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ноВости МбУ МФЦ

УслУги Федеральной налогоВой слУЖбЫ по ЧелябинсКой области В Центре «Мои доКУМентЫ»

Уважаемые заявители, Вашему вниманию предлагаю весь 
спектр услуг Федеральной налоговой службы по Челябинской 
области, которые можете получить в шаговой доступности в на-
шем центре.

1. Государственная регистрация юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьян-

ских (фермерских) хозяйств.
2. Бесплатное информирование (в том числе в 

письменной форме) налогоплательщиков, платель-
щиков сборов, плательщиков страховых взносов и 
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, 
страховых взносах, законодательстве Российской 
Федерации о налогах и сборах и принятых в соответ-
ствии с ним нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых 
взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, плательщиков страховых взно-
сов и налоговых агентов, полномочиях налоговых ор-
ганов и их должностных лиц (в части приема запроса 
и выдачи справки об исполнении налогоплательщи-
ком (плательщиком сборов, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов).

3. Предоставление заинтересованным лицам сведе-
ний, содержащихся в реестре дисквалифицированных 
лиц.

4. Предоставление выписки из Единого государ-
ственного реестра налогоплательщиков (в части пре-
доставления по запросам физических и юридических 
лиц выписок из указанного реестра, за исключением 

сведений, содержащих налоговую тайну).
5. Предоставление сведений и документов, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в 
части предоставления по запросам физических и юридических 
лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, 

содержащих сведения ограниченного доступа).
6. Выдача платежных документов на уплату задолженности по 

транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу (форма №ПД налог).

7. Прием заявления физического лица о постановке на учет 
в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому 
лицу свидетельства о постановке на учет.

8. Прием заявления о доступе к личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц.

9. Прием заявлений физического лица (его законного или 
уполномоченного представителя) о получении его налогового 
уведомления лично под расписку через МФЦ.

10. Прием заявления физического лица о предоставлении на-
логовой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, на-
логу на имущество физических лиц.

11. Прием уведомления о выбранных объектах налогообложе-
ния, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по 
налогу на имущество физических лиц.

12. Прием уведомления о выбранном земельном участке, в от-
ношении которого применяется налоговый вычет по земельному 
налогу.

13. Прием заявления о гибели или уничтожении объекта нало-
гообложения по налогу на имущество физических лиц.

14. Прием от налогоплательщиков, являющихся физическими 
лицами, налоговых деклараций по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе.

В следующем номере будет размещена более подробная важ-
ная информация об уплате налогов физических лиц не позднее 
1 декабря 2020г.

айслу байжанова, 
директор МбУ «МФЦ» 

спасибо ВаМ, 
УЧителя!
спасибо ВаМ, 
УЧителя!
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на аппаратноМ соВеЩании

ноВости МбУ МФЦ

ноВости МбУс ФоК «лидер»

поздраВления

инФорМаЦия о работе слУЖб ЖизнеобеспеЧения 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга c 21 сентября 
по 27 сентября 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

Остановка водозабора «Половинки» в 
связи с порывом на водоводе

27.09.2020 в 
16.30

27.09.2020 
в 16.30

27.09.2020 
в 21.00

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Прогнозируется 2 класс пожарной опас-
ности. Пожарная команда на территорию округа выезжала 1 раз (ложный срабатывание сигна-
лизации в ДС №2).

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. 
По объектам ЖКХ за истекший период поступило 140 заявок от жителей. Работы коммуналь-
ных предприятий по заявкам организованы.

Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
22 56 18 24 0 0 16 4
Из них не отработанных  заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО вызовов не поступало. 
5. По «системе-112» за истекший период зарегистрировано 76 звонков.

01 02 03 04 ФСБ ПСО Электро-
снабжение

Детская 
шалость ложные справочные

1 1 3 0 0 0 13 45 13
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер 

безопасности не допущено.
п.а. Шамшура, начальник отдела 

гражданской защиты администрации

Дорогие учителя и работники Дошкольного 
образования!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Труд учителя и воспитателя почетный и уважаемый во все времена. 

Ваш вклад в воспитание молодого поколения является неоценимым 
для будущего страны. Вы воспитываете, учите детей, открываете 
им новые горизонты, передаете свои знания, прививаете лучшие каче-
ства человека. Выражаю вам, дорогие педагоги, глубокую признатель-
ность за самоотверженное служение высоким идеалам просвещения. 
Уверен, что и в дальнейшем ваша деятельность будет направлена 
на укрепление престижа профессии, развитие системы образования 
в Локомотивном. Желаю вам здоровья, удачи, осуществления надежд, 
умных и способных учеников!

В Мир знаний!

Сотрудники центра пригласили первоклашек, 
мамы которых работают в коллективе, чтобы по-
здравить ребят с началом нового этапа жизни. 
Специалисты вручили им подарки: альбомы для 

рисования, краски и сладкие призы 
и др. Но больше всего понравились 
первые подписанные именные по-
здравления от коллектива.

Кто знает, как сложится жизнь на-
ших маленьких друзей, одно понят-
но точно – эта встреча запомнится 
ребятам надолго! Ведь вместе с 
МФЦ подрастает новое поколение 
ребят, для которых центр госуслуг - 
это место, где помогут решить прак-
тически все житейские вопросы.

Директор Айслу Байжанова рас-
сказала ребятам, что мамы рабо-
тают в такой значимой организа-
ции, что ни один человек не может 
обойтись без документов, которые 
их мамы оформляют.

Детям пожелали радовать своих мам и пап 
хорошими отметками, найти новых друзей и, 
конечно, отличного настроения на весь учеб-
ный год! 

сила и ХараКтер: В лоКоМотиВноМ отКрЫлась 
сеКЦия по саМбо

В «Физкультурно – оздоровительном ком-
плексе Локомотивного городского округа» 
открылась новая секция под руководством 
Мереке Жетилбековича Сарманова.

– Какая секция открывается?
– Открывается секция самбо, но занимать-

ся будем самбо и дзюдо, поскольку эти два 
вида борьбы очень похожи. В Локомотив-
ном и Карталах все привыкли к греко-рим-
ской борьбе, потому что здесь очень хоро-
шая школа с большими традициями. Самбо 
здесь в новинку, но это очень красивый вид 
спорта. Дзюдо вообще признано ЮНЕСКО, 
как самый лучший первоначальный вид 
спорта для детей и молодежи в возрасте от 
6 до 18 лет. Дети, которые уже начали зани-
маться – в восторге, им все очень нравится, 
особенно броски, – сообщает тренер Мереке 
Сарманов.

– Мереке Жатилбекович, как начиналось 
ваше становление как спортсмена? Как вы 
попали в самбо?

– Я узнал о секции по дзюдо лет в 10 или 
11. Тренировки проводились в поселке Балка-

ны Нагайбакского района, а я жил в поселке 
Курганный, он в 7 - 8 километрах. И вот я пеш-
ком туда на каждую тренировку и бегал.

– значит секция была по дзюдо?
– Да, но в соревнованиях я участвовал 

именно по самбо. Неоднократно становил-
ся победителем и призером города Магни-
тогорска по самбо, а в 2006 и 2007 годах 
становился бронзовым призером междуна-
родных соревнований по самбо в поселке 
Увельском. 

– ну это школьные годы, а дальше?
– Дальше пошли годы студенческие, в горо-

де Анапа. Там я принимал участие в первен-
стве города, удачное выступление на которых 
позволило мне попасть на первенство Рос-
сии, но там, на пьедестал подняться не уда-
лось. После института я по распределению 
продолжил службу по контракту в Дагестане. 
Там стал бронзовым призером Чемпионата 
пограничного управления ФСБ России по ре-
спублике Дагестан.

– Какой у вас спортивный разряд?
– Кандидат в мастера спорта России по 

Самбо.
– с какого возраста можно попасть к вам 

в секцию?
– Сейчас я набираю мальчиков и девочек с 

11 и до 18 лет.
для каких детей подойдет такой вид 

спорта?
Для активных и гиперактивных детей. 

Также, безусловно, для учеников кадетских 
классов, поскольку рукопашный бой и самбо 
- основа для дальнейшего поступления в во-
енные институты.

Самбо – поистине легендарный вид спор-
та, самый популярный из всех видов борьбы. 
Родиной самбо является Советский Союз. 
Сегодня популяризация самбо происходит во 
всех странах мира.

Данная система борьбы разработана со-
ветскими мастерами в 30-е годы 20 века. Ос-
новной целью такого единоборства являлась 
так называемая «самооборона без оружия».

Техническая основа самбо – комплекс наи-
более эффективных приемов защиты и напа-
дения, отобранных из различных видов бое-
вых искусств и национальной борьбы многих 
народов мира.

наталья исанбаева

информация на аппаратное совещание при главе локомотивного городского округа
«об итогах проведения работ по озеленению, благоустройству территории 

и улучшению архитектурного облика округа в весенне-летний период 2020 года»
п. локомотивный 15 сентября 2020 г.

Муниципальной программой «Комплексное бла-
гоустройство и улучшение архитектурного облика 
территории Локомотивного городского округа на 
2020-2022 годы» в 2020 году предусмотрено фи-
нансирование работ по озеленению, благоустрой-
ству и улучшению облика округа.

По состоянию на 01.09.2020 года по данной 
муниципальной программе была выполнена 
следующая работа: 

– по озеленению:
В весенний период заключены договора с 

подрядными организациями на поставку расса-
ды цветов, на выполнение работ по подготовке 
почвы, посадке и уходу за ними на сумму 140 
210,00 (сто сорок тысяч двести десять) рублей, 
из них 60,0 тысяч рублей на поставку цветов, 
20,0 тысяч рублей – завоз земли, подготовка 
почвы и 60,2 тысячи рублей – уход за рассадой.

 По результатам проведенного аукциона был 
заключен муниципальный контракт на омола-
живающую обрезку деревьев на сумму 95,3 
тысячи рублей. Данные работы подрядной ор-
ганизацией МУП «ЖКХ» выполнены.

 В весенне-летний период выполнены рабо-
ты по благоустройству (выкашивание травы, 
кустов) на сумму 150,0 тысяч рублей.

– Уличное освещение:
Индивидуальным предпринимателем выпол-

нены работы по восстановлению уличного ос-
вещения к детскому досуговому центру от ули-
цы Мира вдоль тротуара на сумму 64,3 тысяч 
рублей.

 Сетевой организацией выполнены работы 
по улучшению освещения Молодежной аллеи 
– заменен провод, установлен дополнительный 
столб освещения и светильник на сумму – 25,0 
тысяч рублей. 

прочие работы:
В целях предотвращения укуса клещей Феде-

ральным бюджетным учреждением здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Че-
лябинской области» были выполнены работы 
по аккарицидной обработке территории «Дет-
ского городка», Молодежной аллеи», пляжа и 
«Монумента боевой Славы» на сумму 7 713,60 
(семь тысяч семьсот тринадцать тысяч) рублей 
60 копеек.

В весенний период после проведения суббот-
ников были выполнены работы по вывозу мусо-
ра на сумму 35,0 тысяч рублей.

Перед праздником 9 мая выполнены работы 
по ремонту монумента «Боевой Славы» на сум-
му 24,7 тысяч рублей.

По просьбе жителей были выполнены работы 
по поставке и установке малых форм – двойные 
качели во дворе многоквартирного жилого дома № 
1 по улице Мира на сумму 45,0 тысяч рублей.

На стадионе в районе площадки для сдачи 
норм ГТО были выполнены работы по поставке 
и установке камеры видеонаблюдения на сум-
му 30,0 тысяч рублей.

Также запланированы мероприятия по благо-
устройству, согласно муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа»:

По данной муниципальной программе в 2020 
году начаты работы по благоустройству терри-
тории стадиона. Данные работы рассчитаны на 
период 2020-2023 года.

н.г. ломовцев, начальник отдела 
архитектуры и градостроительной 

политики администрации 
локомотивного городского округа

информация на аппаратное совещание при главе локомотивного городского округа 
«о ходе выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети на территории 

локомотивного городского округа». 
п. локомотивный 28 сентября 2020 г.

Для выполнения работ по ямочному ремон-
ту дорог с твердым покрытием были заключе-
ны муниципальный контракт и договор с ООО 
«Арт-Строй» на сумму 384 193,58 (триста во-
семьдесять четыре тысячи сто девяносто три) 
рубля 58 копеек. Работы по ямочному ремонту 
выполнены в полном объеме. 

Кроме того, был заключен муниципальный 
контракт на ремонт автомобильной дороги по 
улице Строителей и заезда к таможенному по-
сту. Был выполнен ремонт участка дороги по ул. 
Строителей протяженностью 655 метров на сум-
му 4 270 204,51 (четыре миллиона двести семь-
десять тысяч двести четыре) рубля 51 копейка 
и ремонт подъезда к таможенному посту протя-
женностью 26 метров на сумму 217 018,00 (две-
сти семнадцать тысяч восемнадцать) рублей. 

Данные работы были выполнены за счет 
областного бюджета на сумму – 3 729 700,00 
рублей и за счет средств местного бюджета в 
сумме – 757 522,51 рубль. 

На сегодняшний день направлена заявка в 
Министерство дорожного хозяйства и транспор-
та Челябинской области по перечню объектов 
по ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, предлагаемых к 
софинансированию за счет субсидии из област-
ного бюджета в 2021 году на сумму 6 529 687,00 
рублей, в том числе средства областного бюд-
жета в сумме 6 154 800,00 рублей. 

н.г. ломовцев, начальник отдела 
архитектуры и градостроительной 

политики администрации 
локомотивного городского округа
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ноВости единой россии

ноВости МКоУ соШ №2

ноВости зсЧо

депУтатЫ областного парлаМента VII созЫВа 
полУЧили УдостоВерения об избрании

Временные удостоверения были вручены де-
путатам, избранным по единому избирательно-
му округу.

От Челябинского регионального отделения 
партии «Единая Россия» удостоверения об из-
брании депутатами Законодательного Собрания 
вручили Владимиру Мякушу, Александру Журав-
леву, Юрию Карликанову, Олегу Голикову, Павлу 
Киселеву, Дмитрию Альтману, Лене Колеснико-
вой, Олегу Цепкину, Андрею Еремину, которые 
ранее также избирались депутатами Законо-
дательного Собрания. Так, Владимир Мякуш и 
Александр Журавлев являются депутатами об-
ластного парламента, начиная со второго созыва. 
Юрий Карликанов и Олег Голиков также имеют 
большой опыт законотворческой деятельности – 
избраны депутатами Законодательного Собрания 
в четвертый раз. Депутатами областного парла-
мента по единому избирательному округу от пар-
тии «Единая Россия» также стали Евгений Андре-
ев, Евгений Илле, Дмитрий Клеутин, Александр 
Лазарев, Максим Романов, Дамир Утарбеков. 
Удостоверения вручил председатель областной 
избирательной комиссии Сергей Обертас.

Владимир Мякуш поздравил депутатов Законо-
дательного Собрания седьмого созыва с избрани-
ем, подчеркнув, что впереди у команды депутатов 
пять лет законотворческой деятельности, направ-
ленной на решение важных задач, стоящих перед 
регионом и жителями Челябинской области.

«В Законодательном Собрании прошло очень 
сильное обновление и омоложение. 40% депу-
татов сменились, и это стало ответом на запрос 
общества об обновлении депутатского корпуса, 
- комментирует Владимир Мякуш. – Сегодня при-

шли новые люди, со свежими силами, которые, я 
уверен, оправдают доверие избирателей. Задачи 
стоят сложные. Главная – повышение качества 
жизни наших земляков. На депутатов ложится 
большая ответственность за принятие тех зако-
нов, которые призваны улучшить разные сферы. 
Что касается организационных вопросов, то их 
также немало: сформировать комитеты, фракции, 
распределить должности. На 8 октября намечено 
первое заседание Законодательного Собрания 
нового созыва, там все это будет решено».

Также Владимир Мякуш отметил, что депута-
ты смогут проводить заседания и дистанцион-
но, и в очной форме, в зависимости от эпиде-
мической ситуации.

«Я оценил преимущества дистанционной ра-
боты, она, конечно, имеет право на существова-
ние. Но все-таки считаю, что самое эффектив-
ное – это личные встречи, когда депутаты могут 
посмотреть друг другу в глаза, поделиться мне-
ниями по поводу принимаемых законов. Поэто-
му мы будем чередовать обе формы в зависи-
мости от того, как будет развиваться ситуация 
с коронавирусом», – сказал Владимир Мякуш.

По итогам выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмо-
го созыва, состоявшихся 13 сентября, было 
избрано 60 депутатов: 30 по одномандатным 
округам и 30 депутатов по единому избиратель-
ному округу. В областной парламент вошли 43 
депутата от партии «Единая Россия». Законо-
дательное Собрание седьмого созыва обнови-
лось более чем на 40 процентов, из 60 депута-
тов впервые депутатами избраны 28 человек. В 
областной парламент вошли пять женщин.

«единая россия» проВодит приеМ граЖдан 
старШего поКоления

С 05 по 09 октября, в преддверии Меж-
дународного дня пожилого человека Реги-
ональная общественная приемная Пред-
седателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
МЕДВЕДЕВА и Местные общественные при-
емные проведут серию тематических прие-
мов граждан старшего поколения по соци-
ально-правовым вопросам. 

Приемы будут проводить депутаты всех 
уровней, представители Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, и другие 
профильные специалисты. 

Записаться на прием и получить информа-
цию о мероприятиях можно в Региональной 
общественной приемной Д.А. МЕДВЕДЕВА по 
телефонам:

8 (351) 265-89-83, а также в Местных прием-
ных Партии, которые находятся в каждом муни-
ципальном образовании Челябинской области.

транспортнЫй налог
Депутаты Законодательного Собрания Челя-

бинской области с сентября прошлого года внес-
ли изменение в закон о транспортном налоге. С 1 
января 2019 года на 33% снижены ставки транс-
портного налога на легковые автомобили с мощ-
ностью двигателя до 150 л.с., а также мотоциклы 
и мотороллеры с мощностью двигателя до 36 
л.с. С такой инициативой выступил губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер. Новые 
платежные документы за прошлый год жители 
региона уже начнут получать. Ставка транс-
портного налога по легковым автомобилям, с 
мощностью двигателя до 150 л.с., в Челябинской 
области в два раза ниже, по сравнению с Курган-
ской областью. В остальных регионах УрФО по 
данной категории ставки ниже. 

Ранее была расширена льгота для пенси-
онеров и лиц предпренсионного возраста, 
а также многодетных семей. Они платили 1 
рубль с каждой лошадиной силы в отношении 

легковых автомобилей до 180 л.с. Согласно 
предварительным расчетам по льготной став-
ке налог начисляют 172 373 налогоплатель-
щикам, в 2019 году смогли воспользоваться 
еще 7 508 налогоплательщиков, из них 7 120 
пенсионеров и 388 многодетных семей.

По инициативе председателя Законода-
тельного Собрания Владимира Мякуша, сни-
жена ставка налога на мотоциклы и моторол-
леры с мощностью двигателя свыше 36 л.с. с 
50 до 30 руб. с 1 л.с.В 2018 году этой мерой 
поддержки воспользовалось 5 071 налогопла-
тельщик, из них: 26 – организации; 5 045 – фи-
зические лица.

Установлена льгота в размере 50% для гру-
зовых автомобилей и автобусов организаций, 
использующих природный газ в качестве мо-
торного топлива. Под льготу попадают более 
30 000 грузовых автомобилей и более 5000 
автобусов.

безопаснЫе дороги: КаК В россии Меняется 
дороЖно-транспортная сФера?

Потребность донастраивать все, что каса-
ется дорожной инфраструктуры, растет с каж-
дым годом – появляется все больше машин, 
строят новые дороги, усложняется транспорт-
ная система в целом. При этом она касается 
каждого жителя страны. Однако, к сожалению, 
несмотря на то, что с каждым годом в России 
сокращается количество ДТП, оно все равно 
остается достаточно высоким.

«Партпроект «Безопасные дороги», опи-
раясь на мнение экспертного сообщества, 
общественных организаций и региональных 
общественных советов, всегда выступает 
на стороне здравого смысла для того, чтобы 
обеспечить максимальную безопасность всех 
участников дорожного движения. Мы под-
держали инициативу о передаче сборов от 
транспортного налога муниципалитетам. Это 
позволит на местах тратить совершенно дру-
гие по объему денежные средства на содер-
жание улично-дорожной сети в каждом, даже 
самом маленьком, населенном пункте стра-
ны. На достижение этой же цели направлено 
и предложение Минтранса по корректировке 
нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», поскольку реконструк-
ция необходима дорогам регионального и ме-
жмуниципального значения во всех регионах 
России», – отметил координатор партпроекта, 
заместитель председателя комитета Госду-
мы по транспорту и строительству Владимир 
Афонский.

По его словам, высокое качество дорог по-
зволяет пересматривать разрешенный ско-
ростной режим.

«Что же касается федеральных трасс, то 
здесь в нормативное состояние приведено 
уже порядка 85% сети и это дает нам повод 
говорить о пересмотре скоростного режима 
на современных автомагистралях. Пока он не 
скорректирован, мы разделяем мнение руко-
водства партии и выступаем против снижения 
нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч», – 
подчеркнул Владимир Афонский.

Отдельное направление – работа с за-
конодательством. К примеру, в 2020 году 
партпроект выступил против идеи повысить 
транспортный налог для автомобилей эколо-
гического класса Евро-3 и ниже. То есть – для 
старых машин, которых в России достаточно 
много. Кроме того, позиция партроекта была 
учтена в разработанном Правительством 
законопроекте о запрете высаживать детей 
из транспорта даже если у них нет денег на 
проезд. Госдума приняла его весной в первом 
чтении. Владимир Афонский подчеркнул, что 
закрыть этот вопрос нужно до зимы. Парал-
лельно «Единая Россия» проводила такие 
же законы в регионах. Он действует уже в 12 
субъектах страны.

«Все вместе мы обсуждали новый профес-
сиональный стандарт инструкторов по вожде-
нию автомобиля, который вступит в силу уже 
28 октября. Нам удалось настоять на введе-
нии регламента установки передвижных ком-
плексов видеонаблюдения. Мы обязательно 
продолжим работу над регламентом оспа-
ривания штрафов, выписанных по данным 
таких комплексов. Я абсолютно уверен, что 

проблемы, влияющие на повышение уровня 
безопасности на дорогах и непосредственно 
затрагивающие интересы граждан, должны 
рассматриваться системно и проходить че-
рез широкое общественное обсуждение, быть 
принятыми гражданским обществом, прежде 
чем любые, даже самые лучшие, идеи станут 
законодательной нормой», – считает парла-
ментарий.

Помимо решения уже существующих про-
блем, партпроект будет заниматься и новыми 
транспортными отраслями.

«В ближайшей перспективе мы будем уча-
ствовать в разработке законопроекта по ре-
гулированию сервисов каршеринга. Продол-
жим обсуждение в экспертном сообществе 
и выработку консолидированной позиции по 
поправкам Минтранса в Правила дорожного 
движения. Особенно остро сейчас стоит во-
прос регулирования использования средств 
индивидуальной мобильности (электросамо-
катов и сигвеев – прим.ред.)», – отметил Вла-
димир Афонский.

По словам парламентария, сейчас партпро-
ект работает над инициативами в пользу де-
тей и многодетных семей.

«Мы готовим ряд предложений, направлен-
ных на улучшение качества жизни граждан, 
например, предоставление льгот на проезд по 
платным дорогам для многодетных семей.

«Основополагающей темой нашего парт-
проекта всегда была и остается детская без-
опасность. Помимо регулярных мероприятий 
в рамках акции «Дорога к школе», в этом году 
мы проверим качество эксплуатации школь-
ных автобусов, а когда позволит эпидемиоло-
гическая обстановка – проведем внеклассные 
уроки для учащихся начальных классов по 
правилам дорожного движения. Мы посто-
янно анализируем интересный опыт коллег 
и транслируем его в регионы», – подчеркнул 
Владимир Афонский.

В 2019 активисты партпроекта нашли 850 
нарушений в организации дорожного движе-
ния по пути к школам – речь идет об отсут-
ствии дорожных знаков, разметки освещения. 
Большинство устранены.

«На Южном Урале в этом году на реали-
зацию Госпрограммы «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной доступности в Че-
лябинской области» будет потрачено свыше 
18,5 миллиардов рублей. Главный приоритет 
партийного проекта «Безопасные дороги» - 
повышение безопасности дорожного движе-
ния. В планах вдвое сократить количество 
мест, где происходят ДТП. Также результатом 
партийного проекта должно стать снижение 
смертности в авариях в 3,5 раза.

На Южном Урале стоят одинаковые зада-
чи при реализации партпроекта «Безопасные 
дороги» и нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». В этом году запланирован 
ремонт свыше 124 км покрытия проезжей ча-
сти; капитальный ремонт более 15 км трасс; 
реконструкция около 8 км дорог; в планах по-
строить 1,3 км шоссе; установить 7 светофо-
ров», – подчеркнул координатор партийного 
проекта «Единой России» «Безопасные доро-
ги» в Челябинской области Юрий Карликанов. 

КарталинсКие поЖарнЫе проВели занятия 
для ШКольниКоВ

В рамках месячника безопасности сотрудника-
ми 9 пожарно-спасательного отряда Челябинской 
области проводятся учебные занятия в общеоб-
разовательных учреждениях города Карталы и 
Карталинского района. Помимо теории огнебор-
цы на практике показювают ребятам, как приме-
няется спецтехника и экипировка пожарного.

Примерить на себя каску и боевку, подышать 
в противогазе, подержать в руках пожарный ги-
дрант и, конечно же, увидеть, как осуществля-
ется подача воды из пожарного рукава: такая 
возможность была у ребят, ставших участника-
ми прошедших мероприятий. Дети с восторгом 
рассматривали, как строена пожарная машина, 
а также активно отвечали на вопросы сотруд-
ников МЧС, касающиеся правил техники безо-
пасности.

 Для учеников было подготовлено несколько 

позиций, на каждой из которых их ждали сотруд-
ники пожарной охраны и поисково-спасательной 
службы. Школьникам наглядно продемонстриро-
вали, как потушить возгорание огнетушителем, 
подробно рассказали, как устроена пожарная 
машина, показали боевую одежду пожарного и 
даже разрешили ее примерить. Помимо этого 
собравшимся напомнили о том, как вести себя в 
случае возникновения пожара. 

Как отметили сотрудники МЧС, подобные 
мероприятия носят не только обучающий, но и 
профориентационный характер. К слову, с ме-
роприятия многие мальчишки и девчонки уходи-
ли с твердым желанием в дальнейшем сделать 
свой выбор в пользу профессии пожарного. 

ольга Мошкова,
 9 пожарно-спасательный отряд

 МЧс россии по Челябинской области
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на собрании депУтатоВ

оФиЦиально

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКой области
реШение

25 сентября 2020 г. № 5-р
о проведении конкурса на замещение должности главы локомотивного городского округа 

На основании статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и в со-
ответствии со статьей 34 Устава Локомотивного городского 
округа, Собрание депутатов Локомотивного городского окру-
га РЕШАЕТ:

1. Назначить проведение конкурса на замещение 
должности главы Локомотивного городского округа на 24 
ноября 2020 года год на 10-00 часов 00 мин и определить 
место проведения конкурса здание администрации Ло-
комотивного городского округа находящегося по адресу: 
Челябинская область, Локомотивный городской округ, ул. 
Мира,60. 

2. Установить общую численность конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение должности главы 
Локомотивного городского округа 6 человек, в том числе на-
значенных Собранием депутатов Локомотивного городского 
округа 3 человека.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение должности главы Локомотивного го-
родского округа из числа депутатов Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа (приложение № 1).

4. Опубликовать информационное сообщение о проведе-
ние конкурса на замещение должности главы Локомотивного 
городского округа (приложение №2)

5. Направить настоящее решение Губернатору Челябин-
ской области для определения кандидатов в состав кон-
курсной комиссии и назначения председателя конкурсной 
комиссии.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания и официального опубликования в газете «Луч 
Локомотивного» и на официальном сайте Локомотивного 
городского округа.

глава локомотивного
городского округа               а.М.Мордвинов

приложение №1 
к решению собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 25.09.2020 г № 56-р

состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы 
локомотивного городского округа 

Ананьев Эдуард Анатольевич, председатель Собрания депутатов Локомотивного городского округа;
Осипова Наталья Ивановна, депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа;
Шепелева Светлана Леонтьевна, депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

приложение №2 
к решению собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 25.09.2020 г № 56-р

информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение должности главы локомотивного городского округа Челябинской области

24 ноября 2020 года в 10-00 часов по адресу Челябинская 
область Локомотивный городской округ ул. Мира, 60 состо-
ится конкурс на замещение должности главы Локомотивного 
городского округа.

Требования к кандидатам для участия в конкурсе на за-
мещение должности главы Локомотивного городского округа:

1) Кандидат на должность главы Локомотивного городско-
го округа должен отвечать следующим требованиям:

– наличие гражданства Российской Федерации;
– предпочтительным наличие профессионального обра-

зования и профессиональных знаний и навыков, установ-
ленных в соответствии с Законом Челябинской области от 
28.12.2016 г. № 488-ЗО «О требованиях к уровню профес-
сионального образования, профессиональным знаниям и 
навыкам, являющимся предпочтительными для осущест-
вления главой муниципального района, городского округа, 
городского округа с внутригородским делением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, и о признании утратившими силу некоторых зако-
нов Челябинской области».

– наличие стажа работы на руководящей должности 
(должность руководителя, заместителя руководителя го-
сударственного органа, органа местного самоуправления, 
организации, а также должность руководителя структурного 
подразделения указанных органов или организаций) не ме-
нее 5 лет;

– знание Конституции Российской Федерации, бюджетно-
го и налогового законодательства, федерального и област-
ного законодательства в области местного самоуправления, 
Устава Локомотивного городского округа, нормативных пра-
вовых актов Локомотивного городского округа;

– навыки управленческой деятельности;
– обладание навыками эффективного планирования ра-

бочего времени и организации работы, оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, организации и 
обеспечения выполнения задач, ведения деловых перегово-
ров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, 
учета мнения коллег, сотрудничества с коллегами и муници-
пальными служащими иных органов местного самоуправле-
ния, государственными служащими, организации работы по 
эффективному взаимодействию с иными органами местного 
самоуправления, государственными органами Российской 
Федерации и Челябинской области, владения компьютерной 
и другой оргтехникой, работы со служебными документами, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в 
решении поставленных задач, систематического повышения 
своей квалификации.

2. Граждане Российской Федерации, желающие участво-
вать в конкурсе на замещение должности Главы Локомотив-
ного городского округа, представляют следующие докумен-
ты:

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в 
письменной форме с приложением описи представляемых 
документов, с обязательством в случае избрания сложить 
с себя полномочия, несовместимые со статусом выборного 
должностного лица местного самоуправления (приложение 
2 к Положению).

В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, граж-
данство, дата и место рождения, адрес места жительства, 
контактный телефон, электронный адрес, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменя-
ющий паспорт гражданина Российской Федерации, сведе-
ния о профессиональном образовании, профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года её окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, сведения об учёной степени, 
учёном звании, наградах и званиях, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия ос-

новного места работы или службы – род занятий). 
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны данные сведения и наименование соответству-
ющего законодательного (представительного) органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заяв-
лении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости;

2) копию всех листов паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Федерации; копии 
документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-
ния о профессиональном образовании; об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде заня-
тий), в том числе копии листов трудовой книжки (вкладыша к 
трудовой книжке) (при её наличии) и (или) копии документа, 
содержащего сведения о трудовой деятельности и трудовом 
стаже (при его наличии), подтверждающих последнее место 
работы и занимаемую должность.

Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество 
также представляются копии соответствующих документов.

Оригиналы документов, указанных в настоящем подпун-
кте, представляются для их заверения лицом, принимающим 
заявление;

3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования, либо документ, подтверждающий факт 
обращения кандидата в уполномоченный орган для выдачи 
такой справки (расписка о приёме заявления или уведом-
ление о приёме заявления – в случае подачи заявления в 
электронной форме).

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования должна быть представлена не позднее, чем 
за один день до даты проведения предварительного заседа-
ния конкурсной комиссии;

4) три фотографии любой цветности (4x6);
5) письменное согласие на обработку персональных дан-

ных (приложение 3 к Положению).
По желанию кандидата могут быть дополнительно пред-

ставлены иные сведения.
Документы, указанные в подпунктах 1–5 настоящего 

пункта, кандидат обязан представить лично либо они могут 
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами 
в случаях, если кандидат болен и проходит стационарную 
форму лечения, содержится в местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность 
подписи кандидата на заявлении в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо администра-
цией стационарного лечебного учреждения, в котором кан-
дидат находится на излечении, администрацией учрежде-
ния, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным 
законодательством.

3. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе 
представить дополнительные документы, характеризующие 
его: рекомендательные письма; характеристику с места ра-
боты; документы о повышении квалификации, об участии в 
конкурсах лучшего по профессии и т.п.

Перечисленные выше документы предоставляются с 05 
октября 2020 года до 18 октября 2020 года по адресу: Че-
лябинская область Локомотивный городской округ ул. Мира, 
60, каб. 208 в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов (перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 часов)

4. Дополнительные сведения:
– расходы по участию в конкурсе (проезд к месту прове-

дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание и другие расходы) претенденты производят за счет 
собственных средств.

– положение о конкурсе на замещение должности главы 
Локомотивного городского округа размещено на официаль-
ном сайте Локомотивного городского округа. 

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКой области
р е Ш е н и е

25 сентября 2020г. № 1-р
о подтверждении полномочий депутатов VI созыва собрания депутатов локомотивного городского округа.

Рассмотрев Решение территориальной избирательной ко-
миссии Локомотивного городского округа по избирательным 
округам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, № 
12 от 14.09.2020 года № 95/283-4, Собрание депутатов Локомо-
тивного городского округа РЕШАЕТ:

1.Подтвердить полномочия депутатов VI созыва Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа избранных 13 сен-
тября 2020 года: 

– по избирательному округу № 1 – Обухова Юлия Николаевна;
– по избирательному округу № 2 – Осипова Наталья Ивановна;
– по избирательному округу № 3 – Ананьев Эдуард Анато-

льевич;
– по избирательному округу № 4 – Шерстяков Сергей Вла-

димирович;
– по избирательному округу № 5 – Шепелева Светлана Ле-

онтьевна;

– по избирательному округу № 6 – Кирилов Василий Нико-
лаевич;

– по избирательному округу № 7 – Черепанова Любовь Ми-
хайловна;

– по избирательному округу № 8 – Кухарь Александр Сергеевич;
– по избирательному округу № 9 – Шиганов Григорий Алек-

сандрович;
– по избирательному округу № 10 – Бадаков Камиль Косо-

манович;
– по избирательному округу № 11 – Максимова Алла Ивановна;
– по избирательному округу № 12 – Кухарь Светлана Сабировна.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания и опубликования в газете «Луч Локомотивного» и на 
официальном сайте Локомотивного городского округа.

глава локомотивного
городского округа                      а.М. Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКой области
р е Ш е н и е

25 сентября 2020г. № 4-р
об утверждении кандидатуры на должность председателя ревизионной комиссии 

локомотивного городского округа

В соответствии со статьей 42 Устава Локомотивного город-
ского округа и на основании Положения о Ревизионной комис-
сии Локомотивного городского округа утвержденное Решение 
Собрания депутатов от 27.06.2012 года № 43-р, Собрание де-
путатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить кандидатуру Титаренко Викторию Алексан-
дровну на должность председателя Ревизионной комиссии Ло-
комотивного городского округа.

2. Срок полномочий председателя Ревизионной комиссии 
соответствует сроку полномочий Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

глава локомотивного 
городского округа                     а.М.Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКой области
р е Ш е н и е

25 сентября 2020г. № 2-р
об избрании председателя собрания депутатов VI созыва локомотивного городского округа

На основании статьи 30 Устава Локомотивного городского 
округа, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

 1. Считать избранным по результатам открытого голосова-
ния Председателя Собрания депутатов VI созыва Локомотив-
ного городского округа депутата от избирательного округа № 3 

Ананьева Эдуарда Анатольевича.
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-

сания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

глава локомотивного
городского округа                      а.М. Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКой области
р е Ш е н и е

25 сентября 2020г. № 3-р
об избрании заместителя  председателя собрания депутатов VI созыва локомотивного городского округа

На основании статьи 30 Устава Локомотивного городского 
округа, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

 1. Считать избранным по результатам открытого голосова-
ния заместителя Председателя Собрания депутатов VI созыва 
Локомотивного городского округа депутата от избирательного 

округа № 11 Максимову Аллу Ивановну.
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-

сания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

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
25 сентября 2020 г. № 211

о внесении изменений в муниципальную программу «развитие физической культуры и спорта 
в локомотивном городском округе Челябинской области на 2019-2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Локомотивного городского округа, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Локомотив-
ном городском округе Челябинской области» на 2019-
2021 годы, утвержденную постановлением Администра-

ции Локомотивного городского округа от 28 августа 2018 
года № 252. 

2. Утвердить муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Локомотивном городском округе 
Челябинской области» на 2019-2021 годы в новой редакции 
с учетом внесенных изменений (прилагается). 

3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа                   е.М.попова
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собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКой области
р е Ш е н и е

25 сентября 2020г. № 6-р
об утверждении кандидатуры технического секретаря конкурсной комиссии локомотивного городского округа

В соответствии с Решением Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа от 27.05.2020 года № 29-р «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Локомотивного городского округа 
Челябинской области», Собрание депутатов Локомотивного 
городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить кандидатуру Каратник Оксаны Вячеславовны 

на должность технического секретаря конкурсной комиссии 
Локомотивного городского округа для проведения конкурса на 
замещение должности главы Локомотивного городского округа.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

глава локомотивного 
городского округа                         а.М.Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКой области
р е Ш е н и е

25 сентября 2020г. № 7-р
об утверждении состава депутатских комиссий собрания депутатов локомотивного городского округа.

В соответствии со статьей 25 Устава Локомотивного город-
ского округа, Собрание депутатов Локомотивного городского 
округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить составы депутатских комиссий Собрания депута-
тов Локомотивного городского округа согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и опубликования в газете «Луч Локомотивного» и на 
официальном сайте Локомотивного городского округа.

глава локомотивного
городского округа                     а.М. Мордвинов

приложение к
решению собрания депутатов

от 25.09.2020 г № 58-р

депутатские комиссии собрания депутатов локомотивного городского округа

I.Комиссия по законодательству и местному самоуправлению.
1. Шепелева Светлана Леонтьевна
2. Обухова Юлия Николаевна
3. Осипова Наталья Ивановна
4. Ананьев Эдуард Анатольевич
5. Черепанова Любовь Михайловна
6. Бадаков Камиль Косоманович

II.Комиссия по жилищно – коммунальному хозяйству и экологии.
1. Ананьев Эдуард Анатольевич
2. Шиганов Григорий Александрович
3. Кирилов Василий Николаевич
4. Шерстяков Сергей Владимирович
5. Кухарь Александр Сергеевич

III.Комиссия по бюджету и налоговой политике.
1. Черепанова Любовь Михайловна
2. Обухова Юлия Николаевна
3. Шепелева Светлана Леонтьевна
4. Максимова Алла Ивановна
5. Шерстяков Сергей Владимирович
6. Кухарь Светлана Сабировна

IV.Комиссия по социальной политике.
1. Осипова Наталья Ивановна
2. Максимова Алла Ивановна
3. Кухарь Светлана сабировна
4. Шиганов Григорий Александрович
5. Кухарь Александр Сергеевич

ноВости пФр

более дВУХ тЫсяЧ еЖеМесяЧнЫХ ВЫплат 
инВалидаМ и детяМ-инВалидаМ назнаЧено 
В проаКтиВноМ реЖиМе

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ин-
валидам и детям-инвалидам с 28 июля теку-
щего года оформляются Пенсионным фондом 
в проактивном режиме по данным Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ), т.е. беззая-
вительно. На сегодняшний день в проактив-
ном режиме специалистами УПФР в городах 
и районах Челябинской области назначено 
2254 выплаты.

ЕДВ устанавливается со дня признания че-
ловека инвалидом или ребенком-инвалидом 
и назначается в течение 10 дней с момента 
поступления в реестр сведений об инвалид-
ности. Уведомление о назначении ЕДВ посту-
пит в личный кабинет гражданина на портале 
Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее 

наличии) или в SMS-сообщении.
«Специально созданный Федеральный ре-

естр инвалидов является единым оператором 
информации, поставщиками которой выступа-
ют учреждения медико-социальной эксперти-
зы, внебюджетные фонды, федеральные ми-
нистерства и ведомства, а также региональные 
и муниципальные органы власти. За прошлый 
год в регионе по сведениям ФРИ было назна-
чено 18710 ежемесячных денежных выплат. 
На сегодняшний день отмена заявлений для 
оформления ЕДВ стала шагом по упрощению 
процесса оформления выплат и пенсий людям 
с инвалидностью», – рассказала заместитель 
управляющего отделением Нина Истомина. 

фото с сайта: www.yakovl-adm.ru

более 6 тЫс. юЖноУральЦеВ обратилось 
за подтВерЖдениеМ статУса предпенсионера

Напомним, что с 1 января 2019 года законо-
дательством определена новая льготная ка-
тегория граждан – лица предпенсионного воз-
раста. Для данной категории установлен ряд 
льгот и мер социальной поддержки - налоговые 
льготы, льготы, связанные с ежегодной диспан-
серизацией, а также дополнительные гарантии 
трудовой занятости для людей предпенсионно-
го возраста. 

В Челябинской области за подтверждени-
ем статуса предпенсионера обратилось 6654 
человека, из них в 2020 году – 1533 человека. 
Всего предпенсионерами являются 6382 южно-
уральца. 

В большинстве случаев предпенсионный 
возраст наступает за 5 лет до пенсионного 
возраста с учетом его повышения. Если же 
будущий пенсионер относится к категории 
льготников, имеющих право на досрочную 
пенсию, наступление предпенсионного воз-
раста и, соответственно, права на льготы в 
таких случаях будет возникать за 5 лет до 

появления указанных оснований для назна-
чения пенсии.

Подтвердить статус предпенсионера мож-
но в клиентской службе любого управления 
ПФР или МФЦ. Также оформить справку о 
статусе предпенсионера можно через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР. Этим 
сервисом могут воспользоваться все граж-
дане, 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. 

больШинстВо УслУг пенсионного Фонда МоЖно 
полУЧить Через серВис лиЧнЫй Кабинет 
граЖданина

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что обратиться практически за 
любой услугой ПФР сегодня можно через 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 
Личным кабинетом гражданина могут вос-
пользоваться все, кто прошел регистрацию 
на портале госуслуг со статусом «подтверж-
денная учетная запись». При этом в открытой 
части Личного кабинета (то есть без регистра-
ции) доступна предварительная запись на 
прием и отправка обращения в ПФР.

Сервис кабинета охватывает большинство 
направлений деятельности Пенсионного фонда 
и предоставляемых гражданам выплат, поэтому 
использовать кабинет могут не только пенсио-
неры, но и те, кто только формирует пенсию или 
имеет право на другие социальные выплаты. 

Пенсионеры и предпенсионеры могут полу-
чить через кабинет необходимые справки, в 
том числе для дистанционного представления 

в другие организации. 
Работающим гражданам 
в кабинете доступна ин-
формация о пенсионных 
коэффициентах, нако-
плениях, стаже и отчис-
лениях работодателей 
на пенсию. Семьи с 
сертификатом материн-
ского капитала найдут в 
кабинете информацию о 
расходовании средств и 
их актуальной сумме.

Электронный кабинет 
также позволяет обра-
титься за оформлением 
большинства выплат 
ПФР и управлять их 
предоставлением. На-
пример, подать заявле-
ние об изменении спо-
соба доставки пенсии 
или замене социальной 
услуги на денежную 
компенсацию.

Через Личный кабинет можно оформить 
выплаты по уходу за пенсионером, ребен-
ком-инвалидом или инвалидом с детства 
первой группы. Необходимые электронные 
заявления о назначении выплаты и о согла-
сии на осуществление ухода реализованы в 
кабинете. Соответственно, в нем также есть 
возможность подать заявление от лица закон-
ного представителя: родителя, усыновителя, 
опекуна или попечителя.

В случае если у граждан есть вопросы от-
носительно назначенных выплат или другие 
вопросы по компетенции Пенсионного фонда, 
их можно направить через онлайн-приемную. 

Напомним, оперативную информацию мож-
но получить по справочному телефону Отде-
ления ПФР (8351) 282-28-28 и справочным 
телефонам УПФР в городах и районах Челя-
бинской области.

фото с сайта: www.pfrf.ru

напраВлять средстВа МатеринсКого (сеМейного) 
Капитала на обУЧение детей стало проЩе

На сегодняшний день Отделение ПФР по Че-
лябинской области заключило соглашения об 
информационном взаимодействии с восемью 
учебными заведениями области, чтобы родители 
могли быстрее и проще распоряжаться материн-
ским (семейным) капиталом на обучение детей. 

Соглашения подписаны с ФГАОУ ВО «Юж-
но-Уральский государственный университет 
(НИУ)», ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-
ный технический колледж», ЧИПС «Уральский 
государственный университет путей сообще-
ния», Челябинский филиал ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации», ФГБОУ ВО «Челябинский государ-
ственный университет», ЧОУ ВО «Международ-
ный Институт Дизайна и Сервиса», ГБПОУ «Че-
лябинский радиотехнический техникум», ГБПОУ 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж».

Раньше семьям, которые решили направить 

материнский капитал на обучение, необходимо 
было представить в ПФР копию договора об 
оказании платных образовательных услуг из 
учебного заведения. Теперь, в результате меж-
ведомственного сотрудничества, родителям 
достаточно подать заявление о распоряжении 
маткапиталом в территориальный орган ПФР, а 
информацию о договоре на обучение работни-
ки фонда запросят самостоятельно.

Напомним, что направить материнский капи-
тал на обучение любого из детей можно, когда 
ребенку, давшему семье право на сертификат, 
исполнится три года. Исключением является до-
школьное образование. Использовать материн-
ский капитал по этому направлению можно сразу 
после рождения ребенка. На дату начала обуче-
ния он не должен быть старше 25 лет, а учебная 
организация должна находится в России и иметь 
лицензию на оказание образовательных услуг.

фото с сайта: mzgazeta.ru

работодатели ЧелябинсКой области МогУт 
дистанЦионно ВзаиМодейстВоВать со слУЖбой 
теХниЧесКой поддерЖКи по ВопросаМ 
отЧетности по ФорМе сзВ-тд

Отделение ПФР по Челябинской области 
информирует о запуске нового сервиса для 
работодателей.

Теперь по всем вопросам, связанным с 
представлением сведений о трудовой де-
ятельности по форме СЗВ-ТД, можно об-
ратиться в службу технической поддержки 
ПФР. 

Сервис позволит существенно экономить 

время и получать квалифицированные кон-
сультации дистанционно, без ожидания в оче-
реди и предварительной записи. 

Для получения консультации работодателю 
необходимо заполнить заявку и отправить ее 
на электронный адрес: otchet_pfr@101.pfr.ru.

Шаблон заявки в службу технической под-
держки размещен на официальном сайте 
ПФР 
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ноВости сУда

Вести гУбернии

В резУльтате дтп соВерШен наезд на Мопед 
и наХодяЩУюся на неМ пассаЖирКУ

Карталинским городским судом вынесен об-
винительный приговор в отношении 36 - летне-
го жителя с.Анненское Карталинского района, 
которым Л. признан виновным по п. «а» ч.2 ст. 
264 УК РФ в нарушении Правил дорожного дви-
жения. Уголовное дело в отношении Л. прекра-
щено в связи с примирением сторон. 

Данным приговором установлено, что Л., нахо-
дясь в с.Анненское, управлял технически исправ-
ным мотоциклом модели Урал ИМЗ, без государ-
ственного регистрационного знака, в нарушение 
п.1.3, 1.5, 10.1 Правил дорожного движения РФ, 
согласно которым участник дорожного движения 
обязан знать и соблюдать относящиеся к нему 
требования Правил, участник дорожного движе-
ния должен действовать таким образом, чтобы 
не создавать опасности для движения и не причи-
нять вреда, водитель должен вести транспортное 
средство со скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, дорожные и ме-
теорологические условия, в частности, видимость 
в направлении движения, не учел, что скорость 
должна обеспечивать водителю возможность по-
стоянного контроля за движением транспортного 
средства, а при возникновении опасности для дви-
жения, которую водитель в состоянии обнаружить, 
возможность принять меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного средства; в 
нарушение п. 8.1 ПДД РФ о том, что при выпол-
нении маневра не должны создаваться опасность 
для движения, а также помехи другим участни-
кам дорожного движения; в нарушение п.9.9 ПДД 
РФ, который запрещает движение транспортных 
средств по обочинам, в нарушение п. 2.7 ПДД РФ, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
двигаясь по проезжей части ул. Кооперативная с. 
Анненское, проявив преступную неосторожность и 
легкомыслие по отношению к возможности насту-
пления общественно опасных последствий своих 
действий, не обеспечил безопасность маневра 
транспортного средства, в результате чего совер-
шил наезд на стоящий на обочине возле дома 

№*** по ул.Кооперативная мопед модели Raser и 
находящуюся на нем пассажирку И. 

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия потерпевшей И. причинены телесные 
повреждения, которые вызвали значительную 
стойкую утрату общей трудоспособности не ме-
нее чем на одну треть и по данному признаку 
квалифицируются как повреждения, причинив-
шие тяжкий вред здоровью, а также телесные 
повреждения, которые не являются опасными 
для жизни и вызвали кратковременное рас-
стройство здоровья сроком менее 21 дня и по 
данному признаку квалифицируются как по-
вреждения, причинившие легкий вред здоровью.

Потерпевшая И. обратилась в суд с заявле-
нием о прекращении уголовного дела в отноше-
нии Л. в связи с примирением с подсудимым, 
который загладил причиненный вред.

Суд счел, что при таких обстоятельствах 
уголовное дело в отношении Л. подлежит пре-
кращению на основании ст.76 УК РФ, ст.25 УПК 
РФ- в связи с примирением сторон, поскольку 
Л. обвиняется в совершении впервые престу-
пления средней тяжести, примирился с по-
терпевшей, загладил причиненный вред. При 
этом суд учел характер и степень обществен-
ной опасности содеянного, данные о личности 
подсудимого, который в содеянном раскаялся, 
имеет заболевание, малолетних детей на ижди-
вении, характеризуется удовлетворительно.

Потерпевшей И., признанной гражданским 
истцом, заявлен гражданский иск о взыскании 
с подсудимого материального ущерба в разме-
ре 300000 рублей, однако, в суде потерпевшая 
И. от исковых требований отказалась в полном 
объеме в связи с возмещением материального 
ущерба. Заявила, что отказ от иска заявлен ею 
добровольно, без принуждения, последствия 
отказа от иска ей разъяснены и понятны.

Приговор суда вступил в законную силу.
Валентина решетняк, 

консультант суда, 
пресс-служба Карталинского 

городского суда

дтп по Вине Водителя – пенсионера со сМертельнЫМ исХодоМ
Приговором суда житель го-
рода подсудимый Б. признан 

виновным по ч.3 ст. 264 УК 
РФ – нарушение лицом, 
управляющим автомоби-
лем, правил дорожного 

движения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
человека. Ему назна-
чено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 
один год шесть месяцев с отбыванием в коло-
нии-поселении, с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, сроком на два 
года. В счет возмещения морального вреда, 
причиненного преступлением, в пользу Я. взы-
скан 1000000 (один миллион) рублей.

Судом установлено, что водитель Б. в конце 
октября 2019 года днем, управляя автомобилем 
DAEWOO GENTRA, в нарушение п.13.9 Правил 
дорожного движения Российской Федерации, со-
гласно которому на перекрестке неравнозначных 
дорог водитель транспортного средства, движу-
щегося по второстепенной дороге, должен усту-
пить дорогу транспортным средствам, приближа-
ющимся по главной, независимо от направления 
их дальнейшего движения, двигаясь в Карталин-
ском районе Челябинской области по проезжей 
части автодороги «Карталы-Центральный», в 
направлении от п.Центральный к г.Карталы, со 
скоростью 50 км/час, приближаясь по второсте-
пенной дороге к пересечению с главной дорогой 

- автодорогой «Черноречье-Чесма-Варна-Карта-
лы-Бреды», перед которым в направлении его 
движения установлен дорожный знак приори-
тета 2.4. «Уступите дорогу», перед выездом на 
пересекаемую проезжую часть автодороги «Чер-
норечье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды» проявил 
преступную неосторожность, не предвидя насту-
пления общественно опасных последствий сво-
их действий, хотя при необходимой вниматель-
ности и предусмотрительности должен был и мог 
это сделать, не выполнил требования дорожного 
знака 2.4 «Уступите дорогу», не уступил дорогу 
транспортному средству, приближающемуся по 
главной дороге, продолжил движение, выехал на 
перекресток неравнозначных дорог – автодороги 
«Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды» и 
автодороги «Карталы-Центральный», где про-
извел столкновение с двигавшимся по главной 
дороге автомобилем CHEVROLET KLAN (J200/
CHEVROLET LACETTI), изменив тем самым на-
правление его движения, вследствие чего дан-
ный автомобиль - CHEVROLET KLAN -выехал за 
пределы проезжей части влево по ходу его дви-
жения и на обочине произвел наезд на стоящего 
пешехода Б. 

В результате ДТП пешеходу Б. были причи-
нены различные телесные повреждения, от 
которых он скончался в МУЗ «Карталинская 
городская больница». 

 В момент ознакомления с материалами 
уголовного дела подсудимый Б. в присутствии 
защитника и после консультации с ним заявил 
ходатайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства, кото-
рое поддержал в судебном заседании. 

При избрании подсудимому вида и размера 
наказания суд в качестве обстоятельств, смяг-
чающих наказание, учел совершение впервые 
преступления средней тяжести, явку с повинной, 
активное способствование раскрытию и рассле-
дованию преступления, пенсионный возраст, 
наличие заболеваний, принятие мер к добро-
вольному возмещению в части имущественного 
ущерба, причиненного в результате преступле-
ния, от которого потерпевшая отказалась.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд 
у подсудимого не усмотрел.

С учетом общественной опасности и степени 
тяжести содеянного, конкретных обстоятельств 
дела, влияния назначенного наказания на ис-
правление виновного и на условия его жизни и 
жизни его семьи, данных о личности подсудимо-
го, который имеет постоянное место жительства, 
виновность свою в совершении преступления 
признал полностью, принес извинения потер-
певшей, по последнему месту работы и месту 
жительства характеризуется положительно, с 
целью восстановления социальной справедли-
вости, суд счел правильным назначить подсуди-
мому Б. наказание в виде лишения свободы по 
правилам ч.1,5 ст.62 УК РФ, находя невозмож-
ным его исправление без изоляции от общества, 
с дополнительным наказанием в виде лишения 
права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами. 

Потерпевшей Я. заявлен гражданский иск о 

взыскании с подсудимого в ее пользу компен-
сации морального вреда в сумме 3000000 ру-
блей, в счет возмещения материального вре-
да, причиненного в результате преступления, в 
сумме 111690 рублей.

Требования Я. обоснованы тем, что в ре-
зультате преступления, совершенного Б., на-
ступила смерть ее отца. Похороны отца осу-
ществлялись за ее счет, она понесла расходы 
на погребение отца. Отец был ей близким 
человеком, из-за его преждевременной смер-
ти она пережила сильный стресс, у нее была 
сильнейшая депрессия, ухудшилось состо-
яние здоровья, возникли проблемы со сном, 
отец при жизни ей оказывал существенную 
помощь как морально, так и материально, она 
пережила сильные моральные страдания в 
связи с утратой близкого ей человека, мораль-
ный вред оценивает в 3000000 рублей.

 С учетом степени вины подсудимого, совер-
шившего неосторожное преступление, призна-
ния им иска в части, имущественного положе-
ния подсудимого, являющегося пенсионером 
по возрасту, степени нравственных страданий 
потерпевшей, исходя из принципа разумности 
и справедливости, суд счел, что компенсация 
морального вреда подлежит взысканию с под-
судимого в сумме 1000000 рублей в пользу Я.

Приговор суда не вступил в законную силу.
Валентина решетняк, 

консультант суда, 
пресс-служба Карталинского

 городского суда

пригоВороМ сУда КарталинеЦ осУЖден 
за подЖог сена

Приговором суда подсудимый Т. признан 
виновным в умышленном уничтожении чужо-
го имущества, совершенном путем поджога, 
с причинением значительного ущерба. Ему 
назначено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок один год условно с испытательным 
сроком в 1 год.

Судом установлено, что подсудимый Т. в 
конце июля 2020 года ночью, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, подошел к 
одному из домов по пер.Родниковский г. Карта-
лы Челябинской области, где умышленно, на 
почве личных неприязненных отношений к Л. 
обошел жилой дом, перепрыгнул через дере-
вянный забор, после чего оказался на террито-
рии огорода, подошел к стогу сена, используя 
при себе спички, открытым огнем поджег стог 
сена, общим весом 2 тонны, отчего произошло 
возгорание второго стога сена, общим весом 
3 тонны, расположенном в непосредственной 
близи к очагу возгорания, принадлежащих А., 
после чего скрылся с места преступления, в 
результате преступных действий подсудимым 
Т. уничтожено сено общим весом 5 тонн, по 
цене за 1 тонну 5000 рублей, всего на общую 
сумму 25000 рублей, тем самым причинен 
потерпевшей А. значительный материальный 
ущерб в размере 25000 рублей.

 Поскольку Т. обвиняется в совершении пре-
ступления средней тяжести, обоснованность 
обвинения подтверждается доказательства-
ми, собранными по уголовному делу, государ-
ственный обвинитель и потерпевшая согласны 
с ходатайством подсудимого о постановлении 
приговора без проведения судебного разби-
рательства, суд счел правильным применить 
особый порядок принятия судебного решения, 
то есть постановить приговор без проведения 
судебного разбирательства.

 Суд квалифицировал действия Т. по ч.2 
ст.167 УК РФ, как умышленное уничтожение 
чужого имущества, если это деяние повлекло 
причинение значительного ущерба, совер-
шенное путем поджога.

 Обсуждая подсудимому меру наказания, суд 
в качестве смягчающих ответственность обстоя-
тельств учел явку с повинной, признание вины, 
активное способствование раскрытию и рассле-
дованию преступления, возмещение ущерба, 
наличие на иждивении троих малолетних детей.

 Отягчающих ответственности обстоя-
тельств суд не усмотрел. 

 Совершение преступления в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением ал-
коголя, суд в качестве обстоятельства, отяг-
чающего наказание подсудимого, не учел, 
поскольку, исходя из характера преступле-
ния, данных о личности виновного, у суда нет 
оснований считать, что это состояние суще-
ственно повлияло на формирование умысла 
подсудимого на совершение преступления и 
его последующее поведение. 

С учетом общественной опасности и сте-
пени тяжести содеянного, конкретных обсто-
ятельств дела, влияния назначенного наказа-
ния на исправление виновного и на условия 
жизни его семьи, данных о личности подсуди-
мого, который совершил преступление в пе-
риод отбывания дополнительного наказания 
в виде лишения права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспортны-
ми средствами, по предыдущему приговору, 
однако, виновность свою в совершении пре-
ступления признал полностью, в содеянном 
раскаялся, характеризуется удовлетворитель-
но, с учетом мнения потерпевшей, претензий к 
подсудимому не имеющей, суд счел правиль-
ным назначить ему наказание в виде лише-
ния свободы по правилам ч.1, 5 ст.62 УК РФ, 
с применением ст.73 УК РФ, поскольку нашел 
возможным его исправление без изоляции от 
общества. 

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

Валентина решетняк, 
консультант суда, 

пресс-служба Карталинского 
городского суда

пятьсот ВетераноВ ЧелябинсКой области В 2020 годУ полУЧат ВЫплатУ на реМонт Жилья

С января 2020 года по поручению губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера в регионе увеличен размер едино-
временной материальной помощи ветеранам Великой Отече-

ственной войны на текущий и капитальный ремонт жилья, под-
водку к дому газопровода и установку внутридомового газового 
оборудования. Всего на эти цели из средств областного бюдже-
та выделено 28,5 млн рублей.

Размер помощи ветеранам на ремонт квартир в многоквар-
тирных домах вырос с 15 до 40 тыс. рублей, ремонт жилых до-
мов – с 25 до 66 тыс. рублей, подводку к дому газопровода и 
установку внутридомового газового оборудования – с 25 до 100 
тыс. рублей, капитальный ремонт жилья – до 107 тыс. рублей, 
сообщает минсоцотношений.

«Благодаря инициативе губернатора в 2020 году значительно 
пересмотрены размеры выплат. Жизнь меняется, и стоимость ус-
луг тоже. Глава региона Алексей Текслер принял решение увели-
чить суммы, причем некоторые из них в четыре раза, – пояснила 
министр социальных отношений Челябинской области Ирина Бу-
торина. – С января 2020 года пособия на ремонт и газификацию 
получили порядка 300 человек, а всего в этом году помощью вос-
пользуются 495 южноуральцев. На эти цели в областном бюджете 
запланировано порядка 28 миллионов рублей».

С помощью областных средств капитально отремонтирова-
ла жилье труженик тыла, коренная жительница Чебаркульско-

го района Анна Водянова. Когда началась война, она окончила 
4-й класс, а уже в 13 лет узнала, что такое тяжелый труд в 
колхозе. Анна Алексеевна воспитала троих детей, награжде-
на юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне, в том числе к 75-летию. «Мне отремонтиро-
вали кухню: потолок, стены, пол – все теперь новое, а также 
поменяли окна на евро, – поделилась 90-летняя Анна Водяно-
ва. – Спасибо губернатору за такую поддержку ветеранов, нам 
это очень важно».

Напомним, областное законодательство предусматривает 
выделение единовременной материальной помощи на текущий 
и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и 
установку внутридомового газового оборудования неработаю-
щим одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной 
войны; неработающим одиноко проживающим супружеским па-
рам, в которых супруга достигла возраста 55 лет, супруг достиг 
возраста 60 лет и один из супругов является ветераном Вели-
кой Отечественной войны; неработающим одиноко проживаю-
щим вдовам погибших в годы Великой Отечественной войны 
участников Великой Отечественной войны.

pravmin74.ru
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санитарная аВиаЦия ЧелябинсКой области 
соВерШила дВУХсотЫй ВЫлет

В Челябинской области продолжает работу 
санитарная авиация. Накануне специалисты 
совершили двухсотый вылет. Сейчас на терри-
тории региона круглосуточно работают два вер-
толета: один базируется на аэродроме Калаче-
во в Челябинске, второй – в Магнитогорске.

Отметим, что максимальное расстояние от 
районных больниц до ведущих челябинских 
клиник составляет 450 километров. Самое про-
должительное время эвакуации пациентов ав-
тотранспортом может достигать шести часов в 
одну сторону, вертолетом – до двух часов.

Как происходит вылет: информацию о необходи-

мости медицинской эвакуации передают из област-
ной больницы в центр медицины катастроф, оттуда 
заявка поступает на аэродром. Время от получения 
заявки до вылета не превышает 30 минут.

Винтокрылые машины «Ансат» Казанского 
вертолетного завода в переводе с татарского оз-
начают «простой». Внутри кабины есть все необ-
ходимое для поддержания жизни и для работы 
медиков в случае ухудшения состояния пациента.

На данный момент оборудованные вертолетные 
площадки имеются на территории Катав-Иванов-
ской больницы, в Кунашаке, Кыштыме, Карталах и 
Пласте. В остальных муниципалитетах по согласо-
ванию используются необорудованные площадки. 
Отметим, что вертолеты легкомоторные и могут 
садиться на любой ровной поверхности.

В будущем запланировано строительство до-
полнительных вертолетных площадок. Паспор-
том федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помо-
щи» для Челябинской области предусмотрено 
строительство в 2020 году не менее одной по-
садочной площадки. В настоящее время такие 
площадки строятся на территории Челябинской 
областной клинической больницы и Городской 
клинической больницы № 6.

pravmin74.ru

на юЖноМ Урале пенсионерЫ пользУются МераМи 
соЦиальной поддерЖКи и стреМятся К аКтиВноМУ 
долголетию

В Челябинской области проживают полтора 
миллиона пенсионеров, из них более 570 ты-
сяч пользуются мерами социальной поддержки. 
Основными их получателями являются феде-
ральные и региональные ветераны труда. На 
эти цели в 2020 году в бюджете предусмотрено 
более 9 млрд рублей, сообщила на пресс-кон-
ференции, организованной ИД «Аргументы и 
факты», начальник управления социальных га-
рантий и льгот минсоцотношений Челябинской 
области Наталья Коляда.

Для граждан пожилого возраста, доходы кото-
рых не позволяют оплачивать в полном объеме 
жилищно-коммунальные услуги, даже с учетом 
получаемых льгот, законодательством предусмо-
трена субсидия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Всего в 2020 году ее полу-
чили 150 тыс. семей, из которых более половины 
– это одиноко проживающие пенсионеры и се-
мьи, состоящие только из пенсионеров. Средний 
размер субсидии на одну семью составляет 2,5 
тыс. рублей. Кроме того, пенсионеры старше 70 
лет при ряде условий имеют право на компенса-
цию по уплате взноса на капремонт.

По решению губернатора Алексея Текслера 
в регионе ко Дню пожилого человека выплачи-
вается единовременное пособие в размере 700 
рублей. Его уже получили 729 тыс. южноураль-
цев на общую сумму 510 млн рублей. Выплата 
положена жителям Челябинской области, кото-
рые на 1 октября 2020 года достигнут возраста 
55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и 
получают пенсию (независимо от ее вида).

С января 2020 года по поручению главы реги-
она увеличен размер единовременной матери-
альной помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны на текущий и капитальный ремонт 
жилья, подводку к дому газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования. На ре-
монт квартир в многоквартирных домах – с 15 до 
40 тыс. рублей, на ремонт жилых домов – с 25 до 
66 тыс. рублей, на подводку к дому газопровода 
и установку внутридомового газового оборудо-
вания – с 25 до 100 тыс. рублей, на капиталь-
ный ремонт жилья – до 107 тыс. рублей. В этом 
году на эти цели из средств областного бюджета 
предусмотрено 28,5 млн рублей.

Также по инициативе Алексея Текслера с 
прошлого года увеличена почти в 6 раз ежеме-
сячная денежная выплата труженикам тыла – с 
270 до 1600 рублей. Дети погибших участников 
Великой Отечественной войны получают еже-
месячно по 500 рублей.

Наталья Коляда отметила, что этот год стал 
особенным из-за ограничений, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции. 
«В целях усиления профилактических меропри-
ятий, к примеру, были автоматически продлены 
сроки предоставления субсидии в беззаяви-
тельном порядке, усилена работа телефона 
доверия, организованного на базе центра «Се-
мья», – рассказала представитель минсоцотно-
шений. – Продолжает работу «горячая линия» 
для одиноких граждан старше 65 лет по вопро-
сам оказания различных видов помощи, в том 
числе по доставке продуктов питания, медика-
ментов и других предметов первой необходи-
мости, оказанию консультативных услуг, оплате 
жилищно-коммунальных услуг, содействию в 
вызове врача на дом. На сегодняшний день на 
телефоны «горячей линии» обратились около 
483 тысяч граждан».

После долгого перерыва к работе с соблюде-
нием всех санитарных правил возвращаются 
отделения дневного пребывания комплексных 
центров социального обслуживания населения 
для южноуральцев, не достигших 65-летнего 
возраста. На их базе возобновлены заезды по 
полустационарному обслуживанию: кружковая 
работа, оздоровительные мероприятия, за-
нятия с психологом, правовые консультации с 
юрисконсультом, обучение компьютерной, фи-
нансовой и правовой грамотности.

По словам Натальи Коляды, в рамках реги-
онального проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография» на базе 
комплексных центров активно развивается 
«серебряное» волонтерство. Пенсионеры под-
ключаются к добровольческой деятельности, 
создают движения, в рамках которых прово-
дят благотворительные акции, мероприятия, 
мастер-классы и многое другое. Цель проекта 
– увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни.

Также в рамках региональной составляющей 
«Старшего поколения» нацпроекта «Демогра-
фия» в этом году состоялись профилактические 
осмотры и диспансеризация пожилых южноураль-
цев. Для сельских жителей старше 65 лет была 
организована бесплатная доставка в медицинские 
организации на обследование. Всего до пандемии 
в этом году мобильными службами из 37 муници-
палитетов на диспансеризацию доставлено более 
4 тысяч пожилых сельских жителей (в 2019 году на 
медосмотре побыли 1706 пожилых граждан).

pravmin74.ru

В КарталаХ сотрУдниКи полиЦии изъяли 
нарКотиЧесКие средстВа

В результате проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками ОКОН, 
задержан ранее неоднократно судимый 
карталинец, 1990 года рождения. На кухне 
частного дома, где проживал задержанный, 
полицейскими было обнаружено и изъято 
наркотическое вещество растительного про-
исхождения массой более 370 грамм и около 
10 грамм гашишного масла. 

Полицейским мужчина сообщил, что дан-
ные наркотические вещества хранил для лич-
ного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 228 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также не-
законные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества). Санкция данной 
части статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
подозреваемый водворен в изолятор времен-
ного содержания. Решается вопрос об избрании 
меры заключения в виде заключения под стражу. 

павел перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника 
Мо МВд – начальник со

сотрУдниКи госаВтоинспеКЦии подВели 
итоги рейдоВого Мероприятия 
по проФилаКтиКе дороЖно-транспортнЫХ 
происШестВий с УЧастиеМ пеШеХодоВ

К административной ответственности по 
части 1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение 
Правил дорожного движения пешеходом или 
иным лицом, участвующим в процессе дорож-
ного движения) было привлечено 6 человек.

Также были проведены профилактиче-
ские беседы с водителями и пешеходами 
на месте совершения административного 
правонарушения. В период проведения 
профилактического мероприятия, дорож-
но-транспортных происшествий связанных 
с наездами на пешеходов не допущено.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения! напоминаем!

1. Нарушение пешеходом или пассажи-
ром транспортного средства Правил дорож-
ного движения – влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 

в размере пятисот рублей.
2. Нарушение Правил дорожного дви-

жения лицом, управляющим велосипедом, 
либо возчиком или другим лицом, непо-
средственно участвующим в процессе до-
рожного движения (за исключением лиц, 
указанных в части 1 настоящей статьи, а 
также водителя транспортного средства), 
– влечет наложение административного 
штрафа в размере восьмисот рублей. 3. 
Нарушение Правил дорожного движения 
лицами, указанными в части 2 настоящей 
статьи, совершенное в состоянии опьяне-
ния, – влечет наложение административно-
го штрафа в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей.

огибдд Мо МВд россии 
«Карталинский»

педагоги ЧелябинсКой области бУдУт полУЧать 
ВЫплатЫ за Классное рУКоВодстВо

Соответствующее постановление прави-
тельства подписал губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер.

По инициативе Президента РФ Владимира 
Путина утверждена ежемесячная денежная 
выплата за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций в размере 5 тысяч рублей.

В Челябинской области такую выплату нач-

нут получать 17 тысяч 926 педагогов, реализу-
ющих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные ос-
новные образовательные программы.

На реализацию данного мероприятия Челя-
бинской области в 2020 году выделены сред-
ства федерального бюджета в объеме 563,5 
млн рублей.

gubernator74.ru

поЧти полМиллиона зВонКоВ: горяЧая линия для 
юЖноУральЦеВ старШе 65 лет продолЖает работУ

С марта 2020 года на областную горячую 
линию для южноуральцев старше 65 лет по-
звонили 490 000 человек. По номеру 8-919-
304-63-00 принимаются заявки на доставку 
продуктов питания, медикаментов и предме-
тов первой необходимости. Телефон работает 
круглосуточно, сообщает минсоцотношений.

Основная цель обращений (а это более 70 
процентов принятых звонков) – просьбы о по-
мощи, а также консультации по оформлению 
выплат и пособий. Горячая линия 8-919-304-
63-00 для южноуральцев старше 65 лет рабо-
тает в режиме 24/7. Все заявки сотрудники соц-
защиты или волонтеры выполняют бесплатно.

По словам министра социальных отноше-
ний Челябинской области Ирины Буториной, 
«работа горячей линии налажена качествен-
но, благодаря чему все желающие могут 
оперативно получить необходимую инфор-
мацию, оставить заявку на доставку, пригла-
сить соцработника и задать интересующие 
вопросы».

Кроме этого, горячие линии открыты в ком-
плексных центрах социального обслуживания 

населения по всей области. График работы 
– с 8.30 до 16.00. Телефоны размещены на 
сайтах управлений социальной защиты на-
селения и комплексных центров социального 
обслуживания. В комплексных центрах соци-
ального обслуживания населения принимают-
ся такие же заявки от южноуральцев старше 
65 лет (на доставку продуктов питания и пред-
метов первой необходимости, медикаментов, 
на оплату жилищно-коммунальных услуг). Все 
услуги также предоставляются бесплатно.

Чаще других территорий на горячую линию 
звонят жители Магнитогорска (почти 384 000 
обращений), на втором месте – Копейск (26 
000 звонков), замыкает тройку лидеров Челя-
бинск (20 000 звонков).

Добавим, в Челябинской области продол-
жает действовать режим повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции. Гражданам 65 лет 
и старше рекомендовано соблюдать режим 
самоизоляции. Также обязателен масочный 
режим и соблюдение социальной дистанции.

pravmin74.ru
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В КартаХ полиЦейсКие присоединились 
К ВсероссийсКой аКЦии «лес победЫ»

В рамках всероссийской акции «Лес По-
беды» на территории Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» была ор-
ганизована высадка саженцев хвойной поро-
ды. Участие в акции приняли сотрудники МО 
МВД, стажеры и председатель Совета вете-
ранов Маргарита Образцова.

– Совместная работа по посадке Леса 
Победы – это хороший повод напомнить мо-
лодежи о том, какой ценой далась Великая 
Победа. Я рада, что мероприятие прошло в 
теплой дружеской атмосфере, – поделилась 
председатель Совета ветеранов Маргарита 
Образцова.

Также в рамках эколого-патриотического 

проекта полицейские навели порядок на ме-
мориальных объектах, посвященных памяти 
сотрудников ОВД погибших при исполнении 
служебного долга – у памятного знака вете-
ранам боевых действий, расположенный на 
территории МО МВД России «Карталинский» 
и в здании ОГИБДД Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский», где распо-
ложена мемориальная доска в память о май-
оре милиции Юрии Корсун. 

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи
Мо МВд россии «Карталинский» 

КарталинсКие полиЦейсКие подВели итоги 
оператиВно-проФилаКтиЧесКого Мероприятия 
«район»

На территории Карталинского муниципально-
го района сотрудниками полиции было прове-
дено оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Район».

Содействие в проведении оперативно-про-
филактического мероприятия сотрудникам 
полиции оказывали: сотрудники полка ДПС 
ОГИБДД ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти, ДНД «Правопорядок», представители 
Общественного совета при МО МВД, ветераны 
МВД, сотрудники ФССП, ГУ МЧС и ГУФСИН, 
представители Совета общественности Кар-
талинского района, собрания депутатов и ад-
министрации Карталинского муниципального 
района, сотрудники частной охранной службы 
и Росгвардии, представители казачьего форми-
рования.

Перед началом старта операции «Район» на 
главной площади города Карталы состоялся 
гарнизонный развод личного состава полиции. 
Руководитель Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» подполковник полиции 
Кирилл Черепенькин провел инструктаж лич-
ного состава, а также обозначил цели и задачи 

проводимого оператив-
но-профилактического 
мероприятия «Район» 
и акцентировал вни-
мание полицейских на 
неукоснительное со-
блюдение законности и 
вежливое, корректное 
общение с граждана-
ми.

За время меропри-
ятия сотрудниками по-
лиции было проверено 
около 300 жителей го-
рода и района, к ад-
министративной ответ-
ственности привлечено 
57 человек, к уголовной 
ответственности 10 
граждан. Выявлен 1 
факт продажи спирто-

содержащего напитка несовершеннолетнему. 
Особое внимание правоохранители уделили 
лицам, состоящим на профилактических учетах 
в ОВД – проверено 92 человека.

В рамках ОПМ «Район» сотрудниками уголов-
ного розыска изъято 2 единицы гладкостволь-
ного охотничьего оружия. Сотрудниками ОЭБ 
и ПК из незаконного оборота изъято 217 пачек 
табачной продукции на сумму 13 000 рублей.

Сотрудниками ОГИБДД проверено более 
130 транспортных средств, выявлено 10 пра-
вонарушений в области дорожного движения. В 
том числе задержан 1 гражданин управлявший 
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Еще 1 карталинец управлял ав-
томобилем без права управления.

В результате ОПМ «Район» сотрудниками 
Межмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский» было выявлено и раскрыто 10 пре-
ступлений.

Кирилл Черепенькин, 
подполковник полиции,

 начальник Мо МВд россии
 «Карталинский»


