Средняя обще-
образовательная школа №2» льготного питания;

- срок действия льготы.
5. Предоставление льготного питания обучающегося в му-

ниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №2» за счет средств 
областного бюджета и бюджета городского округа осущест-
вляется бухгалтерией МКОУ СОШ №2 на основании решения 
комиссии.

6. Комиссия собирается на заседании 2 (два) раза в учеб-
ном году (на 1 сентября, на 1 января) и по мере необходимо-
сти, с ведением протокола заседания. Комиссия правомочна 
при условии присутствия на ее заседании не менее 2/3 чле-
нов и принимает решения открытым голосованием в форме 
протокола.

7. Протокол заседаний комиссии оформляется в письменной 
форме и подписывается всеми членами комиссии, присутству-
ющими на заседании. По результатам рассмотрения представ-
ленных заявителями документов комиссия принимает одно из 
решений:

1) «об утверждении списков детей льготных категорий из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, об-
учающихся в муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» Локо-
мотивного городского округа»;

2) «об отклонении отдельного получателя компенсации».
8. За предоставление ложных сведений родители (законные 

представители) несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

9. При установлении комиссией факта предоставления ро-
дителями (законными представителями) ложный сведений 
она вправе принять решение об отмене предоставления 
льготы.

Приложение 1
к Порядку предоставления

 льготного питания детям
 из малообеспеченных семей

 и детям с нарушением здоровья
 обучающихся в муниципальном

 казенном общеобразовательном
 учреждении «Средняя общеобразовательная
 школа №2» локомотивного городского округа

Директору МКОУ СОШ №2 
___________________________________

от_________________________________,
(Ф. И.О. родителя (законного представителя ребенка))
проживающего по адресу:
___________________________________

 Заявление

Прошу предоставить моему сыну (дочери)__________________ ______________________________ ученику (це)_____________ 
класса в дни посещения общеобразовательного учреждения социальную поддержку в виде льготного питания за счет бюджетных 
средств. 

Основание ___________________________________________________
Документы, подтверждающие право на получение питания в общеобразовательной организации за счет бюджетных средств, 

прилагаю.
В случае изменения оснований для обеспечения питания моего сына (моей дочери), за счет бюджетных средств обязуюсь пись-

менно информировать руководителя общеобразовательной организации в течении 5 календарных дней.
Согласен (-на) с обработкой персональных данных в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27.07.2006 

г № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Подпись расшифровка подписи родителя (законного представителя)

Дата заполнения «____»_________________________ 20__г



5№ 11 (379) 2020 г.

НА СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

АДмИНИСТАцИя лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ
П О С Т А Н О В л Е Н И Е

15 июня 2020 г. № 130
Об итогах аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества», руководствуясь Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Локомотивного городского округа» № 12-р от 05.02.2014 г., 
утвержденным Решением Собрания депутатов Локомотивно-
го городского округа, статьей 41 Устава Локомотивного город-
ского округа, протоколом № 178fz12052000057 от 15.06.2020 
г. подведения итогов процедуры,

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:
 1. Аукцион на право заключения договора аренды муници-

пального имущества – Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, 1, 
общей площадью 40,9 кв. м., признать несостоявшимся, так как 
не поступило ни одной заявки.

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

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

Исполняющая обязанности
главы Администрации
локомотивного городского округа                   Е. м. Попова

АДмИНИСТАцИя лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ
П О С Т А Н О В л Е Н И Е

15 июня 2020 г. № 131
Об итогах аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа» № 
12-р от 05.02.2014 г., утвержденным Решением Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа, статьей 41 Устава Локо-
мотивного городского округа, протоколом № 178fz12052000058 
от 15.06.2020 г. подведения итогов процедуры,

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Аукцион на право заключения договора аренды муници-
пального имущества – Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 8, 
комната № 2, общей площадью 46,4 кв. м. (в том числе пло-
щадь торгового зала 23,2 кв. м.), признать несостоявшимся, так 
как не поступило ни одной заявки.

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

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

Исполняющая обязанности
главы Администрации
локомотивного городского округа                  Е. м. Попова

АДмИНИСТАцИя лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ
П О С Т А Н О В л Е Н И Е

15 июня 2020 г. № 132 
Об итогах аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа» № 
12-р от 05.02.2014 г., утвержденным Решением Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа, статьей 41 Устава Локо-
мотивного городского округа, протоколом № 178fz12052000059 
от 15.06.2020 г. подведения итогов процедуры,

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Аукцион на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества – Нежилое помещение, располо-
женное по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, 
ул. Ленина, 8, комната № 117, общей площадью 14,5 кв. м., 
признать несостоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки.

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

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

Исполняющая обязанности
главы Администрации
локомотивного городского округа                       Е. м. Попова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ
РЕшЕНИЕ

23 июня 2020 год № 35-р
О внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества 
локомотивного городского округа на 2020 год 

На основании Устава Локомотивного городского округа Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕ-
ШАЕТ:

1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Локомотивного городского 
округа на 2020 год. 

№
п\п

Наименование 
Приватизированного имущества Адрес Год 

выпуска
Способ 

приватизации

1

Автомобиль ГАЗ-3110, VIN ХТ-
Н311000V0060984, двигатель № 
40620F*W3200252, 
цвет: серо - белый

Челябинская 
область, 

п. Локомотивный
1997 аукцион

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания о официального опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

глава локомотивного
городского округа                      А.м. мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ
Р Е ш Е Н И Е

23 июня 2020 г. № 34-р
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 

локомотивного городского округа шестого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона 
№ 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 10 Закона Челябинской области «О 
муниципальных выборах в Челябинской области» № 36-
ЗО, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа шестого созыва на 13 сентября 2020 
года.

Опубликовать настоящее решение в газете «Луч Локомо-
тивного» и разместить на официальном сайте администра-
ции Локомотивного городского округа в сети Интернет. 

Направить настоящее решение в Территориальную изби-
рательную комиссию п. Локомотивный.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

глава локомотивного
городского округа                   А.м.мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ
РЕшЕНИЕ

23 июня 2020 год № 39-р
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов локомотивного городского округа от 27 апреля 2016 года 

№ 30-р «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
локомотивного городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Собрание депутатов 
Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 27 апреля 2016 года № 30-р «Об утвержде-
нии Порядка опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Локомотивного городского округа» следующие 
изменения:

в пункте 8 «Порядка опубликования (обнародования) муни-

ципальных правовых актов Локомотивного городского округа» 
вместо слова «через 15 дней», читать «через 30 дней».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

глава локомотивного
городского округа                      А.м. мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ
РЕшЕНИЕ 

23 июня 2020 год № 37-р
О реализации муниципальной программы «Противодействие и профилактика экстремизма 
в локомотивном городском округе челябинской области» в 2019 году и планах на 2020 год

В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Информацию о реализации Муниципальной программы 
«Противодействие и профилактика экстремизма в Локомотив-
ном городском округе Челябинской области» в 2019 году и пла-
нах на 2020 год принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

глава локомотивного
городского округа                    А.м. мордвинов

Приложение к
Решению Собрания депутатов

от 23.06.2020 года № 37-р
Информация

О работе межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявления экстремизма 
на территории локомотивного городского округа в 2019 

На территории округа разработана и действует муници-
пальная программа: «Противодействие и профилактика экс-
тремизма в Локомотивном городском округе Челябинской 
области на 2017-2019 годы» утверждена постановлением 
администрации.

Объем запланированных средств на реализацию программ-
ных мероприятий в 2019 году составил 5000 рублей из средств 
местного бюджета. 

В 2019 году проведено 4 заседания межведомственной ко-
миссии по вопросам противодействия проявления экстремизма 
на территории Локомотивного городского округа:

– 22 марта 2019 года рассмотрены вопросы:
«Итоги работы межведомственной комиссии по противодей-

ствию проявления экстремизма на территории Локомотивного 
городского округа за 2018 год»

«О роли средств массовой информации в области профи-
лактики проявления экстремистской деятельности».

– 21 июня 2019 года рассмотрены вопросы:
«Анализ и итоги проведения мониторинга среди воспитанни-

ков учреждения культуры и спорта, обучающихся образователь-
ных организаций и их родителей, с целью выявления на терри-
тории Локомотивного городского округа популярных субкультур, 
неформальных молодежных объединений и экстремистских 
настроений»

«Об организации взаимодействия образовательных, куль-
турных, спортивных учреждений округа с представителями 

традиционных конфессий и национально-культурных объеди-
нений, в целях профилактики экстремизма».

– 27 сентября 2019 года рассмотрены вопросы:
«Об организации информационного сопровождения дея-

тельности по противодействию экстремистской деятельности»
«О реализации мероприятий, направленных на повыше-

ние информационной безопасности, обеспечение защиты от 
несанкционированного доступа к информационным ресурсам 
учреждений образования и культуры»

6 декабря 2019 года рассмотрены вопросы:
«О результатах реализации в 2019 году муниципальной про-

граммы в сфере противодействия экстремизма, гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений в Локомотив-
ном городском округе»

«О результатах работы Межведомственной комиссии Локо-
мотивного городского округа по противодействию экстремист-
ской деятельности за 2019 год. Утверждение плана работы 
Межведомственной комиссии Локомотивного городского округа 
по противодействию экстремистской деятельности на 2020 год»

«Об исполнении ранее принятых решений Межведомствен-
ной комиссией Челябинской области по противодействию экс-
тремистской деятельности» 

В 2019 году на мероприятия муниципальной программы 
было использовано 5000 рублей. Изготовлены и распростра-
нены по организациям округа памятки «Скажи экстремизму 
нет»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ
РЕшЕНИЕ 

23 июня 2020 год № 36-р
О реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети 

локомотивного городского округа» 
в 2019 году и планах на 2020 год

В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Информацию о реализации Муниципальной программы 
«Развитие улично-дорожной сети Локомотивного городского 
округа» в 2019 году и планах на 2020 год принять к сведению 
(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента под-

писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного».

глава локомотивного
городского округа                    А.м. мордвинов

Приложение к
Решению Собрания депутатов

от 23.06.2020 года № 36-р

Отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети 
локомотивного городского округа» в 2019 году 

и планах на 2020 год».

Согласно постановлению Администрации Локомотивного 
городского округа Челябинской области от 29 декабря 2016 
года № 420 утверждена Муниципальная программа «Разви-
тие улично-дорожной сети Локомотивного городского округа 
на 2017 – 2019 годы».

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

В 2019 году выполнение работ по содержанию и ремонту 
дорожного покрытия проводились на основании муниципаль-
ных контрактов и договоров, заключённых в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. 

Освоение финансовых средств по муниципальной про-
грамме в 2019 году составило 3 665 405 (три миллиона 
шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста пять) рублей 35 
копеек, из них 1 934 037 (один миллион девятьсот тридцать 
четыре тысячи тридцать семь) рублей 55 копеек средства об-
ластного бюджета.

Согласно данной муниципальной программы подрядными 
организациями были выполнены следующие работы: 

Администрацией Локомотивного городского округа были 
заключены договора и муниципальный контракт на содержа-
ние уличного дорожной сети и тротуаров на период с января 
по декабрь месяц на общую сумму 895 293 (восемьсот девя-
носто пять тысяч двести девяносто три) рубля с Муниципаль-
ным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное 
хозяйство». 

Для улучшения состояния асфальтового покрытия авто-
мобильных дорог Индивидуальным предпринимателем Во-
рониным были выполнены работу по текущему ямочному 
ремонту улично-дорожной сети на сумму 297 444 (двести 
девяносто семь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 16 
копеек. 

Выполнен ремонт автомобильной дороги по улице Строи-
телей на участке дороги, в том числе осуществление строи-
тельного и лабораторного контроля на сумму 2 073 933 (два 
миллиона семьдесят три тысячи девятьсот тридцать три) 

рубля 36 копеек, из них 1 934 037 (один миллион девятьсот 
тридцать четыре тысячи тридцать семь) рублей 55 копеек за 
счёт областного бюджета. 

Индивидуальным предпринимателем Аплеев А.С. в 
весенний и осенний период были выполнены работы по 
нанесению дорожной разметке на пешеходных перехо-
дах и улично-дорожной сети на сумму 280 483 (двести 
восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 83 
копейки. 

Кроме того, в рамках данной муниципальной програм-
мы выполнены работы по техническому обслуживанию 
автономных светофоров Т7 и по содержанию технических 
средств организации дорожного движения на сумму 118 251 
(сто восемнадцать тысяч двести пятьдесят один) рубль. В 
рамках данных финансовых средств были выполнены рабо-
ты по замене дорожных знаков и работы по предписаниям 
ОГИБДД. 

По муниципальной программе «Развитие улично-дорож-
ной сети» на 2020 год предусмотрены следующие меропри-
ятия:

– ремонт автомобильной дороги по улице Строителей, в 
том числе осуществление строительного и лабораторного 
контроля – 4 487 222,51 рублей, в том числе 3 729 700,00 ру-
блей средства областного бюджета; 

– содержание улично-дорожной сети – 535 190,00 рублей;
– разработка Проекта организации дорожного движения – 

87 020,00 рублей;
– текущий ямочный ремонт улично-дорожной сети – 

384 193,58 рублей;
– оборудование пешеходных переходов около образова-

тельного учреждения в соответствии с новыми национальны-
ми стандартами – 282 650,30 рублей;

– нанесение дорожной разметки на пешеходных перехо-
дах и улично-дорожной сети – 204 021,00 рубль.

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительной политики 
администрации локомотивного 
городского округа                      Н.г. ломовцев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА 
чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ

Р Е ш Е Н И Е 
23 июня 2020 г. № 40-р

О передаче движимого имущества в муниципальную собственность 
локомотивного городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Локомотивного городского округа, 
на основании государственного контракта № 2.133 от 22.11.2019 
года, Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕ-
ШАЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность Локомотив-

ного городского округа движимое имущество согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного».

глава локомотивного
городского округа                   А.м.мордвинов

Приложение к Решению 
Собрания депутатов локомотивного 

городского округа
 № 40-р от 23 __06__ 2020 года

Перечень движимого имущества принимаемого в муниципальную собственность локомотивного 
городского округа в соответствии с государственным контрактом № 2.133 от 22.11.2019 года:

№ 
п/п Наименование Кол-во Ед. измерения Сумма с учетом НДС, руб.

1 Компьютер персональный настольный 
(моноблок) SW Tech AIO 1 Шт. 50029,63

Итого: 50029,63
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НОВОСТИ мО мВД

УВАжАЕмыЕ жИТЕлИ г. кАРТАлы 
И кАРТАлИНСкОгО РАйОНА!

Напоминаем Вам, что при уплате админи-
стративного штрафа лицам, привлеченным 
к административной ответственности за со-
вершение административного правонару-
шения, предусмотренного главой 12 КоАП 
РФ, не позднее 20 дней, со дня вынесения 
постановления административный штраф 
может быть уплачен в размере половины 
суммы, за исключением ч.1.1 ст.12.1, 12.8, 
ч.ч.6,7 ст. 12.9, ч 3 ст.12.12, ч.5 ст.12.15, 
ч.3.1 ст.12.16,12.24,12.26, ч.3 ст.12.27 КоАП 
РФ. Административный штраф должен быть 
уплачен лицами, привлеченными к админи-
стративной ответственности, не позднее 60 
дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в за-
конную силу.

Штраф оплачивается по уникальному но-

меру, оплата может быть осуществлена через 
портал государственных услуг, почту России, а 
также любой банковский терминал.

За несвоевременную оплату или неу-
плату административного штрафа гражда-
не будут привлечены к административной 
ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. 
Санкция, которой предусматривает: нало-
жение административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до пяти-
десяти часов.

ОгИБДД мО мВД России 
«карталинский»

НА ТЕРРИТОРИИ кАРТАлИНСкОгО мУНИцИПАльНОгО 
РАйОНА ПРОшлО ПРОфИлАкТИчЕСкОЕ 
мЕРОПРИяТИЕ «ПОДРОСТОк – ЗДОРОВьЕ»

В период с 10 по 19 июня на территории 
обслуживания Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» проходило ком-
плексное оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Подросток-Здоровье».

Мероприятие проводилось в целях пропаган-
ды здорового образа жизни, предупреждения и 
пресечения фактов вовлечения несовершенно-
летних в употребление алкогольной продукции.

В проведении оперативно-профилактиче-
ской мероприятия приняли участие сотрудники 
подразделений по делам несовершеннолетних, 
участковые уполномоченные полиции, оперу-
полномоченные уголовного розыска и другие 
сотрудники служб и подразделений МО МВД 
России «Карталинский», а также представители 

комиссий по делам несовершеннолетних, орга-
нов управления образованием и здравоохране-
ния.

– Ежедневно сотрудниками полиции и пред-
ставителями органов исполнительной власти 
будут осуществляться проверки по местам мас-
сового скопления молодежи, иных обществен-
ных мест, с целью предупреждения совершения 
подростками преступлений, а также выявления 
несовершеннолетних, совершающих правона-
рушения, в том числе связанные с употребле-
нием алкогольных напитков, а также проверки 
учреждений торговли, на предмет выявления 
фактов продажи несовершеннолетним алко-
гольной продукции, – сообщает начальник ОДН 
майор полиции Галина Недоводеева.

ВЕлОСИПЕДИСТ, ЕЗДИ ПО ПРАВИлАм!

Порядка 90 процентов велосипедистов не 
имеют абсолютно никакого представления о 
ПДД и выезжают на дорогу совершенно непод-
готовленными.

С наступлением лета многие взрослые и 
дети пересели на более экологически чистый 
и полезный для здоровья вид транспорта – 
велосипед. Однако, как показывает практи-
ка, порядка 90 процентов велосипедистов не 
имеют абсолютно никакого представления о 
ПДД и выезжают на дорогу совершенно не-
подготовленными.

– Велосипедист должен знать и соблюдать 
требования относящихся к нему правил. 

– И, прежде всего, проверить перед выездом 
и обеспечивать в пути исправное техническое 
состояние своего транспортного средства. В 
первую очередь, речь идет о руле, тормозах и 
звуковом сигнале. Кроме этого велосипед дол-
жен быть оборудован световозвращателями 
спереди, сзади и с каждой боковой стороны. 
Пьяный за рулем велосипеда – нарушение. 
Если у вас нет светового сигнала поворота, то 
делать это надо рукой, а при самом повороте 
– не создавать помехи другим участникам дви-
жения. Сигнал торможения подается поднятой 
вверх левой или правой рукой.

Где можно ехать на велосипеде?
– Движение велосипедистов старше 14 лет 

возможно, в порядке убывания: 
1) по велосипедной, велопешеходной дорож-

кам или полосе для велосипедистов;
2) по правому краю проезжей части; 
3) по обочине; 
4) по тротуару или пешеходной дорожке. 
Обратите внимание, что каждый последую-

щий пункт в вышеприведенном списке подра-
зумевает, что предыдущие пункты отсутствуют. 

Например, по обочине (пункт 3) можно ехать 
только при отсутствии велосипедной дорожки 
или полосы, а также отсутствии возможности 
движения по правому краю проезжей части. 
Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 
14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным дорожкам, а 
также в пределах пешеходных зон.

Обратите внимание, что велосипеди-
сты-школьники не имеют права ездить по ве-
лосипедным полосам, проезжей части дороги и 
обочине. Движение велосипедистов в возрасте 
до 7 лет возможно только вместе с пешеходами 
(по тротуарам, пешеходным и велопешеходным 
дорожкам, пешеходным зонам).

Водители велосипедов должны пропускать 
пешеходов на переходах. И не пересекать до-
рогу по пешеходному переходу, управляя вело-
сипедом, для этого им нужно спешиться.

В темное время суток на велосипеде должны 
быть включены фары или фонари, также реко-
мендуется иметь при себе предметы со свето-
возвращающими элементами.  

Хочется еще раз подчеркнуть: движение по 
проезжей части дорог, возможно, только на-
чиная с 14 лет. При управлении велосипедом 
не требуется специальный велошлем, однако 
рекомендуется его приобрести всем веловла-
дельцам.

Незнание ПДД не освобождает владельца 
велосипеда от административной ответствен-
ности. Нарушение ПДД, допущенное велосипе-
дистом, наказывается штрафом от 800 до 1500 
рублей.

ОгИБДД мО мВД России 
«карталинский»

фото с сайта: Zakon-auto.ru

РЕЗУльТАТ ПРОВЕРкИ мОНУмЕНТА СлАВы
В результате проведенных оперативно-ро-

зыскных мероприятий сотрудники полиции 
установили подозреваемых в порче цветни-
ков у монумента Славы в поселке Локомо-
тивный. Ими оказались 7-летние местные 
жители.

С целью патриотического воспитания несо-
вершеннолетних и пресечения аналогичных 
противоправных деяний с детьми была про-
ведена профилактическая беседа. 

В отношении родителей несовершенно-
летних возбуждено административное про-
изводство по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ 

«Неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолет-
них». Также сотрудники полиции обязали ро-
дителей мальчиков восстановить цветники и 
навести порядок у монумента Славы. 

кирилл черепенькин, 
подполковник полиции 

начальник мО мВД России 
«карталинский» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ лОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРУгА чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ
РЕшЕНИЕ 

23 июня 2020 год № 38-р
О реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории 

локомотивного городского округа» в 2019 году и планах на 2020 год

В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕША-
ЕТ:

1. Информацию о реализации Муниципальной програм-
мы «Улучшение условий и охраны труда на территории Ло-
комотивного городского округа» в 2019 году и планах на 2020 
год принять к сведению (прилагается). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного».

глава локомотивного 
городского округа                  А.м. мордвинов

Приложение к
Решению Собрания депутатов

от 23.06.2020 года № 38-р

Информация

03 марта 2020 г. № 20/14__
п Локомотивный

П.2. Одним из важнейших условий сохранения жизни и здо-
ровья граждан в процессе трудовой деятельности является ох-
рана труда. Управление охраной труда в Локомотивном город-
ском округе осуществляется на основании Закона челябинской 
области от 11.09.2001 г. № 29-ЗО «Об охране труда в челябин-
ской области»: Постановления Правительства Челябинской об-
ласти № 716-П от 21.12.2016 г. «О государственной программе 
Челябинской области «Улучшение условий и охраны труда в 
Челябинской области на 2017-2020 годы»; Закона Челябинской 
области об охране труда в Челябинской области № 29-ЗО от 
11.09.2001 г.; Закона Челябинской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в области охраны труда» № 194-ЗО от 
29.09.2011 г. и иных нормативных актов Российской Федерации.

В целях обеспечения взаимодействия заинтересованных 
сторон по вопросам реализации государственной политики в 
сфере охраны труда на территории Локомотивного городско-
го округа постановлением Главы Локомотивного городского 
округа от 28.02.2013 г. № 63 «Об утверждении положения о 
межведомственной комиссии по охране труда в Локомотив-
ном городском округе». Обновлено Постановлением Главы 
«Об утверждении составов коллегиальных органов» от 30 
сентября 2019г. №. 239.

В 2019 г. реализовалась муниципальная программа «Улуч-
шение условий охраны труда на территории Локомотивного 
городского округа», утвержденной Постановлением Админи-
страции Локомотивного городского округа от 28 августа 2018 
года № 252, с объемом финансирования 5000,00, которые в 
течение года были освоены на мероприятия по охране труда, 
улучшение условий труда работников. На 2020 год принята 
муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в Локомотивном городском округе» от 05.09.2019 г. № 
168 с утвержденным финансированием в размере 5000,00.

П.3. По данным территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Челябинской 
области, по состоянию на 1 января 2019 года численность 
постоянного населения Локомотивного городского округа 
составляет 8,49 тыс. человек, общее количество зарегистри-
рованных хозяйствующих субъектов 117; количество органи-
заций, учтенных в Статрегистре – 37; среднесписочная чис-
ленность работников (без внешних совместителей) – 1228 
человек; израсходовано средств на мероприятия по охране 
труда в расчете на одного работающего – 5089,8 рублей.

П.4. Производство на территории округа отсутствует. По 
данным территориального органа статистики по Челябин-
ской области и ежеквартальной отчетности субъектов, нахо-
дящихся на территории Локомотивного городского округа за 
2019 год отсутствовали несчастные случаи в учреждениях и 
предприятиях округа.

Вредные условия труда отсутствуют, профессиональной 
заболеваемости не выявлено. Случаев профессиональных 
заболеваний не выявлено. 

Важным механизмом стимулирования работодателей к 
контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, 
а также созданию рабочих мест с безопасными условиями 
является проведение специальной оценки условий труда 
на рабочих местах. В округе ведется постоянная работа по 
оказанию помощи работодателям при проведении специаль-
ной оценки условий труда. Все муниципальные предприятия 
округа провели специальную оценку условий труда, начиная 
с 2015 года. В 2020 году запланирована СОУТ на трех пред-
приятиях округа (МКДОУ детский сад № 4, МКДОУ детский 
сад № 3, МКДОУ детский сад № 2).

П.6. По данным проведенной специальной оценки ус-
ловий труда в хозяйствующих субъектах Локомотивного 
городского округа рабочие места соответствуют санитар-
но-техническим нормам. Проводятся мероприятия по ин-
формационному обеспечению и пропаганде, координации, 
организации проведения специальной оценки условий труда. 

П.12;14. В округе создана программа мероприятий по охране 
труда, где запланирован комплекс организационных и финансо-
вых мер по улучшению условий труда в округе, на официальном 
сайте имеется раздел «Охрана труда», где располагается ин-
формация для работодателей и населения по охране труда. В 
2019 году благодаря программе по охране труда в Локомотивном 
городском округе и запланированным средствам из местного 
бюджета улучшены условия труда работников.

П.19. Реализация муниципальной программы «Улуч-
шение условий и охраны труда в Локомотивном городско 
округе» осуществляется путем предоставления средств из 
местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований. Ход 
реализации муниципальной программы контролируется еже-
годно по целевым показателям реализации программных ме-
роприятий, а также путем мониторинга предприятий округа.

Ответственным исполнителем государственной програм-
мы является Главное управление по труду и занятости насе-
ления Челябинской области. Ответственным исполнителем 
муниципальной программы «Улучшение условий труда на 
территории Локомотивного городского округа» на 2019 год яв-
ляется Администрация Локомотивного городского округа. Гла-
ва округа оказывает непосредственную помощь в реализации 
программы. Ведущий специалист, осуществляющий отдельные 
государственные полномочия в области охрана труда оказы-
вает методическую помощь работодателям. Работникам в со-
вершенствовании работы служб охраны труда. организации и 
сборе и обработке информации о состоянии условий и охраны 

труда у работодателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории Локомотивного городского округа, в организации 
обучения по охране труда специалистов, работодателей и про-
ведении СОУТ на предприятиях округа. Проводятся совещания 
Межведомственной комиссии по охране труда округа, на кото-
рых решаются актуальные вопросы по охране труда с пригла-
шением специалистов из других ведомств.

П.22;23.Целевые показатели реализации муниципальной 
программы оцениваются по итогам отчетности о реализации 
программы в текущем году, по мониторингу предприятий 
округа. Внесение изменений в государственную программу 
осуществляется в соответствии с Законодательством Рос-
сийской Федерации в Челябинской области. Внесение изме-
нений в муниципальную программу осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.03.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Локомотивного городского округа от 13 сентября 
2013 года № 211 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Локомотивного городского округа, 
их формировании и реализации».

П.27-29. Эффективность реализации государственной 
программы оценивается на основании достижения целевых 
индикаторов и показателей с их прогнозными значениями, а 
также полноты использования бюджетных средств. В 2019 
году полнота использования средств составила 100%.

Реализация мероприятий муниципальной программы 
обеспечивается согласованными действиями органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований.

Общий объем средств, запланированный и выделяемый 
на программу по улучшению условий и охраны труда Локо-
мотивного городского округа их местного бюджета составил 
5,0 тыс.рублей. В 2019 году запланированные средства были 
освоены на улучшение условий труда работников.

Значение целевого показателя «Численность пострадав-
ших в результате несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом, человек» определяется на основании 
данных государственного статистического наблюдения по 
годовой статистической форме № 7-травматизм «Сведения 
о травматизме на производстве и профессиональных забо-
леваниях» и мониторингу предприятий округа.

П.33;34.Значение целевого показателя «Количество рабо-
чих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, аттестация по условиям труда, единиц» определяет-
ся на основании данных, предоставляемых ежеквартально 
предприятиями округа (сводная ведомость по результатам 
специальной оценки условий труда и данных Федеральной 
государственной информационной системы учета результа-
тов проведения специальной оценки условий труда, предо-
ставляемыми Главным управлением по труду и занятости 
населения Челябинской области. 

П.34.39. Значение целевого показателя «Удельный вес 
рабочих мест, на которых проведена специальная оцен-
ка условий труда, аттестация по условиям труда, в общем 
количестве рабочих мест, процентов» определяется на ос-
новании данных, предоставленным учреждениями и пред-
приятиями Локомотивного городского округа, по формуле: 
А=В/С х 100%. Где А- удельный вес рабочих мест. на которых 
проведена СОУТ, процентов; В-количество рабочих мест, 
на которых проведена специальная оценка условий труда; 
С-среднее количество рабочих мест, подлежащих проведе-
нию СОУТ. На 2019 год удельный вес в процентах в окру-
ге составляет 80,5% на предприятиях бюджетной сферы и 
83.5% на предприятиях внебюджетной сферы.

Администрация Локомотивного городского округа и специ-
алист по охране труда осуществляет контроль выполнения 
целевых показателей муниципальной программы по итогам 
работы за отчетный период дает оценку уровня реализации 
программных мероприятий путем сравнения фактического 
изменения показателей относительно планируемых. Оценка 
уровня реализации муниципальной программы осуществля-
ется ежегодно в течение всего срока реализации муници-
пальной программы и в целом по окончании ее реализации.

На официальном сайте Локомотивного городского округа 
в разделе «Охрана труда» постоянно обновляются материа-
лы по охране труда, обновления в Законодательстве.

П.41. При расчете эффективности реализации муници-
пальной программы учитываются:

1)Средства местного бюджета.
2)Мероприятия муниципальной программы, в том числе и 

без финансирования.
3) Показатели предприятий округа, промежуточные, ито-

говые.
П.42.43. Общий объем средств, выделяемый из местного 

бюджета составил по муниципальной программе улучшения 
условий охрана труда – 5,8 тыс.рублей, 5,0 были израсходова-
ны на мероприятия по улучшению условий труда работников.

В апреле 2020 года освоены запланированные по про-
грамме средства в размере 4 579 рублей на приобретение 
медицинских масок для работников Администрации и других 
подразделений (Соц. помощь и ЕДДС). 

Ведущий специалист,
осуществляющий гос. полномочия по ОТ
локомотивного городского округа               л.А.шумова
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В лЕСАХ чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ ПРОДОлжАЕТ 
ДЕйСТВОВАТь ОСОБый ПРОТИВОПОжАРНый РЕжИм

За минувшие выходные на Южном 
Урале ликвидировано 7 лесных пожаров 
на площади 8,9 гектара.

Возгорания произошли на территории 
Карталинского, Саткинского, Кыштымско-
го, Миасского и Октябрьского лесничеств. 
На тушении было задействовано 114 че-
ловек и 29 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона 
на территории лесного фонда области 
ликвидировано 225 лесных пожаров на 
площади 2 027,64 гектаров.

Напоминаем, в условиях особого про-
тивопожарного режима суммы штрафов 
за нарушение правил пожарной безопас-
ности увеличиваются в 2 и более раз. На 
граждан штраф составит от 4 до 5 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 
тысяч рублей и на юридических – от 300 
до 500 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара 
необходимо немедленно звонить на еди-
ный номер лесной охраны: 8-800-100-94-
00 (звонок бесплатный) или в региональ-
ную диспетчерскую службу по тушению 
лесных пожаров по телефонам: 8(351) 
261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, юж-
ноуральцы могут оставить сообщение на 
интернет-портале помоги-лесу74.рф.

pravmin74.ru

НА ОБЩЕРОССИйСкОм гОлОСОВАНИИ 
ПО ПОПРАВкАм В кОНСТИТУцИю Рф БУДУТ 
РАБОТАТь 8672 НАБлюДАТЕля ОТ ОБЩЕСТВЕННОй 
ПАлАТы чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ

В Челябинской области на общероссийском 
голосовании по поправкам в Конституцию РФ 
будет задействовано 8672 независимых наблю-
дателя. Такое количество заявок на данный мо-
мент подано и утверждено Советом Обществен-
ной палаты региона. Более 70% активистов уже 
имеют опыт работы наблюдателем на выборах.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции 
руководитель Общественной палаты Челябинской 
области Николай Дейнеко, осуществить столь 
большой набор наблюдателей удалось благодаря 
поддержке муниципальных общественных палат, 
общественных объединений, НКО, а также поли-
тических партий. Это 35 крупнейших организаций, 
со всеми Общественная палата Челябинской 
области ранее заключила соглашения о взаимо-
действии в целях обеспечения участия предста-
вителей гражданского общества в наблюдении за 
проведением общероссийского голосования.

«Граждане проявили высокую гражданскую 
активность. Это вдвойне приятно. Ведь работа 
предстоит большая: если раньше на выборах 
губернатора или президента наши наблюдатели 
работали всего один день, то сейчас голосование 
растянуто на неделю. И, несмотря на увеличение 
нагрузки, люди все равно решили найти время и 
послужить на пользу обществу. Мы принимали 
документы до 19 июня. Но и сейчас граждане 
звонят. Если заявления от них будут еще посту-
пать, то будем решать этот вопрос. Сделаем все 
возможное, чтобы каждый желающий восполь-
зовался правом быть наблюдателем. Выдавать 
общественным наблюдателям направления на 
избирательные участки и «Золотые стандарты» 
по наблюдению мы начали со вчерашнего дня. 
Все проходит в штатном режиме», – рассказал 
руководитель ОП ЧО Николай Дейнеко.

По информации аппарата Общественной пала-
ты Челябинской области, возраст наблюдателей 
от ОП начинается от 18 лет, а самому старшему – 
84 года. При этом большая часть активистов – 40% 
– это южноуральцы 35-55 лет. Около 35% - гражда-
не от 18 до 35 лет. И оставшиеся 25% - наблюдате-
ли старше 55 лет. При этом, как отметил Николай 
Дейнеко, граждан в возрасте 65+ в этот раз среди 
наблюдателей крайне мало. Это связано с их соб-
ственной безопасностью в условиях пандемии.

72% всех наблюдателей от ОП составили 
граждане, уже имеющие опыт работы наблюда-
телем. Для 28% этот опыт станет первым. Неза-

висимо от наличия практики все наблюдатели 
уже прошли специализированное обучение. 
Большой областной семинар состоялся 19 июня, 
его провели совместно с начальником организа-
ционного управления избирательной комиссии 
Челябинской области Светланой Плотниковой. 
Кроме того, обучающие мероприятия прошли и 
в муниципалитетах с участием руководителей 
местных общественных палат. Всего состоялось 
около 30 онлайн-встреч, на которых активисты 
смогли получить ответы на волнующие их вопро-
сы, касающиеся предстоящего голосования.

Важность качественной подготовки наблюда-
телей в рамках встречи подчеркнул председа-
тель Законодательного Собрания Челябинской 
области Владимир Мякуш. Он отметил, что их 
главная задача – контроль прозрачности и ле-
гитимности процесса. «Южноуральцы должны 
иметь возможность прийти на избирательный 
участок и в спокойной обстановке, безопасно 
проголосовать. Чтобы это обеспечить, на ка-
ждом участке будет работать 2-3 независимых 
наблюдателя. Голосование на дому будем со-
провождать», – отметил он.

Наблюдателями от Общественной палаты станут 
южноуральцы самых разных профессий. Больше 
всего в списке граждан, связанных со сферой обра-
зования (учителей, преподавателей, воспитателей), 
работников промышленных предприятий, юристов.

«Когда среди наблюдателей есть юристы – это 
всегда плюс. В этот раз мы направили 49 человек. 
39 – это юристы-студенты и десять – представи-
тели наших местных отделений в Кыштыме, Ми-
ассе и других городах. У них накоплен хороший 
опыт и всем хочется активности. Для них участие 
в голосовании в качестве наблюдателей – это та-
кая очередная ступень в профессии. Справляют-
ся они всегда хорошо с такой работой. Шестеро 
самых активных у нас даже зачислены в кадро-
вый резерв территориальных избирательных ко-
миссий», – рассказал исполнительный директор 
– руководитель аппарата Челябинского регио-
нального отделения Ассоциации юристов России 
Валерий Гришмановский.

Добавим, что общественные наблюдатели от 
Общественной палаты Челябинской области будут 
контролировать ход общероссийского голосования 
по внесению изменений в Конституцию России с 25 
июня по 1 июля вплоть до подведения итогов.
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мИНПРОм чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ ПРОДОлжАЕТ 
РАБОТУ ПО ПОДДЕРжкЕ ПРЕДПРИяТИй РЕгИОНА

Министр промышленности, новых технологий и 
природных ресурсов Челябинской области Павел 
Рыжий представил на заседании профильного 
комитета Законодательного собрания доклад о 
мерах по обеспечению устойчивой работы про-
мышленных предприятий региона в 2020 году. 
По словам главы министерства, последствия 
пандемии COVID-19 и связанных с ней ограни-
чений сказались на деятельности предприятий, 
но разработанные меры господдержки помогают 
промышленности региона справиться с кризисом.

«Индекс промышленного производства в обла-
сти отражает общую тенденцию снижения. Одна-
ко проводимый нами еженедельный мониторинг 
114 крупных и средних предприятий, вносящих 
наибольший вклад в развитие экономики регио-
на (годовая выручка каждой организации более 2 
млрд рублей, уплаченных налогов не менее 100 
млн рублей ежегодно), на которых занято почти 
70% от общего числа занятых в областной про-
мышленности, показал, что уровень загрузки 
мощностей большинства из них в последние два 
месяца составил от 60% до 100%. Устойчивой 
негативной динамики на протяжении нескольких 
периодов мониторинга не выявлено ни на одном 
предприятии», - отметил Павел Рыжий.

Тем не менее, среди факторов, влияющих на 
промышленность региона, по-прежнему силь-
но влияние последствий пандемии COVID-19 и 
связанных с ней ограничений, в первую очередь, 
перевода сотрудников на дистанционный режим 
в апреле. В частности, в машиностроительном 
комплексе их число достигало 40%. На металлур-
гических предприятиях на «удаленку» было пе-
реведено не более 7% персонала. Предприятия 
ОПК работали в штатном режиме и исполняли 
государственный оборонный заказ в срок.

Главной задачей минпрома в условиях огра-
ничений стало сохранение непрерывного про-
изводственного процесса для предприятий 
единого цикла. Решить ее удалось при плотном 
взаимодействии с Роспотребнадзором, Законо-
дательным Собранием Челябинской области, 
общественными организациями и представи-
телями промышленных предприятий. В сотруд-
ничестве с ними были подготовлены предло-
жения по мерам государственной поддержки, 
ряд которых нашел отражение в федеральной 
повестке. В том числе была налажена работа с 
федеральными органами исполнительной вла-
сти по включению региональных предприятий 
в перечень системообразующих организаций 
российской экономики в целях получения ими 
мер господдержки. В перечень включено 20 
системообразующих промышленных предпри-
ятий Челябинской области, в том числе АМЗ, 
«Агрегат», ЮАИЗ, «Уралнефтемаш», СЧПЗ, 
УКВЗ. Региональный перечень системообразу-
ющих организаций насчитывает 213 предприя-
тий, в том числе 114 промышленных.

Продолжается работа по оказанию консуль-
тационной и организационной помощи предпри-
ятиям области в получении льготных займов, 
субсидий, значимых налоговых послаблений. В 
частности, Фондом развития промышленности 
Челябинской области утверждена программа 

льготного заемного финансирования «Повы-
шение производительности труда», которая 
позволяет предприятиям-участникам полу-
чить от 5 до 50 млн руб. под 1% на первые 
3 года при наличии банковской гарантии, под 
5% – при других видах обеспечения.

Еще одна программа областного ФРП - 
«Противодействие эпидемическим заболева-
ниям» – дает возможность получить льготный 
заем предприятиям региона, которые являют-
ся производителями оборудования и продук-
ции для диагностики и выявления эпидемиче-
ских заболеваний, инфекционного контроля, 
продукции для защиты, профилактики и ле-
чения эпидемических заболеваний. Льготное 
финансирование по ней в сумме 8 млн руб. 
для запуска линии по выпуску эластичных 
шнуров для медицинских одноразовых масок 
уже получила «Фабрика шнуров». В июне пла-
нируется рассмотреть заявки «Уфалейского 
трикотажа» и Магнитогорской обувной фабри-
ки на общую сумму 16 млн рублей.

Региональный ФРП реализует еще 6 про-
грамм льготного заемного финансирования, 
приоритетным направлением которых яв-
ляется поддержка производства новой кон-
курентоспособной и высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения с импор-
тозамещающим и экспортным потенциалом.

Активно поддерживаются минпромом 
предприятия региона, оказавшиеся в слож-
ных финансово-экономических условиях. 
Например, предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса АО «Миасский машино-
строительный завод» и ОАО «Миассэлек-
троаппарат» получают помощь в увеличении 
объемов выпуска продукции гражданского 
назначения. Адресная поддержка предпри-
ятий осуществляется и в режиме снятия ин-
фраструктурных ограничений. Так, ведутся 
работы по развитию индустриального парка 
«Малая Сосновка», которые должны завер-
шиться до конца этого года. Осуществляет-
ся поддержка предприятий по добыче обще-
распространенных полезных ископаемых.

Отдельным блоком работы для реги-
онального минпрома стала организация 
деятельности по увеличению объемов про-
изводства и обеспечения предприятий и жи-
телей области средствами индивидуальной 
защиты, в том числе перепрофилирование 
производств на выпуск масок, защитных ко-
стюмов, антисептиков, дезинфицирующих 
средств, клапанов и вентилей для аппара-
тов ИВЛ.

В продолжение своей работы по под-
держке промышленных предприятий уже в 
постковидный период и исполняя поручение 
Президента РФ от 09.05.2020 г. № Пр-790, 
минпром Челябинской области подготовил 
предложения в План действий по нормали-
зации деловой жизни, восстановлению заня-
тости, доходов граждан и роста экономики в 
Российской Федерации и Челябинской обла-
сти.
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ОБлАСТНыЕ ВлАСТИ СмОгУТ ОПЕРАТИВНЕЕ 
ПРИНИмАТь фИНАНСОВыЕ РЕшЕНИя В СИТУАцИИ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕм кОРОНАВИРУСА

Южноуральские депутаты одобрили зако-
нодательные изменения, позволяющие пра-
вительству Челябинской области оперативно 
кредитоваться и самостоятельно увеличивать 
фонд сбалансированности местных бюджетов. 
Это необходимо для своевременного принятия 
мер в ситуации с эпидемией коронавируса.

С докладом перед парламентариями высту-
пил министр финансов Челябинской области 
Андрей Пшеницын. По его словам, корректи-
ровка закона об областном бюджете продикто-
вана последними изменениями федерального 
бюджетного законодательства и необходима 
для реализации мер, направленных на про-
филактику и устранение последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
сообщает министерство финансов.

Так, программа областных заимствований 
теперь будет утверждаться правительством 

региона, а не в рамках закона о бюд-
жете. «Это повысит оперативность 
привлечения займов в случае сниже-
ния налоговых и неналоговых доходов 
бюджета в сложившейся экономиче-
ской ситуации», – объяснил министр.

Кроме того, согласно внесенным 
изменениям, региональное прави-
тельство сможет самостоятельно 
увеличивать фонд сбалансирован-
ности местных бюджетов, чтобы в 
случае необходимости оперативно 
помочь территориям.

Одновременно с принятием дан-
ных поправок депутаты увеличили 
расходы областного бюджета и, со-
ответственно, его дефицит на 4 млрд 
841,4 млн рублей. Средства пред-
усмотрены на реализацию меропри-
ятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распро-
странения новой коронавирусной 

инфекции.
«Эти расходы будут профинансированы за 

счет средств, оставшихся с прошлого года, и не 
потребуют привлечения кредитов, – говорит Ан-
дрей Пшеницын. – Мы вносим остатки в бюджет 
и резервируем их для минздрава на субсидии 
бюджетным учреждениям здравоохранения, у 
которых в связи с коронавирусом есть потреб-
ность в оперативном финансировании. В то 
же время, когда будут понятны точные объемы 
медицинских расходов, мы сможем направить 
оставшиеся средства на ликвидацию экономи-
ческих последствий пандемии».

В итоге с учетом утвержденных измене-
ний доходы областного бюджета на 2020 год 
составят 181 млрд 720 млн рублей, расходы 
– 208 млрд 567,1 млн рублей. Дефицит – 26 
млрд 847,1 млн рублей.
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НОВОСТИ ПфР

ПфР ПРИСТУПИл к ДОПОлНИТЕльНым ВыПлАТАм 
РАБОТНИкАм гОСУДАРСТВЕННыХ 
И НЕгОСУДАРСТВЕННыХ ОРгАНИЗАцИй, СТАВшИм 
ОПЕкУНАмИ Для ИНВАлИДОВ, ПРЕСТАРЕлыХ 
гРАжДАН И ДЕТЕй

Отделение Пенсионного фонда по Челябин-
ской области приступило к выплатам гражда-
нам, которые с апреля по июнь 2020 года взяли 
на сопровождаемое или временное прожива-
ние инвалидов, престарелых людей, детей-си-
рот и детей, оставшихся без опеки родителей. 
Согласно постановлению Правительства РФ 
таким временным опекунам полагается выпла-
та в размере 12 130 рублей в месяц на каждого 
человека, за которым осуществляется уход.

Указанная мера поддержки не распространя-
ется на неработающих граждан, которые уха-
живают за престарелыми, инвалидами и деть-
ми-инвалидами и получают компенсационные 
выплаты в размере 1380 или 11500 рублей.

Право на новую специальную выплату имеют 
граждане РФ, относящиеся к следующим кате-
гориям:

– работники государственных и негосудар-
ственных организаций, принявшие на сопрово-
ждаемое проживание инвалидов и престарелых 
людей из стационарных организаций социаль-
ного обслуживания, стационарных отделений, 
созданных не в стационарных организациях со-
циального обслуживания, взявшие на времен-
ное проживание, в том числе под временную 
опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, из 
организаций социального обслуживания, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

– волонтеры и другие граждане, которые 
взяли на временное проживание, в том числе 
под временную опеку, инвалидов, престарелых 

и детей из организаций социального обслужи-
вания, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Для получения выплаты необходимо до 1 октя-
бря подать заявление через Портал госуслуг, кли-
ентскую службу управления Пенсионного фонда 
или МФЦ. Дополнительных документов не требу-
ется – право на выплату проверяется по реестрам, 
сформированным органами власти субъектов РФ.

В силу особенностей формирования реестров, 
подаются два отдельных заявления за апрель – май 
и за июнь. В них указываются ФИО, СНИЛС, номер 
телефона получателя средств, а также реквизиты 
банковского счета для перечисления выплаты.

Заявление рассматривается в течение пяти 
рабочих дней, средства перечисляются в тече-
ние трех рабочих дней.

В случае отказа человек получает уведомле-
ние (направляется в течение одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения) 
с указанием причины. Отрицательное решение 
может быть вынесено, если в реестре субъекта 
РФ нет информации о заявителе или представ-
лены недостоверные данные.

Выплата не учитывается в доходах семьи при 
определении права на другие меры социальной 
помощи.

В настоящее время отделением ПФР по Че-
лябинской области произведена выплата 10 
опекунам на 16 человек, за которыми осущест-
влялся уход в апреле-мае 2020 года. 

Подробнее о выплате опекунам читайте на 
сайте ПФР (ссылка http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn~4790).

В чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ ЕДИНОВРЕмЕННАя 
ВыПлАТА В РАЗмЕРЕ 10 000 РУБлЕй ПЕРЕчИСлЕНА 
НА 486 ТыС. ДЕТЕй

В Челябинской области на сегодняшний день 
управления ПФР приняли 345,8 тыс. заявлений 
семей о единовременной выплате 10 000 ру-
блей на 486 тыс. детей в возрасте от 3 до 16 лет. 
В настоящее время южноуральским семьям пе-
речислены средства на общую сумму 4,36 млрд 
рублей.

Отметим, что по большинству заявлений, 
направленных и обработанных до 3 июня вы-
несены положительные решения. Количество 
отказов в выплате по этим заявлениям соста-
вило 2,6 %.

Обращаем особое внимание, что все южно-
уральцы, которые подали заявление на еди-

новременную выплату и имеют право на нее, 
получат причитающиеся средства в самое бли-
жайшее время. В настоящее время специалисты 
ведомства продолжают выносить решения по 
вновь принятым заявлениям от граждан.

В помощь родителям Пенсионный фонд РФ 
разработал и запустил сервис информацион-
ной поддержки и консультирования по вопро-
сам единовременной выплаты на детей – on-
line.pfrf.ru (https://online.pfrf.ru/).

На сайте Пенсионного фонда также разме-
щены необходимые разъяснения о выплате, 
правила заполнения заявления и ответы на ча-
сто задаваемые вопросы.

ВОПРОС ДНя: ПОчЕмУ ЗАяВлЕНИЕ НА ВыПлАТУ 
ОДОБРЕНО, А СРЕДСТВА НА СчЕТ НЕ ПОСТУПИлИ

Отделение ПФР по Челябинской области на-
поминает, что заявления на единовременную вы-
плату на детей от 3 до 16 лет рассматриваются в 
течение пяти рабочих дней. При этом перечисле-
ние средств производится в течение трех рабочих 
дней. Но в некоторых случаях даже после одобре-
ния заявления Пенсионным фондом, средства на 
счет получателя так и не поступают.

Распространенная ошибка, из-за которой не 
зачисляется единовременная выплата на детей 
в кредитные учреждения, – неправильное ука-
зание реквизитов банковского счета, несоответ-
ствие данных получателя выплаты и владельца 
счета. Кроме того, очень часто родители указы-
вают в заявлении номер банковской карты, а не 
номер счета, а также сообщают номер заблоки-
рованного счета. 

В таких случаях кредитные учреждения 
(банки) всегда производят возврат средств в 
Пенсионный фонд. Специалисты ведомства в 
индивидуальном порядке отрабатывают эти си-
туации и информируют граждан о причине не-
получения единовременной выплаты. При этом 
подавать заявление повторно не нужно, родите-

лям необходимо отправить уточненные данные 
любым удобным для них способом: 

– по телефону горячей линии управления 
ПФР (номера указаны на сайте ПФР в разделе 
«Контакты региона»);

– в клиентскую службу управления ПФР (пе-
речень адресов);

– через раздел «Обращения граждан» на сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru/appeal/) или сервис информа-
ционной поддержки и консультирования по вопро-
сам единовременной выплаты online.pfrf.ru (https://
online.pfrf.ru/), а также в клиентскую службу УПФР.

Напоминаем, что единовременная выплата 
осуществляется только на лицевой счет в кре-
дитной организации, открытый на имя получате-
ля выплаты. Именно поэтому необходимо прове-
рить данные заявления. Расчетный счет должен 
принадлежать только получателю, реквизиты 
родственников указывать нельзя. При этом ма-
терям необходимо удостовериться, чтобы бан-
ковский счет не был оформлен на «девичью» 
фамилию.

фото с сайта: nord-news.ru 

кАк НАПРАВИТь мАТЕРИНСкИй кАПИТАл 
НА ПОкУПкУ ТОВАРОВ И ОПлАТУ УСлУг 
Для СОцИАльНОй АДАПТАцИИ ДЕТЕй-ИНВАлИДОВ

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, чтобы направить материнский ка-
питал на приобретение товаров и услуг для со-
циальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, семье необходимо обратить-
ся в учреждение медико-социальной эксперти-
зы для внесения в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации ребенка-инва-
лида (ИПРА) рекомендации о необходимых то-
варах и услугах из соответствующего Перечня* 
за счет средств материнского капитала. 

Далее семья может приобретать товары и 
услуги, указанные в ИПРА, сохраняя платеж-
ные документы: товарные или кассовые чеки, 
договоры купли-продажи либо иные доку-
менты, подтверждающие оплату. При оплате 
услуг подтверждающим документом может 
быть договор об их оказании.

В случае приобретения товара семье необ-
ходимо обратиться в управление социальной 
защиты населения по месту жительства для 
подтверждения наличия приобретенного това-
ра. Не позднее 5 дней после обращения пред-
ставитель органа соцзащиты приходит к семье 
домой и составляет акт проверки наличия то-
вара, один экземпляр которого остается семье 
для представления в Пенсионный фонд.  

Далее владелец сертификата на материнский 
капитал может обращаться в Пенсионный фонд 
за компенсацией соответствующих расходов. 
Вместе с заявлением о распоряжении сред-
ствами материнского капитала на компенсацию 
затрат представляются следующие документы:

– индивидуальная программа реабилита-
ции или абилитации ребенка-инвалида;

– документы, подтверждающие расходы на 

приобретенные товары и услуги;
– акт проверки приобретенного товара для 

ребенка-инвалида;
– реквизиты счета владельца сертификата 

в кредитной организации.
В случае положительного решения необхо-

димая сумма из средств материнского капи-
тала поступит на счет владельца сертифика-
та в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об удовлетворении заявления. 

Подать заявление можно также в МФЦ, че-
рез Личный кабинет гражданина на официаль-
ном сайте ПФР (www.pfrf.ru), через портал 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Важно отметить, что использовать мате-
ринский капитал на приобретение товаров и 
услуг для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов семьи мо-
гут сразу после оформления сертификата, не 
дожидаясь трехлетия ребенка, давшего пра-
во на материнский капитал. Индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации 
при этом должна быть действительна на день 
приобретения товаров и услуг. 

Также следует помнить, что средствами ма-
теринского капитала не могут быть компенсиро-
ваны расходы на медицинские услуги, реабили-
тационные мероприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, предусмотренные фе-
деральным законом «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

*Перечень товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 831-р). 

БОлЕЕ 21 ТыСячИ южНОУРАльцЕВ ПЕРЕшлИ 
НА элЕкТРОННыЕ ТРУДОВыЕ кНИжкИ

Заявления о выборе способа ведения тру-
довой деятельности – в бумажном или элек-
тронном виде – многие работодатели Челя-
бинской области начали принимать с 1 января 
2020 года. На сегодняшний день на основании 
данных, поступивших от работодателей, 21 
880 жителей Челябинской области решили от-
казаться от ведения бумажной трудовой книж-
ки и выбрали ее электронный формат.

До конца декабря 2020 года гражданину 
необходимо подать заявление работодателю 
в произвольной форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или о сохранении 
бумажной версии. О праве сделать такой вы-
бор работодатели обязаны уведомить в пись-
менной форме каждого работника до 30 июня 
2020 года включительно. У граждан, которые 
впервые устроятся на работу с 2021 года, 
сведения о периодах работы будут вестись 
только в электронном виде. 

Обращаем внимание, что в электронной 
версии трудовой книжки будут содержаться 
сведения о трудовой деятельности начиная с 
2020 года. В связи с этим необходимо сохра-
нять бумажную трудовую книжку, поскольку 
она является источником сведений о трудо-
вой деятельности до 2020 года.

В Личном кабинете на сайте ПФР уже ра-

ботает электронный сервис для работающих 
граждан по формированию справки (выписки) 
из электронной трудовой книжки (ЭТК). Он 
пока доступен только для тех граждан, в отно-
шении которых в текущем году были произве-
дены какие-либо кадровые изменения (прием 
на работу, увольнение, перевод на другую по-
стоянную работу и т.д.). Сведения о кадровых 
перемещениях доступны за период с 1 янва-
ря 2020 года. Сформировать сведения о тру-
довой деятельности через Личный кабинет на 
сайте ПФР можно в режиме онлайн, а также 
сохранить документ в pdf - формате.

Преимущества электронной трудовой 
книжки

Удобный и быстрый доступ работников к 
информации о трудовой деятельности.

Минимизация ошибочных, неточных и недо-
стоверных сведений о трудовой деятельности.

Дополнительные возможности дистанцион-
ного трудоустройства.

Дистанционное оформление пенсий по 
данным лицевого счета без дополнительного 
документального подтверждения.

Использование данных электронной трудовой 
книжки для получения государственных услуг.

Высокий уровень безопасности и сохранно-
сти данных.

ПРИ ДОСТИжЕНИИ 80-лЕТНЕгО ВОЗРАСТА ПЕНСИя 
АВТОмАТИчЕСкИ УВЕлИчИВАЕТСя НА СУммУ 
фИкСИРОВАННОй ВыПлАТы

Всем южноуральцам, которым исполни-
лось 80 лет, автоматически производится пе-
рерасчет страховой пенсии по старости, при 
этом размер фиксированной выплаты увели-
чивается в два раза*. 

В настоящее время повышенную фикси-
рованную выплату в связи с достижением 
80-летнего возраста получают 127 тыс. южно-
уральцев. Из них 98 тысяч — женщины.

Размер повышенной фиксированной вы-
платы в Челябинской области в 2020 году 
для граждан, достигших возраста 80 лет, 

составляет 11 372,5 
рублей.

Перерасчет фик-
сированной выплаты 
страховой пенсии по 
старости в сторону уве-
личения осуществля-
ется с первого числа 
месяца, следующего 
за месяцем, в котором 
наступил день дости-
жения пенсионером 80 
лет с доплатой с даты 
рождения.

Перерасчету в свя-
зи с достижением воз-
раста 80 лет подлежат 
только страховые пен-
сии по старости. Если 
гражданин является 
получателем социаль-

ной пенсии или пенсии по случаю потери кор-
мильца, то в связи с достижением возраста 
80 лет ее размер не изменится. Также после 
исполнения 80 лет не увеличивается пенсия 
инвалидам первой группы, так как эта кате-
гория граждан изначально получает повы-
шенную фиксированную выплату к страховой 
пенсии.

* По состоянию на 1 января 2020 года фик-
сированная выплата к страховой пенсии по 
старости составляет 5686,25 руб.

фото с сайта: pfrf.ru
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БОлЕЕ 80 ТыСяч СТРАХОВАТЕлЕй ПЕРЕшлИ 
НА элЕкТРОННОЕ ВЗАИмОДЕйСТВИЕ С ПфР

Система электронного документооборота 
(ЭДО) становится все более востребованной 
среди предприятий и организаций Челябинской 
области. Количество страхователей региона, 
подключившихся к ЭДО, постоянно увеличива-
ется. Уже 80 765 страхователей (85%) перешли 
на электронное взаимодействие с ПФР.

Участники электронного взаимодействия с 
ПФР могут не только представлять в электрон-
ном виде отчетность по форматам и в порядке, 
установленном ПФР, но и своевременно полу-
чать информацию об изменениях в законода-
тельстве, о проектах ПФР, новых программных 
продуктах ПФР, что позволит быстро и правиль-
но ориентироваться в современных условиях. 

Преимущества такого взаимодействия очевидны 
– это экономия финансовых, материальных, трудо-
вых затрат, а главное – это экономия времени. 

В помощь страхователям в разделе «Элек-
тронные сервисы» размещены бесплатные 
проверочные программы и программы для под-
готовки отчетности в электронной форме.

Информацию о способах подключения к ЭДО 
можно получить на сайте ПФР либо в террито-
риальном органе ПФР по месту регистрации 
страхователя. 

Для реализации страхователями права осу-
ществлять обмен электронными документами 
в системе электронного документооборота 
ПФР по телекоммуникационным каналам свя-
зи используется усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись, выданная аккреди-
тованным удостоверяющим центром. Список 
аккредитованных удостоверяющих центров 
размещен на сайте Министерства цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (https://digital.gov.ru/ru/
activity/govservices/certification_authority/).

В связи с проведением неотложных меро-
приятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, когда посещение 
территориальных органов ПФР ведется по 
предварительной записи, рекомендуем страхо-
вателям подключиться к системе ЭДО.

БОлЕЕ 6 ТыС. южНОУРАльцЕВ ОБРАТИлОСь 
ЗА ПОДТВЕРжДЕНИЕм СТАТУСА ПРЕДПЕНСИОНЕРА

В прошлом году законодательством определена 
новая льготная категория – лица предпенсионного 
возраста. Всем гражданам, которым до пенсии по 
возрасту осталось пять лет, положена дополни-
тельная поддержка и привилегии, которые ранее 
предоставлялись только после выхода на пенсию. 

В Челябинской области за подтверждением ста-
туса предпенсионера обратилось 6342 человека, 
из них в 2020 году - 1221 человек. Всего предпен-
сионерами являются 6056 южноуральцев. 

Подтвердить статус предпенсионера можно 
в клиентской службе любого управления ПФР 
или в МФЦ. На период карантина личный прием 
граждан в Пенсионном фонде ограничен, имен-
но поэтому рекомендуем оформить справку 
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/#services-f ). Этим сервисом 
могут воспользоваться все граждане, которые 
прошли регистрацию на www.gosuslugi.ru со 
статусом «подтвержденная учетная запись».

Для получения справки необходимо выбрать 
в Личном кабинете гражданина раздел «Пен-
сии», затем вкладку «Заказать справку (вы-
писку) об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста», после 
чего указать ведомство, куда предоставляют-
ся сведения. При желании сформированную 
справку можно получить на электронную почту, 
сохранить, распечатать, а также просмотреть в 
разделе «История обращений». Электронная 
справка сохраняется в формате PDF.

Важно! В большинстве случаев предпенси-
онный возраст наступает за пять лет до пенси-
онного возраста с учетом его повышения. Если 
же будущий пенсионер относится к категории 
льготников, имеющих право на досрочную пен-
сию, наступление предпенсионного возраста и, 
соответственно, права на льготы в таких слу-
чаях будет возникать за пять лет до появления 
указанных оснований для назначения пенсии. 

В чЕляБИНСкОй ОБлАСТИ льгОТНУю ПЕНСИю 
ПОлУчАюТ БОлЕЕ 28 ТыСяч ПЕДАгОгОВ

В Челябинской области 28,6 тыс. педагогиче-
ских работников получают досрочную страховую 
пенсию. В этом году ее оформили более двухсот 
южноуральцев. Средний размер пенсии для пе-
дагогов составляет почти 13,9 тыс. рублей.

Напоминаем, педагогические работники име-
ют право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости. Уйти на заслуженный от-
дых раньше общеустановленного пенсионного 
возраста они могут, если одновременно выпол-
нялись два условия: работа в определенных 
должностях и учреждениях для детей и наличие 
стажа на такой работе не менее 25 лет.

Важно отметить, что начиная с 2019 года, вы-
ход на пенсию педагогических работников опре-
деляется с учетом переходного периода по по-
вышению пенсионного возраста. В соответствии 
с ним назначение пенсии учителям постепенно 
переносится с момента выработки специального 

стажа. Время отсрочки увеличивается, как и об-
щеустановленный возраст выхода на пенсию, в 
общей сложности на пять лет к 2023 году. Педа-
гоги, у которых право на пенсию возникнет в 2020 
году, могут оформить ее спустя полтора года. 

Например, педагог, выработавший необхо-
димый стаж в июне 2020 года, сможет выйти 
на пенсию в декабре 2021 года, при наличии 
необходимого количества индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (в 2021 году их 
количество составляет 21). 

Если у педагогического работника необхо-
димый стаж будет выработан в августе 2020 
года и накоплены индивидуальные пенсион-
ные коэффициенты (в 2022 году их количе-
ство составляет 23,4), то он сможет выйти на 
пенсию в феврале 2022 года.

фото с сайта: pfrf.ru

ПЕНСИя ПО ПОТЕРЕ кОРмИльцА 
СТУДЕНТАм–ОчНИкАм

ОПФР по Челябинской области напоминает 
студентам, что именно очная форма обучения 
является главным условием для продления 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца 
совершеннолетним детям, которые потеряли 
одного из родителей или являются круглыми 
сиротами.

Часто возникает вопрос, будет ли выплачи-
ваться пенсия учащимся в период сезонных 
каникул либо академического отпуска. По за-
кону выплаты продолжаются до тех пор, пока 
у человека актуален статус студента. Во вре-
мя каникул и академического отпуска человек 
не теряет статус студента, соответственно вы-
платы в этот период продолжаются.

Нормами действующего пенсионного законо-
дательства предусматривается выплата пенсии 
студентам-очникам старше 18 лет до момента 
окончания их учебы, но не дольше, чем до до-
стижения ими 23-х лет. Срок выплаты пенсии 
определяется по справке учебного заведения.

Когда прекращаются выплаты по потере 
кормильца:

– при отчислении учащегося из учебного 

заведения;
– при переводе учащегося с дневной фор-

мы обучения на заочную;
– в связи с призывом на военную службу.
Выплаты прекращаются с 1-го числа меся-

ца, следующего за месяцем наступления вы-
шеперечисленных обстоятельств.

Следует принять во внимание, что в случае 
отчисления из образовательного учреждения, 
призыва в армию или перевода на заочную 
форму обучения бывшим студентам необхо-
димо уведомить об этом территориальный 
орган ПФР по месту жительства, представив 
справку об отчислении. Это предотвратит не-
законное получение денежных средств.

В Челябинской области страховую пенсию 
по случаю потери кормильца сегодня получа-
ют 15 тыс. студентов - очников. 

Получателям пенсии по потере кормильца, 
которым исполнилось 18 лет, в ближайшие ме-
сяцы не нужно обращаться в ПФР, чтобы под-
твердить факт обучения и продлить выплату 
пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение об-
учения будет подразумеваться по умолчанию. 

ПЕНСИОНЕРАм-ОПЕкУНАм С Июля 2020 гОДА
ВОЗОБНОВляЕТСя ИНДЕкСАцИя ПЕНСИИ

C 1 июля 2020 года вступает в силу Феде-
ральный закон от 01.04.2020 86-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 7 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации», который 
исключает опекунов и попечителей из перечня 
лиц, на которых распространяется обязатель-
ное пенсионное страхование.

Таким образом, пенсионеры, являющиеся 
опекунами или попечителями, исполняющими 
свои обязанности возмездно (за оплату) по 
договору об осуществлении опеки или попечи-
тельства, в том числе по договору о приемной 
семье, не будут приравниваться к работающим 
гражданам (как в настоящее время). Соответ-

ственно им, как и всем неработающим пенсио-
нерам, ежегодно будет индексироваться стра-
ховая пенсия и фиксированная выплата к ней.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззая-
вительную выплату проиндексированных пен-
сий, отделение ПФР по Челябинской области 
актуализировало списки пенсионеров-опеку-
нов и не позднее 30 июня сформирует необхо-
димые доставочные документы для почтовых 
и кредитных организаций.

Повышенную пенсию в результате утверж-
денных изменений получат 692 южноураль-
ских пенсионера региона, которые являются 
опекунами или попечителями и исполняют 
свои обязанности возмездно по договору. 

кАк ОфОРмИТь СНИлС ИлИ ПОлУчИТь
ЕгО ДУБлИкАТ?

Наличие СНИЛС является обязательным как 
у родителя (опекуна, попечителя), так и у ребен-
ка при оформлении заявлений на ежемесячную 
выплату семьям с детьми до трех лет в размере 
5 000 рублей и на единовременную выплату в 
размере 10 000 рублей семьям с детьми от 3 
до 16 лет. В связи с этим возросло количество 
обращений в управления ПФР.

Отделение ПФР по Челябинской области напо-
минает, что СНИЛС можно получить нескольки-
ми способами: в клиентской службе управления 
ПФР (прием граждан только по предварительной 
записи) или в МФЦ. При себе необходимо иметь 
паспорт, а для оформления СНИЛС на ребенка 
до 14 лет один из родителей или законный пред-
ставитель должен предоставить свидетельство 
о рождении ребенка (детей).

Дубликат СНИЛС можно оформить дистанци-
онно в Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР (ссылка), через портал www.gosuslugi.ru, а 
также лично в управлении ПФР, МФЦ.

Напомним, что в настоящее время клиент-
ские службы управлений ПФР выдают данные 
о страховом номере индивидуального лицевого 
счета в качестве бумажного уведомления (ра-

нее была ламинированная карточка). Сформи-
ровать это уведомление в электронном виде 
гражданин может самостоятельно через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР или на 
портале госуслуг.

Помимо этого, ПФР автоматически регистри-
рует детей в системе обязательного пенсионного 
страхования по данным Единого государствен-
ного реестра записей актов гражданского состо-
яния. В настоящее время проводится работа по 
регистрации в автоматическом режиме детей, 
начиная с 2004 года рождения. В результате 
регистрации детям открывается лицевой счет, 
содержащий страховой номер. После оформле-
ния свидетельства о рождении ребенка родите-
ли могут получить уведомление о регистрации 
(СНИЛС) в клиентской службе ПФР или МФЦ. 

В клиентской службе управления ПФР роди-
тели могут одновременно получить СНИЛС на 
детей и подать заявление на предоставление 
ежемесячной или единовременной выплаты. 
Это исключит повторное посещение ПФР, если 
отсутствует возможность подачи заявлений в 
электронном виде.

фото с сайта: pfrf.ru

В УПРАВлЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО чЕляБИНСкОй 
ОБлАСТИ 18 ИюНя 2020 гОДА БУДЕТ ПРОХОДИТь АкцИя 
«ДЕНь ОТкРыТыХ ДВЕРЕй Для ПРЕДПРИНИмАТЕлЕй» 
В ДИСТАНцИОННОм РЕжИмЕ

В связи с действующим режимом повышен-
ной готовности очные приемы граждан прио-
становлены, но несмотря на продолжающие-
ся ограничительные мероприятия, вызванные 
санитарно-эпидемиологической обстановкой 
Управление Роспотребнадзора по Челябин-
ской области (далее- Управление) проведет 

консультации для предпринимателей Челя-
бинской области удаленно.

Представители бизнес – сообщества могут за-
дать вопросы до 18.06.2020 года с помощью сер-
виса для сбора вопросов (размещен на сайте: 
http://74.rospotrebnadzor.ru/). Ответы будут даны 
специалистами Управления в электронном виде.

НОВОСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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НОВОСТИ мИНСПОРТА НОВОСТИ мО мВД
южНОУРАльцы ПОлУчАТ НОВыЕ ЗНАкИ ОТлИчИя гТО

Более трех тысяч знаков отличия ВФСК 

«Готов к труду и обороне» прибыли в Челя-
бинскую область и ждут своих владельцев. 
Отличившиеся в I квартале текущего года 
южноуральцы смогут получить заслуженные 
знаки в местных Центрах тестирования ГТО.

Сложная эпидемиологическая ситуация в 
связи с распространением коронавирусной ин-
фекции в России и в мире отразилась и на жиз-
недеятельности ВФСК «Готов к труду и оборо-
не». Выполнение нормативов в связи с вводом 
режима самоизоляции приостановилось, а до-
ставка знаков отличия комплекса ГТО тем юж-
ноуральцам, кто успел их выполнить в начале 
года, несколько затянулась. Накануне в Челя-
бинскую область прибыла новая партия знаков 
отличия ГТО, которые южноуральцы смогут по-
лучить в Центрах тестирования, в которых они 
и сдавали тесты (испытания) комплекса.

В общей сложности, за I квартал 2020 года 
нормативы ГТО на различные знаки отли-
чия выполнили 3437 южноуральцев. Из них 
большая часть на золотой знак (3318), сере-
бряный – 68, бронзовый – 51. Региональная 
Дирекция спортивно-массовых мероприятий 
и ВФСК «Готов к труду и обороне» призывает 
отличившихся южноуральцев проявить ак-
тивность и обратиться в местные Центры те-
стирования для того, чтобы получить заслу-
женные награды. В особенности это касается 
выпускников общеобразовательных школ, го-

товящихся поступать в высшие учебные заве-

дения. Наличие золотого знака отличия ГТО 
позволит им получить до 10 дополнительных 
баллов при поступлении в вузы, а также до-
полнительные льготы.

– Количество баллов, начисляемых за 
наличие знака отличия ГТО, в разных вузах 
отличается друг от друга. О том, сколько бал-
лов абитуриенты могут получить, предъявив 
знак ГТО и удостоверение к нему, как личное 
достижение, определяется каждым вузом са-
мостоятельно. Всего за золотой знак можно 
получить до 10 баллов. Кроме того, баллы 
по-прежнему будут начисляться за высокие 
спортивные достижения, – говорит Министр 
спорта Челябинской области Леонид Одер.

Кроме того, наличие золотых знаков ГТО дает 
студентам возможности получать повышенную 
стипендию, а трудящимся позволяет претендо-
вать на поощрение в виде премии или дополни-
тельных льгот на усмотрение работодателя.

В Челябинской области за наличие зо-
лотого знака отличия ГТО три балла дают 
РАНХиГС и ЮУГМУ, пять баллов ЧелГУ, ЮУр-
ГГПУ, ЮУрГАУ, ЧИПС УрГУПС, УралГУФК и 
МГТУ им. Носова. А безусловным лидером 
является Южно-Уральский государственный 
университет, который дает своим абитуриен-
там 10 баллов.

НОВОСТИ ПОчТы
южНОУРАльцы чЕРЕЗ ПОчТУ мОгУТ ВЕРНУТь
ИНТЕРНЕТ-ЗАкАЗы ПРОДАВцУ 

Жители Челябинской области осваивают 
новую услугу Почты России «Легкий возврат». 
Сервис позволяет бесплатно и быстро вер-
нуть купленный в интернет-магазине товар, 
сдав посылку в любом почтовом отделении. В 
Челябинской области услугой уже воспользо-
вались первые клиенты. 

На сегодняшний день южноуральцы полу-
чили около 800 посылок с опцией «Легкий 
возврат». Часть клиентов воспользовались 
возможностями нового сервиса и вернули ин-
тернет-заказы продавцу. 

Покупатель сдает интернет-заказ по упро-
щенной процедуре. Для возврата товара необ-
ходим только трек-номер – не требуются ни чек, 
ни документы, удостоверяющие личность. Зна-
чительно сокращено время оформления воз-
врата, т.к. нет необходимости заполнять бланк 
в почтовом отделении. Возврат осуществляет-
ся в рамках законодательства на соответству-
ющие категории товаров и в установленные 

законом сроки.
Услугу «Легкий воз-

врат» подключают ин-
тернет-магазины. Для 
представителей он-
лайн-ритейла сервис 
интересен тем, что по-
зволяет увеличить коли-
чество лояльных клиен-
тов и нарастить объемы 
заказов. Интернет-ма-
газины самостоятельно 
информирует клиентов 
о возможности возврата 
каждого конкретного то-
вара и максимально до-
пустимом сроке приема 
отправлений к обратной 
отправке.

«Услуга «Легкий воз-
врат» нивелирует риски 
при дистанционной тор-
говле. Покупатели, при-

обретая товар в интернете, опасаются, что им 
придет неподходящий товар – не устроит каче-
ство, ошибутся с размером или вовсе столкнутся 
с интернет-мошенниками. С новым сервисом у 
покупателей появляется возможность прове-
рить и примерить товар на дому. И если что-то 
не устроило – легко и бесплатно вернуть товар 
продавцу», - рассказала главный специалист 
отдела поддержки клиентов Департамента элек-
тронной коммерции макрорегиона Урал Почты 
России Анжела Баракова. 

Услугу «Легкий возврат» уже подключи-
ли международные и федеральные интер-
нет-магазины. Сервис осваивают и регио-
нальные представители онлайн-ритейла 
– услугу подключили компании, занимающи-
еся продажей косметики, деталей и аксессу-
аров для автомобилей, товаров для рыбалки. 

Подробную информацию об услуге «Легкий 
возврат» можно найти на сайте Почты России 
https://www.pochta.ru. 

В кАРТАлАХ СОТРУДНИкИ ПОлИцИИ ЗАДЕРжАлИ 
ПОДОЗРЕВАЕмОгО В кРАжЕ ВЕлОСИПЕДА

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратилась 
местная жительница, 1963 года рождения. Жен-
щина сообщила полицейским, что во время ее 
отсутствия неизвестный проник на территорию 
его частного дома, расположенного по улице 
Мирный городок, и похитил велосипед, нахо-
дившейся в одной из надворных построек. Сум-
ма ущерба составила около 3 000 рублей.

В ходе проведения мероприятий, направлен-
ных на раскрытие данного преступления, со-
трудниками уголовного розыска был установлен 
и задержан подозреваемый. Им оказался ранее 
неоднократно судимый житель поселка Джабык, 
1978 года рождения. Мужчина рассказал поли-
цейским, что в тот день он забрался в заброшен-
ный частный дом и уже оттуда увидел, что у со-
седей в летней кухне стоит велосипед, который 
злоумышленник решил присвоить себе.

Похищенное имущество изъято и возвраще-
но владелице.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации (кража). 
Санкция данной части статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет. 

Подозреваемому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Сотрудники полиции призывают граждан про-
являть бдительность и соблюдать элементар-
ные правила безопасности с целью сохранно-
сти своего имущества, также как не оставлять 
двухколесное транспортное средство без при-
смотра, а также использовать надежную проти-
воугонную систему.

В случае совершения в отношении вас пре-
ступления необходимо незамедлительно обра-
титься в дежурную часть МО МВД России «Кар-
талинский» по телефонам: 8(351) 332-23-02 или 
02 с целью организации работы полицейских по 
задержанию подозреваемых и раскрытию пре-
ступлений по горячим следам.

Павел Перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника мО мВД 

начальник СО

В кАРТАлАХ СОТРУДНИкИ ПОлИцИИ ЗАДЕРжАлИ 
ПОДОЗРЕВАЕмОгО В кРАжАХ ИмУЩЕСТВА 
И ДЕНЕжНыХ СРЕДСТВ

В дежурную часть Межмуниципального отде-
ла МВД России «Карталинский» с сообщениями 
о кражах обратились жители села Кизилчилик, 
1973 и 1967 годов рождения. Женщина пояс-
нила, что оставила свой автомобиль не запер-
тым, а когда вернулась, обнаружила пропажу 
видеорегистратора и личных вещей. Мужчина 
сообщил стражам правопорядка, что принимал 
у себя гостей, после ухода которых у него про-
пали деньги. Общая сумма ущерба составила 
около 15 000 рублей.

В ходе проведения мероприятий, направ-
ленных на раскрытие данных преступлений, 
сотрудниками уголовного розыска был уста-
новлен и задержан подозреваемый. Им оказал-
ся ранее не судимый житель села Кизилчилик, 
1998 года рождения. 

Похищенное имущество изъято и возвращено 
владелице. Денежными средствами подозревае-
мый распорядился по своему усмотрению.

По данным фактам возбуждено два уголов-
ных дела по признакам преступления, пред-
усмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (кража). Санк-
ция данной части статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Ольга Распопова, 
подполковник полиции 

начальник ОД

СОТРУДНИкИ ПОлИцИИ ПОДОЗРЕВАюТ кАРТАлИНцА 
В НЕЗАкОННОм ИЗгОТОВлЕНИИ, ХРАНЕНИИ 
И СБыТЕ ОгНЕСТРЕльНОгО ОРУжИя

Участковым уполномоченным полиции за-
держан житель села Варшавка, 1962 года 
рождения. Полицейским было установлено, 
что во время посевных работ сельчанин нашел 
в поле охотничье ружье, из которого изготовил 
обрез. Впоследствии мужчина обменял само-
дельное оружие на молодого жеребенка. 

По данному факту отделом дознания МО МВД 
России «Карталинский» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, бое-
припасов). Максимальная санкция данной части 
статьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и над-

лежащем поведении.
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД 

России «Карталинский» напоминают, что если 
гражданин не является собственником огне-
стрельного оружия, оно им найдено или передано 
ему, то хранение и использование его строжайше 
запрещены. Такое оружие подлежит немедлен-
ной сдаче в органы внутренних дел, в противном 
случае граждане будут привлекаться к админи-
стративной или уголовной ответственности.

Также граждане, сдавшие незарегистрирован-
ное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества 
в добровольном порядке, от уголовной ответ-
ственности освобождаются, если в их действиях 
не содержится иного состава преступления.

Ольга Распопова, 
подполковник полиции 

начальник ОД

кАРТАлИНСкИЕ ПОлИцЕйСкИЕ ЗАДЕРжАлИ 
ПОДОЗРЕВАЕмОгО В кРАжЕ ПОлУТОРА ТОНН 
ЗЕРНОВыХ кУльТУР

Противоправное деяние совершил житель 
Нагайбакского района.

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратился 
житель села Еленинка, 1965 года рождения. 
Мужчина сообщил полицейским, что неизвест-
ное лицо, повредив навесной замок, незаконно 
проникло в принадлежащий ему ангар, откуда 
тайно похитило зерновые культуры, массой око-
ло 1 500 килограмм. Сумма ущерба составила 
более 12 000 рублей.

В результате проведенных оперативно-про-
филактических мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» по горячим сле-
дам был установлен подозреваемый в совер-
шении противоправного деяния. Им оказался 

ранее неоднократно судимый житель села Па-
риж, 1969 года рождения. 

Похищенное изъято и возвращено владельцу.
По данному факту следственным отделом 

МО МВД России «Карталинский» возбуждено 
уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 
158 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(кража). Максимальная санкция данной части 
статьи предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Павел Перчаткин, майор юстиции 
заместитель начальника мО мВД

начальник СО

СВЕчА ПАмяТИ
В канун Дня памяти и скорби, отмечаемого 

22 июня, сотрудники Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский», предста-
витель общественного совета Михаил Иняев и 
ветераны МВД присоединились к традиционной 
всероссийской акции «Свеча памяти», посвя-
щенной 79-й годовщине начала Великой Отече-

ственной войны. В память о тех, кто погиб во 
время Великой Отечественной войны, защищая 
мирную жизнь, полицейские и общественники 
зажгли свечи на монументе Славы, располо-
женном в поселке Локомотивный.

Никто не забыт, и ничто не забыто.
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СОТРУДНИкИ УгОлОВНОгО РОЗыСкА УСТАНОВИлИ 
жЕНЩИНУ, РАССчИТАВшУюСя В мАгАЗИНЕ кУПюРОй 
«БАНкА ПРИкОлОВ»

В дежурную часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» обратился предста-
витель обувного магазина, который сообщил, что 
неизвестная женщина, приобретая обувь, рассчи-
талась купюрами «банка приколов». Обман жен-
щина обнаружила спустя некоторое время после 
ухода покупательницы. Общая сумма ущерба со-
ставила около 5 000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного розыска 
была установлена и задержана ранее не судимая 
уроженка города Южноуральска, 1990 года рожде-
ния. Предварительно установлено, что женщина 
неоднократно совершала аналогичные «покупки» 
в других магазинах области. Отвлекая продавцов 
разговорами, она приобретала вещи, рассчитыва-
лась за покупки купюрами «банка приколов». Об-
увь, приобретенная мошенническим путем, была 

изъята на съемной квартире подозреваемой в го-
роде Магнитогорске.

Похищенная обувь изъята и возвращена вла-
дельцу обувного магазина.

По данному факту отделом дознания возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 159 (мо-
шенничество) Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Санкция данной части статьи пред-
усматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

Ольга Распопова, 
подполковник полиции 

начальник ОД

ВНИмАНИЕ!!!
ПРОПАл чЕлОВЕк

Сотрудниками Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» разыскивается 
без вести пропавший Попов Олег Александро-
вич, 07.02.1963 года рождения, уроженец го-
рода Карталы. Известно, что 09.06.2020 года, 
находясь в поселке Анненский Карталинского 
района, мужчина направился пешком в сторону 
города Карталы. По настоящее время его ме-
стонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 55-60 лет, 
худощавого телосложения, волосы короткие 
темного цвета, левое ухо имеет деформацию 
(верхняя часть уха отсутствует).

Был одет: рубашка с коротким рукавом, 
темного цвета с разноцветным рисунком в 
виде крупной клетки, джинсы синего цвета. 
При получении значимой информации со-
общить в МО МВД России «Карталинский» 
457390, Челябинская область, п. Локомотив-
ный, мкр. 1, стр.4. 

Тел. дежурной части 83513322302, или по но-
меру 89517949434 – Юрий.

ООП НА ПОПРАВкАХ В кОНСТИТУцИю
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД 

России «Карталинский» обеспечат охрану обще-
ственного порядка в преддверии и во время про-
ведения общероссийского голосования.

В целях обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности в период подготовки и про-
ведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации сотрудники МО МВД России «Карта-
линский» во взаимодействии с органами испол-
нительной власти и иными правоохранительными 
органами реализуется комплекс организационных 
и практических мероприятий.

Также, в МО МВД России «Карталинский» 
в круглосуточном режиме будет действовать 
рабочая группа по профилактике правонару-
шений. В период подготовки все участки для 
голосования будут обследованы сотрудниками 
полиции с применением технических средств 

и служебных собак, а также взяты под охрану. 
Для обеспечения правопорядка и безопасности 
граждан задействованы сотрудники органов 
внутренних дел региона, а также представители 
областного управления Росгвардии, работники 
частных охранных организаций, представители 
народных дружин и общественных объединений. 
Кроме того, на территории обслуживания МО 
МВД России «Карталинский» 26 июня 2020 года 
будет проведено оперативно-профилактические 
мероприятие «Район» по выявлению и пресе-
чению административных правонарушений и 
преступлений, совершаемых в общественных 
местах, особенно в вечернее и ночное время.

кирилл черепенькин, 
подполковник полиции 

начальник мО мВД России 
«карталинский»

В кАРТАлАХ ПОлИцЕйСкИЕ ПОСЕТИлИ СЕмьИ, 
СОСТОяЩИЕ НА ПРОфИлАкТИчЕСкОм УчЕТЕ

В рамках проведения комплексного опера-
тивно-профилактического мероприятия «Под-
росток-Здоровье» инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних майор полиции Ан-
дрей Васильев совместно с представителями 
комиссии по делам несовершеннолетних про-
верили семьи, состоящие на учете в подразде-
лении по делам несовершеннолетних. 

Сотрудник полиции и представители органов 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних проверили 
жилищно-бытовые условия, общее санитарное 
состояние жилых помещений. Нарушений вы-

явлено не было.
С несовершеннолетними карталинцами про-

ведены беседы на темы здорового образа жизни, 
надлежащего поведения во время летних каникул, 
а также об осторожности при купании в водоемах. 

Законным представителям стражи порядка 
напомнили об административной и уголовной 
ответственности за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей и порекомендовали 
добросовестно воспитывать и содержать детей.

галина Недоводеева, 
майор полиции 
начальник ОДН 

СОТРУДНИкИ ОгИБДД мО мВД РОССИИ 
«кАРТАлИНСкИй» ПОДВЕлИ ИТОгИ мАССОВОй 
ПРОВЕРкИ АВТОБУСОВ, ОСУЩЕСТВляюЩИХ 
ПЕРЕВОЗкУ ПАССАжИРОВ

В целях профилактики ДТП с участием пас-
сажирского транспорта, повышения безопас-
ности пассажирских перевозок, а также выяв-
ление нелегальных перевозчиков, сотрудники 
Госавтоинспекции провели профилактическое 
мероприятие по массовой проверке автобу-
сов, осуществляющих перевозку пассажиров 
на территории Карталинского муниципально-
го района.

В ходе мероприятия сотрудниками ОГИБДД 
было проверено 19 автобусов, 3 водителя 
привлечены к административной ответствен-
ности за нарушение части 1 статьи 11.23 КоАП 
РФ (управление транспортным средством без 
тахографа). Максимальная санкция данной 
части статьи влечет наложение щтрафа в раз-
мере до 5 000 рублей.

В ходе профилактического мероприятия со-
трудники Госавтоинспекции напомнили води-

телям автобусов и перевозчикам, что главная 
задача – это обеспечение безопасности пас-
сажиров. 

Уважаемые участники дорожного движе-
ния, во избежание дорожно-транспортных 
происшествий и получения травм из-за нару-
шения Правил дорожного движения водителя-
ми автобусов, не оставайтесь равнодушными, 
обо всех случаях нарушения ПДД водителями 
маршрутных транспортных средств сообщать 
в ОГИБДД по тел. 2-17-05, 835133223 или 02 
(дежурная часть). При этом необходимо со-
общать марку, государственный номер транс-
портного средства и номер маршрута автобу-
са. Ваша бдительность может спасти жизнь и 
здоровье других людей.

ОгИБДД мО мВД России 
«карталинский»

НОВОСТИ УСЗН
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НАлОгОВыЕ ИНСПЕкцИИ РЕгИОНА ВОЗОБНОВляюТ 
ПРИЕм И ОБСлУжИВАНИЕ НАСЕлЕНИя 
В ОПЕРАцИОННыХ ЗАлАХ С 15 ИюНя

С 15 июня, с учетом эпидемиологической 
обстановки, налогоплательщики смогут по-
сетить региональные налоговые инспекции 
исключительно по предварительной записи 
и с обязательным использованием средств 
индивидуальной защиты. Напоминаем, что 
в Челябинской области на основании распо-
ряжения правительства Челябинской области 
от 06.05.2020 № 288-рп действует масочный 
режим.

Запись на прием и обслуживание налого-
плательщиков в операционных залах воз-
можна на сайте ФНС России посредством 
интерактивного сервиса «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию».

По-прежнему всю корреспонденцию на 
бумажном носителе (письменные запросы, 
заявления, обращения, налоговую и бухгал-
терскую отчетность, заявления на предо-
ставление субсидий и т.д.) можно оставить 

в специально оборудованных 
боксах, размещенных при входе 
в здания налоговых инспекций. 
Для дистанционного решения воз-
можных вопросов на документах, 
оставленных в боксах, необходи-
мо указать номер контактного те-
лефона.

Личный прием граждан ру-
ководством территориальных 
органов ФНС России, предусмо-
тренный статьей 13 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации», не проводится до 
особого распоряжения.

УФНС России по Челябинской 
области рекомендует налого-
плательщикам активнее пользо-
ваться электронными способами 
взаимодействия. На сайте ФНС 

России функционируют более 50 онлайн-сер-
висов, позволяющих решить большинство 
вопросов по налоговой тематике без личного 
визита в инспекции.

В «Личном кабинете для физических лиц» 
можно узнать задолженность, оплатить нало-
ги, обратиться за разъяснениями, заполнить 
и подать декларацию 3-НДФЛ, вернуть НДФЛ 
за приобретение имущества, обучение или 
лечение и урегулировать другие вопросы рас-
четов с бюджетом.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели могут взаимодействовать с 
налоговыми органами с помощью «Личного 
кабинета юридического лица», «Личного ка-
бинета индивидуального предпринимателя» 
и по телекоммуникационным каналам связи 
(ТКС) в порядке официального электронного 
документооборота.

pravmin74.ru

ОБЪяВлЕНИЕ

СОБлюДЕНИЕ ПРАВИл ИСПОльЗОВАНИя гАЗА 
УБЕРЕжЕТ ОТ БЕДы

Несмотря на продление в Челябинской 
области действия ограничительных мер по 
распространению новой коронавирусной 
инфекции, специалисты и работники компа-
ний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газорас-
пределение Челябинск», обеспечивающих 
безопасное и бесперебойное газоснабжение 
населения и промышленных потребителей, 
продолжают работать в штатном режиме. 

При проведении работ газовики соблюда-
ют необходимые меры для предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции. 
Ежедневно перед выходом на работу сотруд-
ники проходят температурный контроль, обе-
спечены необходимыми средствами защиты: 
медицинскими масками, дезинфицирующими 
средствами для рук. 

За первую половину июня бригады аварий-
но-диспетчерской служб только в Челябинске 
проверили более 234 сообщений о запахе 
газа в домах и квартирах горожан. Практиче-
ски ежедневно специалисты службы выявля-
ли утечки топлива из краников газовых плит 
и духовых шкафов, неисправности водонагре-
вательных газовых установок. Все аварийные 
ситуации были оперативно устранены.

В ходе отработки аварийных заявок газови-
ки дважды выявили загазованные квартиры, 
в которые не было доступа, и были вынуж-
дены приостановить газоснабжение отдель-
ных подъездов, помимо этого в трех случаях 
пресекли эксплуатацию газовых приборов при 
отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах.

Газовики напоминают, что знать и соблюдать 
правила использования газа – это обязанность 
каждого потребителя природного газа. 

В связи с продлением режима ограниче-
ний в период пандемии вируса COVID-19 в 
Челябинской области не действуют город-
ские и загородные летние лагеря для школь-
ников. В результате ребята будут подолгу 
оставаться одни дома и использовать газ 
самостоятельно.

Поэтому очень важно напомнить им прави-
ла обращения с газом в быту, чтобы сохра-
нить их жизнь и здоровье.

Уважаемые родители!
Научите детей правилам безопасного ис-

пользования газа, и вы убережете их от беды.
Дети должны знать, что газ взрывоопасен. 

При скоплении газа в помещении достаточно 
чиркнуть спичкой, щелкнуть выключателем, 
и смесь газа с воздухом может взорваться от 
малейшей искры.

Дети должны уметь правильно включать 
газовую плиту. Если сначала открыть кран на 
газовой плите, а после этого зажечь спичку, 
может произойти хлопок. Тут недалеко и до 
серьезного ожога. Научите детей сначала за-
жигать огонь и только потом открывать кран.

Причиной утечки газа может быть износ га-
зового оборудования, его неисправность, а 
также наша собственная беспечность. Бывают 
случаи, когда закипевшая жидкость заливает 
пламя, пламя задувает сквозняком, поэтому 
приучайте детей не оставлять газовую конфор-
ку без присмотра, следить, чтобы закипающая 
жидкость – вода, молоко, суп – не залила газ.

Приучите детей, уходя из дома, проверять, 
закрыты ли краники газовой плиты.

Помните! Лучшая страховка от беды – наша 
осторожность!

Бытовой газ бесцветный и ничем не пахнет, 
в него специально добавляют вещества, при-
дающие газу резкий неприятный запах.

При запахе газа необходимо закрыть кран на 
приборе и перед прибором. Открыть окна, про-
ветрить помещение. Нельзя зажигать спички, 
включать и выключать электроприборы. 

При появлении запаха газа необходимо из 
незагазованного места срочно вызвать ава-
рийную бригаду со стационарных телефонов 
по номерам 04 или 112, с мобильного – 104.

Аварийно-диспетчерские газовые службы 
работают круглосуточно, без перерывов и вы-
ходных дней.

ВЕСТИ гУБЕРНИИ 


