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ноВости роспотребнадзора

переЧенЬ отделЬнЫХ тоВароВ, подлеЖаЩиХ 
обязателЬноЙ МарКироВКе средстВаМи 
идентиФиКаЦии

Согласно Распоряжению Правительства РФ 
от 28 апреля 2018г №792-р утвержден перечень 
отдельных товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации. 

На основании Постановлений Правительства 
РФ: 

от 26 апреля 2019г №515 «О системе мар-
кировки товаров средствами идентификации и 
прослеживаемости движения товаров», 

от 5 июля 2019г №860 «Об утверждении Пра-
вил маркировки обувных товаров средствами 
идентификации и особенностях внедрения го-
сударственной информационной системы мо-
ниторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, в отношении обувных товаров», 

от 31 декабря 2019г №1958 «Об утверждении 
Правил маркировки шин средствами идентифи-
кации и особенностях внедрения государствен-
ной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в от-
ношении шин», 

от 31 декабря 2019г №1957 «Об утверждении 
Правил маркировки духов и туалетной воды сред-
ствами идентификации и особенностях внедре-
ния государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифи-

кации, в отношении духов и туалетной воды»,
от 31 декабря 2019г №1953 «Об утверждении 

Правил маркировки фотокамер (кроме кинока-
мер), фотовспышек и ламп-вспышек средства-
ми идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, в отношении фототоваров», 

 от 31 декабря 2019г №1956 «Об утвержде-
нии Правил маркировки товаров легкой про-
мышленности средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной ин-
формационной системы мониторинга за оборо-
том товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в отношении 
товаров легкой промышленности», 

поэтапно осуществляется обязательная мар-
кировка средствами идентификации следую-
щих видов товаров: обуви, духов и туалетной 
воды, фотовспышек и ламп-вспышек, шин, лег-
кой промышленности.

 Введена вышеуказанными правовыми акта-
ми маркировка означает, что, начиная с 2020г. 
(для обуви, духов и туалетной воды, фотоаппа-
ратов) с 15 декабря 2020г. (для шин) и с 1 янва-
ря 2021г. для (товаров легкой промышленности) 
продажа немаркированной средствами иденти-
фикации продукции запрещена.

обЪяВление

УВаЖаеМЫе ВетеранЫ 59 раКетноЙ диВизии!
В связи с открытием «Совета ветеранов-настав-

ников» на базе кадетского корпуса «Сыны Отече-
ства» МКОУ СОШ №2 им. героя РОССИИ ГАД-
ЖИЕВА Г.А. приглашаем Вас принять участие в 
организации патриотической работы, стать настав-
никами по программам изучения основ военного 
дела, изучения предметов военного цикла (строе-
вой, общевойсковой и стреловой подготовки).

Надеемся, что Ваш опыт военной службы по-
может нам достойно и качественно осваивать про-
грамму кадетского курса и с честью подготовить 
себя к служению Отечеству на военном поприще. 

регистрация на участие в наставничестве 
по телефонам: 

89080469899 (Ю.Н Дорош, руководитель 
школьного музея)

89049736541 (А.А. Спасибенко, куратор ка-
детского корпуса)

89525166301 (А. М. Калинин, командир ка-
детской учебной роты)

Ждем вашего отклика на наше обращение!

администрация кадетского 
корпуса «сыны отечества»

ВаКЦинаЦия от COVID-19

В Локомотивном городском округе продолжается вакцинация граждан от COVID-19. 
Для получения бесплатной прививки можно записаться в регистратуре больницы, в МФЦ по 

адресу: п. Локомотивный, ул. Советская 65, либо через портал госуслуг в личном кабинете.
Напоминаем, что всю необходимую информацию как привиться вакциной от COVID-19 можно 

получить по телефону 8(35133) 5-59-58 (регистратура).
Уважаемые жители Локомотивного!!!! Заботьтесь о своем здоровье и здоровье Ваших близких!!!

с днеМ 
заЩитниКа
отеЧестВа!

с днеМ 
заЩитниКа
отеЧестВа!
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на аппаратноМ соВеЩаниипоздраВления

инФорМаЦия о работе слУЖб ЖизнеобеспеЧения лоКоМотиВного 
городсКого оКрУга C 1 ФеВраля по 8 ФеВраля 2021 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

Д.17 кв.16 течь кровли крыши 03.02.2021 в 16.27 03.02.2021 в 17.00 03.02.2021 в 19.00
Д.56 кв.45 Заливает водой электр. Щиток в подъезде, 
отсутствует электроэнергия в квартире 06.02.2021 в 10.00 06.02.2021 в 10.20 06.02.2021 в 11.00

Общ. №87 кв.404 течь кровли крыши 06.02.2021 в 10.50 06.02.2021 в 11.30 06.02.2021 в 13.00
Д.54 кв.72 заливает водой электр. Щит в подъезде, 
отсутствует электроэнергия в квартире 06.02.2021 в 11.00 06.02.2021 в 11.30 06.02.2021 в 14.00

Д.№16,17,18 – стоят полные колодцы 08.02.2021 в 07.45 08.02.2021 в 07.45 08.02.2021 в 08.50
Общ. №8-порыв трубопровода по ГВС в подвале дома 10.02.2021 в 12.50 10.02.2021 в 12.50 11.02.2021 в 10.45
Д.№44,45 отключение домов от подачи э/энергии (замена 
вставок) 11.02.2021 в 09.05 11.02.2021 в 09.05 11.02.2021 в 10.45

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная команда на территорию округа не выезжала.
3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме.По объектам ЖКХ за период с 01 фев-

раля по 07 февраля поступила 51 заявка и 54 заявки с 08 февраля по 14 февраля от жителей. Работы коммунальных предприятий 
по заявкам организованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
01-07 0 18 11 8 0 0 14 0
08-14 5 18 9 9 0 0 13 0

Из них не отработанных заявок нет.
4.За прошедшую неделю в ПСО поступил 1 вызов. 

03.02.2021 ул. Школьная д.16 вскрытие двери.
5. По «системе-112» за период с 01 февраля по 07 зарегистрировано 133 звонка и 77 звонков с 08 февраля по 14 февраля.

Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электроснабжение Детская шалость ложные справочные
01-07 0 5 5 0 0 0 5 89 29
08-14 0 2 1 0 0 0 1 58 15
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер безопасности не допущено.

п.а. Шамшура, начальник отдела 
гражданской защиты администрации

Уважаемые защитники 
Отечества!

ДОрОгие ветераны!
23 февраля мы традиционно праздну-

ем День защитника Отечества, один из 
важнейших, самых дорогих нашему сердцу 
праздников в календаре.

День защитника Отечества – это сим-
вол мужества и патриотизма. Это день, 
когда мы поздравляем наших мужчин, 
которые защищают от трудностей и 
невзгод, несут ответственность за на-
стоящее и делают все возможное, чтобы 

будущее было счастливым.
Сегодня мы живем мирно – любим, мечтаем, трудимся 

для лучшей жизни. И так будет всегда, пока с нами есть 
наши дорогие защитники, которым в день 23 февраля 
адресованы наши поздравления! 

От всей души желаю Вам мира и благополучия, неруши-
мого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и длинной 
череды счастливых лет!

валентина Юдина,
начальник Усзн ЛгО

ДОрОгие ДрУзья!
Уважаемые ветераны 

вООрУженных сиЛ!
Поздравляю Вас с Днем защитника 

Отечества!
Защита Родины всегда была и 

остается почетной обязанностью 
каждого гражданина.

Отдавая дань памяти павшим в 
боях за свободу и независимость 
нашей Родины, выражаю сердечную 
благодарность за ратные заслуги 
всем, кто прошел фронтовыми доро-
гами Великой Отечественной войны, 
кто участвовал в урегулировании во-
енных конфликтов за пределами на-
шей страны, кто сегодня несет нелегкую военную службу.

Большой вклад в патриотическое воспитание молоде-
жи вносят наши ветераны, чьи доблестные дела во славу 
страны служат примером для современной молодежи.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья! Пусть в каждом 
доме будет благополучие. Мирного неба над головой всем нам.

С праздником!

александр мордвинов,
глава Локомотивного 

городского округа

«лЫЖня россии» 2021

«Лыжня России» 2021 прошла 13 фев-
раля на степном полигоне за станцией 
Начальное. По заверениям организато-
ров, каждый год в ней принимает участие 
от 200 до 250 лыжников. В этом году коли-
чество участников было примерно таким 

же. Возраст любителей лыжного катания 
и спортсменов был в диапазоне от семи 
лет и до бесконечности. Однако, регистра-
ция и забеги проходили по возрастным 
категориям. В основном соревновались 
жители города Карталы и прилегающих к 
нему районов.

Приятной неожиданностью стали по-
ходные столовые, которые бесплатно 
согревали чаем, кормили пирожками, са-
латами и горячими пельменями. Хочется 
выразить благодарность за этот приятный 
сюрприз Локомотивному 
депо г. Карталы и ФОКу 
«Юбилейный».

Среди взрослых спор-
тсменов победителей от 
Локомотивного городско-
го округа не было. Но, 
среди семейных команд 
второе место у семьи 
Жунушовых. Спортсме-
ны-лыжники от МКОУ 
СОШ №2 были в количе-
стве 10 человек. Среди 
них – одна девушка, уче-
ница 11 класса Кристина 

Зыкова. Она заняла первое место среди 
своей возрастной группы. И это не просто 
победитель. Как она легко и красиво шла 
по лыжне к финишу. Просто, олимпийская 
чемпионка!

А в возрастной группе от 14 лет и млад-
ше первое место у Александра Шадрина. 
Тренер этих спортсменов учитель физиче-
ской культуры Василий Кирилов. Поздрав-
ляем победителей!

татьяна саитгалина

ФоКУ «лидер» 5 лет
5 февраля в Доме культуры «Луч» им. 

Г. А. Гаджиева прошел праздничный кон-
церт, посвященный юбилею ФОКа «Ли-
дер».

Поздравили сотрудников ФОКа первый 
заместитель главы Локомотивного го-
родского округа, Начальник Финансового 
управления Елена Попова, заместитель 
главы Локомотивного городского округа 
Олег Мамыкин и председатель собра-
ния депутатов Локомотивного городского 
округа Эдуард Ананьев.

Слово для поздравления также пред-
ставилось почетным гостям: директору 
филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Челябинск» Андрею Илюкевичу, 
начальнику 9-го пожарно-спасательного 
отряда МЧС России по Челябинской об-
ласти Сергею Трескову и директору Кар-
талинского отделения Южно-Уральского 
регионального филиала «Энергогарант» 
Сергею Резнеченко.

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Лидер» начал свою работу в фев-
рале 2016 года, после почти двадцатилет-
ней реконструкции. На тот момент в ФОКе 
работали 5 человек, и кроме воды в бас-
сейне и лавочек в фойе не было ничего.

Сейчас ФОК – это более 40 сотрудни-
ков, 12 инструкторов по спорту. Ежегодно 
в секциях ФОКа занимается более 600 че-
ловек, а общее количество посетителей в 
год превышает 400 000.

В Фоке Лидер имеется: бассейн, осна-
щенный всем необходимым для занятий 
плаванием и аквааэробикой, тренажер-
ный зал, зал для борьбы, зал фитнеса и 
гимнастики, зал для футбола и волейбо-
ла, спортивные площадки для занятий 
Street Workout, хоккейный корт и футболь-
ное поле с искусственным газоном.

За пять лет сотрудники ФОКа органи-
зовали, провели и приняли участие в 224 
различных турнирах, фестивалях и пер-

венствах. В этих мероприятиях приняли 
участие более 7150 человек и было за-
воевано около 456 медалей различного 
достоинства.

Немалая заслуга в развитии Физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
«Лидер» принадлежит коллективу Фока, 
который стремится как можно больше 
внимания уделять массовости и доступ-
ности физической культуры и спорта для 
населения. Победы воспитанников Фока 
на авторитетных первенствах внушают 
нам радость и гордость за наш округ. 

ФОК – это не просто спортивное соору-
жение, а символ новых перспектив, откры-
вающихся перед жителями Локомотивно-
го городского округа.

Поздравляем всех работников Фока 
с юбилеем и желаем ему процветания и 
дальнейшего развития, а его воспитанни-
кам – новых спортивных достижений!

наталья исанбаева

ноВости лго

Уважаемые сОтрУДники ОрганОв 
внУтренних ДеЛ, ветераны!

23 февраля – знаменательная дата в 
истории нашего государства, ставшая 
символом мужества, доблести и славы.

В первую очередь, праздник тех, кто ощу-
тил на себе горький привкус войны. Это 
возможность еще раз поклониться вете-
ранам Великой Отечественной. Тем, кто 
в 1945 лицом к лицу со страхом и смертью 
боролся за величие нашей Державы, выра-
зить уважение и признательность ветера-
нам войны в Афганистане, участникам Чеченской кампании.

Защищать, строить, созидать и сохранять – это по-
четные обязанности мужчин. Я искренне желаю, чтобы 
каждый из вас, коллеги, успешно выполнял их, был надеж-
ной опорой своей семье и верным сыном Отечества.

В этот день слова благодарности адресуем родным и 
близким, которые с пониманием и терпением относятся 
к нашей работе, уважают выбор, который мы сделали в 
пользу службы закону и государству.

Особое уважение и слова благодарности – ветеранам 
органов внутренних дел. Выйдя на заслуженный отдых, Вы 
остаетесь в строю, храня и передавая незыблемые тра-
диции верности профессии. 

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Оте-
чества! Искренне желаю крепкого здоровья, оптимизма, 
профессионального роста, новых достижений и побед!

кирилл черепенькин, 
подполковник полиции, 

начальник межмуниципального 
отдела мвД россии «карталинский» 

Уважаемые житеЛи 
ЛОкОмОтивнОгО!

Поздравляю всех с Днем защитника 
Отечества!

Это праздник настоящих мужчин, тех, 
кто отстаивает наше будущее на полях 
сражений, кто строит его в обычной, по-
вседневной жизни, кто дарит нам уверен-
ность в завтрашнем дне! Самое ценное, 
что есть в нашей жизни, – мир, спокой-
ствие и стабильность. Как бы ни назы-
вался этот праздник, он всегда являлся 
символом мужества, самоотверженно-

сти, достоинства и чести!
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, мира 

и благополучия!

Эдуард ананьев, 
председатель собрания депутатов

Локомотивного городского округа
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ноВости Усзн лго

ноВости МКоУ соШ №2

предУпреЖдение дтп на ЖелезнодороЖнЫХ переездаХ
Несмотря на принимаемые руководством 

ОАО «РЖД» меры профилактического и техно-
логического характера по повышению безопас-
ности движения на железнодорожных переез-
дах, положение с аварийностью на переездах 
остается неудовлетворительным и вызывает 
крайнюю обеспокоенность.

По состоянию на 25 января 2021 года на сети 
железных дорог допущено 27 случаев ДТП, при 
которых пострадали 3 человека.

За прошедший 2020 год на полигоне Юж-
но-Уральской железной дороги допущено 17 
случаев ДТП на железнодорожных переездах 
(из них 4 вне переезда), 3 случая произошли с 
участием пассажирских поездов, при котором 1 
человек пострадал.

В границах Челябинского региона за прошед-
ший год допущено 5 ДТП.

Все случаи ДТП произошли на неохраняемых 
переездах, оборудованных средствами автома-
тической переездной сигнализации.

22 января 2020 г. в 09 часов 30 минут москов-
ского времени на регулируемом железнодорож-
ном переезде без дежурного работника на 73 км 
10 пк перегона Красная Башкирия – Альмухаме-
дово допущено столкновение грузового поезда с 
трактором модели «МТЗ-80» с прицепом, государ-
ственный регистрационный знак не установлен, 
водитель скрылся с места ДТП.

 12 марта 2020 г. в 13 часов 10 минут москов-
ского времени на регулируемом железнодорож-
ном переезде без дежурного работника на 15 км 
пк 5 перегона Анбашская – Пирит, при исправно 
действующей автоматической переездной сиг-
нализации, допущено столкновение автомоби-
ля марки ВАЗ-2107 с локомотивом под управле-
нием водителя (1937 г.р.).

Особую тревогу вызывают столкновения авто-
транспорта с пассажирскими поездами, при ко-
торых поставлена под угрозу жизнь пассажиров, 
работников локомотивных и поездных бригад.

1 июля 2020 г. в 12 часов 36 минут на пе-
регоне Кыштым – Бижеляк (однопутный) на не-
охраняемом переезде 177 км пк 5 произошло 
столкновение пассажирского поезда № 380 со-
общением Новый Уренгой – Оренбург с легко-
вым автомобилем Chevrolet – Lanos.

В результате столкновения на железнодорож-
ном переезде 177 км пк 5 перегона Кыштым-Би-
желяк водитель легкового автомобиля получил 
тяжелые повреждения.

Перерыв в движении на данном участке соста-
вил более 2 часов. Задержаны 3 пассажирских 
поезда, 1 электропоезд и 1 грузовой поезд.

24 октября 2020 г. в 0 часов 53 минуты мо-
сковского времени на 5 км пк 9 перегона О.П. 
Исаковский – О.П. 18 км на регулируемом желез-
нодорожном переезде без дежурного работника, 
допущено столкновение грузового поезда с ав-
томобилем марки «Daewoo Nexia». На момент 
столкновения водитель автомобиля на месте 
происшествия отсутствовал.

19 декабря 2020 г. в 18 часа 45 минут на 
113 км пк 6 четного пути перегона Муслюмово 
– Разъезд № 5 на регулируемом железнодо-
рожном переезде необслуживаемом дежурным 
работником, при исправно действующей авто-
матической переездной сигнализации, допуще-
но столкновение грузового поезда с легковым 
автомобилем УАЗ-2206, без государственного 
номера, водитель скрылся с места ДТП.

Причинами ДТП во всех случаях стало 
нарушение водителями автотранспортных 
средств п.п. 15.1, 15.2, 15.3 Правил дорожно-
го движения.

Уважаемые водители! Помните о тяжести 
последствий ДТП, о персональной ответствен-
ности и необратимости наказания за допущен-
ные нарушения Правил дорожного движения, 
а также, запрета пересечений железнодорож-
ных путей вне установленных железнодорож-
ных переездах.

90 лет – награда за достоЙнУю ЖизнЬ!

В нашем поселке живет удивительная жен-
щина Анна Михайловна Шерстобитова, которой 
недавно исполнилось 90 лет!

В этот день с такой знаменательной датой 
ее поздравили глава Локомотивного городского 
округа Александр Михайлович Мордвинов и на-

чальник УСЗН Валентина Григорьевна Юдина.
В адрес юбиляра были сказаны добрые сло-

ва, поздравления с юбилеем и пожелания креп-
кого здоровья, слова благодарности за тот от-
важный и нелегкий труд, который был совершен 
в годы Великой Отечественной войны.

Анна Михайловна была очень рада гостям. В 
доме витает атмосфера доброжелательности, 
любви и заботы.

90 лет вместили многое. Ее судьба похожа 
на судьбы многих людей, живших в те тяжелые 
годы. Анна Михайловна – обычная русская жен-
щина, испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяжелое по-
слевоенное время проходили детство, юность, 
пора взросления. Жизненное упорство и стой-
кий характер всегда сопровождали ее по жизни, 
помогали справляться с трудностями.

Наш гражданский и человеческий долг – посто-
янно поддерживать пожилых людей, окружить их 
заботой и вниманием, дарить им тепло своих сер-
дец. Их жизнь – это подвиг. Каждому из нас нужно 
учиться у людей старшего поколения любви к Ро-
дине, сплоченности, мужеству и самоотвержен-
ности во имя достижения великой цели.

Желаем Анне Михайловне крепкого здоро-
вья, счастливых и радостных дней, быть по-
стоянно окруженной любовью и заботой своих 
близких!

наталья исанбаева

«газпроМ газораспределение ЧелябинсК» 
напоМинает о недопУстиМости саМоВолЬного 
МонтаЖа газоВого оборУдоВания

В последнее время участились случаи 
попадания воды во внутридомовые газо-
проводы из-за самовольного несанкцио-
нированного подключения проточных во-
донагревателей приведших к попаданию 
воды во внутриподъездные газопроводы. С 
начала года уже зафиксировано три таких 
случая. 

 Не обладая соответствующими профес-
сиональными знаниями и навыками, жиль-
цы многоквартирных домов пытаются само-
стоятельно подключать газопотребляющее 
оборудование к инженерным сетям, в связи 
с чем газопровод заполняется водой и нару-
шается режим газоснабжения.

Так, 3 февраля без газоснабжения оста-
лись жильцы многоквартирного дома по 
ул. 9 мая в городе Чебаркуле. В квартире 
№2 велись работы по установке проточного 
водонагревателя без привлечения сотруд-
ников специализированной организации. 
Владелец квартиры еще в 2019 году по 
собственной инициативе расторг договор 
на техобслуживание и ремонт внутриквар-
тирного газового оборудования. Однако не 
обладая квалификацией взялся за монтаж 
газового водонагревателя. При этом пере-
путал шланги и во внутридомовой газопро-
вод стала поступать вода. 

Аналогичный случай произошел в ми-

нувшие выходные в доме на улице Мира в 
том же Чебаркуле. Специалистам газовой 
службы пришлось ликвидировать водяную 
закупорку, очищать газопровод, проводить 
контрольную опрессовку и повторный пуск 
газа. Причем, из-за отсутствия жильцов в 
некоторых квартирах подключение затяну-
лось на двое суток. 

Согласно действующего законодатель-
ства, виновникам происшествий придется 
возмещать стоимость работ по приоста-
новлению и возобновлению газоснабжения 
во всем доме. Заметим, что эти затраты в 
несколько раз превышают расходы на ус-
луги специализированной организации по 
установке газового водонагревателя. 

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ №410 от 14 мая 2013 г., 
п.10, ч. II, «замена оборудования, вхо-
дящего в состав внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудова-
ния, осуществляется специализирован-
ной организацией в рамках исполнения 
договора о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования. 
Самостоятельная замена указанного обо-
рудования его владельцем без привлече-
ния специализированной организации не 
допускается».

В период перепада теМператУр газоВиКи 
просят ЖителеЙ бЫтЬ более ВниМателЬнЫМи 
с газоВЫМ оборУдоВаниеМ

В связи с установлением в Челябинской об-
ласти резкого потепления «Газпром газорас-
пределение Челябинск» и «Челябинскгоргаз» 
напоминают абонентам, что в период перепа-
да температур, при дожде или мокром снеге 
возможно образование наледи на оголовках 
дымоходов и их закупорка.

В результате нарушается их функциональ-
ность – продукты сгорания природного газа не 
покидают помещение, а скапливаются в нем. 
Нескольких минут достаточно для отравления 
организма, вплоть до летального исхода.

Что необходимо сделать, чтобы обезопа-
сить себя?

Прежде всего, регулярно самостоятельно 
проверять тягу в дымоходах и вентканалах 
(проводить ее следует до момента включения 
оборудования, а также периодически во время 
его работы). А также приглашать специали-
зированную организацию для периодической 
проверки. 

При отсутствии тяги необходимо незамед-
лительно прекратить использование газового 

прибора. Если вы живете в многоквартирном 
доме, следует сообщить о проблеме в Управ-
ляющую компанию, если в частном доме – 
провести очистку оголовка дымохода само-
стоятельно либо с привлечением сотрудников 
специализированной организации.

В частных домах при использовании печ-
ных горелок, в соответствии с Инструкцией по 
безопасному использованию газа, необходи-
мо демонтировать задвижку (шибер) на дымо-
вом канале, а отверстие – загерметизировать.

Потребителям также следует помнить, что 
газу для горения необходим кислород, поэтому 
во время работы газового оборудования в по-
мещении должны быть открыты форточка или 
фрамуга.

«Отсутствие тяги в дымоходе – основная 
причина инцидентов, ведущих к отравлению 
угарным газом, поэтому пользоваться прибо-
ром в таких случаях запрещается – это может 
быть опасно для жизни», – отметил главный 
инженер АО «Газпром газораспределение Че-
лябинск» Владимир Фомин.

обЪяВление

ноВости тФоМс Чо

В 2021 годУ ВозМоЖности диспансеризаЦии 
расШиряются 

С 1 февраля в медицинских организациях 
Челябинской области возобновляются дис-
пансеризация и профилактические осмотры. 
Пройти их смогут граждане не старше 65 лет: 
для последних такая возможность появится 
только после полного снятия в регионе всех 
ограничений, связанных с коронавирусной ин-
фекцией.

С 2021 года в порядок проведения про-
фосмотров и диспансеризации, установлен-
ный приказом Министерства здравоохране-
ния РФ от 13 марта 2019 г. № 124н, вносятся 
изменения, касающиеся второго этапа, то 
есть дополнительных обследований по пока-
заниям, выявленным на первом этапе.

Так, при подозрении у пациента ЗНО кожи 
или слизистых оболочек он получает направ-
ление на консультацию дерматовенеролога и 
проведение дерматоскопии (ранее по итогам 
1 этапа пациентов с подозрением на онко-
заболевания осматривали хирург/колопрок-
толог, уролог, гинеколог, также проводились 
соответствующие исследования).

Также с этого года в диспансеризацию 
включена ранняя диагностика сахарного ди-
абета: при подозрении на заболевание тера-
певт направляет пациента на исследование 
уровня гликированного гемоглобина в крови.

Диспансеризация проводится с определен-
ной периодичностью. Граждане в возрасте 
от 18 до 39 лет включительно проходят про-
филактические обследования один раз в три 
года; в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. 
Кроме того, право на ежегодную диспансери-
зацию имеют отдельные категории населе-
ния: инвалиды ВОВ и боевых действий, жи-
тели блокадного Ленинграда, бывшие узники 
концлагерей и т.д., а также работающие граж-
дане, не достигшие пенсионного возраста - в 
течение пяти лет до наступления такого воз-
раста; работающие граждане, являющиеся 
получателями пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет.
В 2021 году пройти диспансеризацию могут 

граждане следующих годов рождения: 2003, 
2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 
1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976,1975 и так 
далее до 1957 года рождения.

Для удобства граждан проведение про-
фосмотров и диспансеризации, помимо ос-
новного рабочего времени, организовано по 
вечерам в будние дни и в субботу. Также для 
этих целей законодательством предусмотре-
ны дополнительные оплачиваемые выходные 
дни: граждане имеют право на освобождение 
от работы на один рабочий день в соответ-
ствии с периодичностью прохождения дис-
пансеризации (один раз в три года либо еже-
годно). Отдельным категориям работающих 
граждан (не достигших пенсионного возраста 
по старости – в течение 5 лет до его насту-
пления, а также пенсионерам по старости или 
выслуге лет) предоставляется два оплачивае-
мых выходных дня ежегодно.

Для прохождения диспансеризации нужно 
с паспортом и полисом ОМС обратиться в 
поликлинику по месту жительства, предвари-
тельная запись не требуется. В регистратуре 
направят к терапевту либо в кабинет меди-
цинской профилактики, где заполнят карту 
прохождения диспансеризации, выдадут на-
правления на необходимые обследования. 
Жителям сельских территорий нужно обра-
титься к фельдшеру или в районную поликли-
нику. Для отдаленных поселений работают 
выездные бригады, а также организована до-
ставка в медицинские организации на специ-
альных автобусах.

По всем вопросам, связанным с прохожде-
нием диспансеризации, застрахованные лица 
могут обращаться в свою страховую компа-
нию и в единый контакт-центр в сфере ОМС 
Челябинской области по телефону 8-800-300-
10-03 (круглосуточно).

ШаШеЧнЫЙ тУрнир В МКоУ соШ №2

Шахматы и шашки – две настольные игры, 
в которые играют во всем мире. Обе эти игры 
интеллектуальные. игра проводится на доске, 
которая имеет 64 квадрата, расположенных в 
сетке восемь на восемь. Но между этими двумя 
играми также есть много различий. Для каждо-
го игрока в шахматы есть 16 игровых фигур, с 
другой стороны, в шашках для каждого игрока 
есть 12 игровых фигур. Белые ходят первыми 
в шахматах, а черные ходят первыми в шаш-
ках. Все игровые фигуры в шахматах имеют 
свое собственное движение; с другой стороны, 
все игровые фигуры в шашках имеют одинако-
вое движение. Пешка в шахматах может быть 
повышена до способности любой игровой фи-

гуры, например, ферзя, ладьи, слона, рыцаря 
и т. д., Достигая самого дальнего ряда вперед, 
тогда как игровая фигура в шашках может быть 
превращена в короля (способность двигаться 
назад) достигнув самого дальнего ряда вперед.

В МКОУ СОШ №2 уже 5 лет существует шах-
матный клуб «Ферзь», руководит которым Андрей 
Калинин. Каждый год любители шахмат участву-
ют в соревнованиях разного уровня и достигают 
не плохих результатов. В связи с пандемией 2020 
и начало 2021 года нарушилась система шахмат-
ных турниров, но руководитель клуба «Ферзь» не 
отменил соревнования по шашкам внутри школы 
и вот какие результаты получились.

Первые места в параллелях у 1б, 2а, 3в, 4б, 
5в, 6в, 7г, 8в, 9в, 10а классов. В личном зачете 
лучшие результаты показали следующие уче-
ники: Алексей Угрюмов, Сабрина Жунушова, 
Анель Кульдеева, Константин Ларионов, Тимур 
Бекешев, Алексей Коробейников, Семен Обу-
хов, Михаил Свинцов, Арина Баранова, Семен 
Сорокин, Ярослав Гаркуша, Альбина Гизатулли-
на, Михаил Камалов, Виктория Власова, Семен 
Пьянков, Матвей Посолов, Дарья Салдаева, 
Алиса Коробейникова, Леонид Саяпин, Денис 
Хамитов, Алена Дятлова, Инна Петинова.

татьяна саитгалина
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оФиЦиалЬно

адМинистаЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
02 февраля 2021 г. № 37

об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 
178fz28122000054 от 02.02.2021 г. подведения итогов, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать Акционерное общество «Челябоблкоммунэ-
нерго» участником аукциона по продаже муниципального 
имущества Локомотивного городского округа: Насос № 2 WILO 
IL 100/160-18.5/2, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, п. Локомотивный.

2. Отделу имущественных и земельных отношений Управления 
экономического развития администрации (Ионова Н. А.):

– подготовить и направить для подписания договор купли – 
продажи участнику аукциона;

– внести изменения в реестр муниципальной собственности.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-

пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-

зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т. Д.).
5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-

жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А.С.

глава локомотивного 
городского округа                 а. М. Мордвинов

адМинистаЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
02 февраля 2021 г. № 38

об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», руководствуясь Положением 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Локомотивного городского округа», утвержденным 
решением Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 178fz28122000062 от 
02.02.2021 г. подведения итогов, Администрация Локомотивного 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать Акционерное общество «Челябоблкоммунэнерго» 
участником аукциона по продаже муниципального имущества Ло-
комотивного городского округа: Насос № 3 WILO IL 100/160-18.5/2, 
расположенный по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный.

2. Отделу имущественных и земельных отношений Управления 

экономического развития администрации (Ионова Н. А.):
– подготовить и направить для подписания договор купли – 

продажи участнику аукциона;
– внести изменения в реестр муниципальной собственности.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-

пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-

зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т. Д.).
5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-

жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А. С.

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
29 декабря 2020 г. № 53

об утверждении муниципальной программы «профилактика преступлений и иных правонарушений 
в локомотивном городском округе Челябинской области на 2021-2023 годы»

В соответствии с Положением о разработке, принятии и 
реализации муниципальных программ Локомотивного го-
родского округа и контроле их исполнения, утвержденным 
постановлением Главы Локомотивного городского округа от 
28.10.2011 года № 146-п, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в Локомотивном городском 

округе Челябинской области на 2021-2023 годы» (прилагается).
2. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитга-

лина Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Луч Локомотивного».

3. Организацию и контроль выполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы Локомотивно-
го городского округа О.В. Мамыкина.

глава локомотивного 
городского округа                а.М. Мордвинов

Утверждена
 постановлением администрации
локомотивного городского округа

от 29.12.2020г. № 53

МУниЦипалЬная програММа
«проФилаКтиКа престУплениЙ и инЫХ праВонарУШениЙ

В лоКоМотиВноМ городсКоМ оКрУге ЧелябинсКоЙ области на 2021-2023 годЫ»

паспорт
муниципальной программы 

«профилактика преступлений и иных правонарушений в локомотивном городском округе 
Челябинской области на 2021-2023 годы»

Наиме-
нование 
программы

– муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Локомотивном 
городском округе Челябинской области на 2021-2023 годы » (далее именуется – Программа)

Основание 
для разра-
ботки 
Программы

– Постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2015г., №689-П «О государственной про-
грамме Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Челябинской области» на 2021-2023годы»;
Постановление администрации Локомотивного городского округа от 29.12.2020 г. № 53 «Межведомствен-
ная комиссия по профилактике правонарушений»

Заказчик 
Программы – Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области

Основные
исполни-
тели
Программы 

– Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области;
ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «КАРТАЛИНСКИЙ»;
учреждения и организации различных форм собственности Локомотивного городского округа

Цель 
Программы

– обеспечение безопасности граждан на территории Локомотивного городского округа Челябинской 
области, совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение 
количества противоправных деяний и их проявлений

Задачи 
Программы

Важнейшие 
целевые 
показатели 
и индика-
торы
Программы

Сроки и 
этапы реа-
лизации 
Программы

Основные 
направ-
ления 
осущест-
вления ме-
роприятий 
Программы

Результа-
ты,ожида-
емые по 
окончании 
реализа-
ции Про-
граммы

–

–

–

–

–

-

–

реализация Программы предусматривает решение на территории Локомотивного городского округа Челя-
бинской области следующего комплекса задач:
1) осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений; 
2) снижение уровня преступности за счет:
совершенствования нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений;
активизации участия и повышения координации деятельности органов местного самоуправления в преду-
преждении правонарушений;
вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений и организаций всех форм 
собственности, в том числе общественных организаций;
повышения оперативности реагирования правоохранительных органов по фактам правонарушений за 
счет внедрения технических средств контроля над ситуацией в общественных местах;
3) активизация работы по предупреждению правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных 
местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними;
4) создание надежной системы противодействия организованной преступности, экономической преступно-
сти и коррупции, незаконной миграции;
5) организация мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма, асоциального образа жизни;
6) проведение комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни;
7) организация в средствах массовой информации выступлений по профилактике правового нигилизма, 
соблюдению правопорядка, пропаганде здорового образа жизни, развитию института семьи и брака;
8) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений

основными целевыми показателями и индикаторами Программы являются:
1) количество раскрытых преступлений;
2) количество зарегистрированных преступлений;
3) количество преступлений, совершенных в общественных местах;
4) количество преступлений, совершенных в жилом секторе;
5) доля тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений;
6) удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними;
7) удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение преступлений;
8) удельный вес преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения

срок реализации мероприятий Программы рассчитан на три календарных года, мероприятия Программы 
проводятся на территории Локомотивного городского округа 
1 этап – 2021 год;
2 этап – 2022 год;
3 этап – 2023 год.

основные направления Программы включают в себя общие организационные мероприятия и целенаправ-
ленные мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Локомотив-
ного городского округа Челябинской области:
1) общие организационные мероприятия (анализ и совершенствование нормативно-правовой базы по 
профилактике правонарушений, улучшение межведомственного взаимодействия по вопросам профилак-
тики преступлений и иных правонарушений);
2) предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолет-
них (проведение мероприятий по вопросам соблюдения прав и свобод несовершеннолетних, профилакти-
ке детского и подросткового алкоголизма, непосещения учебных заведений, предупреждения беспризор-
ности и безнадзорности, а также другим фактам, причиняющим вред их развитию);
3) предупреждение рецидивной преступности, профилактика правонарушений среди лиц с нарушенными 
социальными связями (организация работы по оказанию помощи в социальной адаптации лицам, осво-
божденным из учреждений, исполняющих наказание);
4) предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах (обеспечение 
участия населения в деятельности добровольных формирований правоохранительной направленности, 
оснащение техническими средствами наблюдения и контроля мест массового пребывания граждан);
5) профилактика пьянства и алкоголизма, наркомании, проведение мероприятий по культурно-физическому 
и нравственно-патриотическому воспитанию граждан (проведение мероприятий по борьбе с пьянством и ал-
коголизмом, совершенствование деятельности клубных формирований, спортивных секций, кружков и других 
форм организации досуга, проведение комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, организация работы военно-патриотических клубов);
6) профилактика правового нигилизма, пропаганда здорового образа жизни, института семьи и брака 
(организация информационных мероприятий по вопросам правопорядка, проведение выступлений в 
средствах массовой информации, посвященных профилактике правонарушений, повышению юриди-
ческой грамотности населения, пропаганде патриотизма, ориентации на духовные ценности, здоровый 
образ жизни, институт семьи и брака);
7) предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества (выявление правонару-
шений в экономической и предпринимательской деятельности, осуществление контроля за реализацией 
приоритетных национальных проектов);
8) обеспечение общественной безопасности, профилактика нарушений миграционного законодательства 
(проведение мероприятий по обеспечению общественной безопасности, пресечение транснациональных 
преступлений, выявление нарушений миграционного законодательства)

по окончании реализации Программы на территории Локомотивного городского округа Челябинской обла-
сти ожидаются следующие результаты: 
совершенствование системы профилактики правонарушений; 
активизация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности;
снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;
снижение количества преступлений, совершенных в жилом секторе; 
снижение доли тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений;
снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними;
снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение преступлений;
снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения;
улучшение координации деятельности органов местного самоуправления в профилактике правонарушений

Глава I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

1.1. МО МВД «Карталинский»в результате комплекса при-
нимаемых мер, удается поддерживать криминогенную обста-
новку стабильно позитивной. 

1.2.Вместе с тем на криминогенную обстановку в Локо-
мотивном городском округе Челябинской области негативно 
влияют последствия имевших место кризисных явлений в 
экономике и связанные с ними: 

проблемы, существующие на рынке труда, и сохраняющи-
еся в связи с ними аспекты безработицы;

социальные проблемы, заключающиеся в снижении ре-
альных доходов населения, и прежде всего, среди лиц ма-
лоимущих;

распространение алкоголизма, ослабление контроля за 
детьми, возникновение конфликтов на бытовой почве;

увеличение числа преступлений, совершаемых гражда-
нами, не имеющими постоянного источника доходов.

1.3. В связи с реформированием органов внутренних дел, 
на них возлагаются большие задачи по усилению деятель-
ности по профилактике правонарушений, предупреждению и 
раскрытию преступлений. 

Исходя из анализа криминогенной обстановки в ближайшей 
перспективе возможны:

увеличение количества преступлений, направленных против 
личности и собственности;

распространение беспризорности и безнадзорности, рост 
преступности несовершеннолетних;

увеличение числа правонарушений, связанных с контрабан-
дой, изготовлением и сбытом контрафактной продукции, в том 
числе опасной для здоровья;

увеличение числа преступлений экономической направлен-
ности, в том числе коммерческого подкупа, взяточничества; 

повышение степени опасности и изощренности преступле-
ний, все большее использование в преступных целях профес-
сиональных знаний специалистов различного профиля, усиле-
ние технической оснащенности преступников.

1.4. Предупреждение правонарушений и борьба с преступ-
ностью, обеспечение общественной безопасности являются 
непременным условием стабильного существования и посту-
пательного развития общества, создания достойных условий и 
уровня жизни граждан.

Сложившаяся в предыдущие десятилетия практика ориен-
тации только на силовые методы борьбы с преступностью, уже-
сточения наказания не дает желаемых результатов. В условиях 
развития демократического общества важнейшей составной 
частью противодействия преступности и иным противоправным 
проявлениям должно стать их предупреждение. 

Стабилизация и последующее улучшение криминогенной си-
туации невозможны без дальнейшего развития созданной многоу-
ровневой системы профилактики правонарушений и преступлений.

Задача снижения уровня правонарушений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах, предполагает:

повышение оперативности реагирования правоохранительных 
органов по фактам правонарушений за счет внедрения техниче-
ских средств контроля над ситуацией в общественных местах;

дальнейшее развитие системы социальной адаптации лиц, 
ранее вступавших в конфликт с законом;

активное привлечение населения к осуществлению охраны 
общественного порядка в населенных пунктах;

пропаганду здорового образа жизни, организацию занятий 
физической культурой и содержательного досуга.

Решение всего этого комплекса задач невозможно без по-
стоянной государственной поддержки, объединения и коорди-
нации усилий органов государственной власти и местного са-
моуправления.

Глава II. Основные цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является обеспечение безопасности 
граждан на территории Локомотивного городского округа Челя-
бинской области, совершенствование системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений, снижение количества 
противоправных деяний и их проявлений.

2.2. Программа предусматривает решение на территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области следу-
ющего комплекса задач:

1) осуществление целенаправленной социально-правовой 
профилактики преступлений и иных правонарушений; 

2) снижение уровня преступности за счет:
совершенствования нормативно-правовой базы по профи-

лактике правонарушений;
активизации участия и повышения координации деятельно-

сти органов государственной власти и местного самоуправле-
ния в предупреждении правонарушений;

вовлечения в деятельность по предупреждению правонару-
шений учреждений и организаций всех форм собственности, в 
том числе общественных организаций;

повышения оперативности реагирования правоохранительных 
органов по фактам правонарушений за счет внедрения техниче-
ских средств контроля над ситуацией в общественных местах;

3) активизация работы по предупреждению и профилакти-
ке правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных 
местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной 
преступности, а также правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними;

4) создание надежной системы противодействия организо-
ванной преступности, экономической преступности и коррупции 
миграции;

5) обеспечение общественной безопасности и предупре-
ждение преступлений в приграничных районах, профилактика 
нарушений миграционного законодательства;

6) организация мероприятий по профилактике пьянства и 
алкоголизма, асоциального образа жизни;

7) проведение комплексных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, принятие мер по созданию клубных формирова-
ний, спортивных секций, кружков;

8) организация в средствах массовой информации высту-
плений по профилактике правового нигилизма, соблюдению 
правопорядка, пропаганде здорового образа жизни, развитию 
института семьи и брака;

9) выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений.

Глава III. Сроки и этапы реализации Программы

3. Выполнение Программы рассчитано на 2021 – 2023 годы и 
будет осуществляться в 3 этапа.

Этапы предполагают:
провести анализ правоустанавливающих документов по ли-

нии профилактической деятельности;
разработать мероприятия, направленные на предупрежде-

ние преступлений;
разработать систему взаимодействия различных органов 

государственной власти и местного самоуправления в целях 

осуществления профилактической деятельности по предупреж-
дению преступлений и правонарушений;

активизировать деятельность добровольных народных фор-
мирований правоохранительной направленности, а также уча-
стие частных охранных предприятий в охране общественной 
безопасности и правопорядка;

провести мероприятия по выявлению и предупреждению 
правонарушений. 

усовершенствовать систему контроля за полнотой регистра-
ции обращений граждан в правоохранительные органы и при-
нятия действенных мер по каждому обращению;

повысить степень защиты населения от преступных посяга-
тельств и защищенности личного имущества граждан;

снизить уровень повторной и пьяной преступности, престу-
плений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, а 
также правонарушений среди лиц, состоящих на профилакти-
ческих учетах;

провести мероприятия по недопущению на потребитель-
ский рынок контрафактной продукции, фальсифицированных 
товаров и спиртосодержащей продукции, опасных для жизни и 
здоровья;

провести мероприятия по выявлению и пресечению пьян-
ства и алкоголизма, профилактике безнадзорности и правона-
рушений в среде несовершеннолетних;

провести мероприятия по соблюдению миграционного зако-
нодательства;

нацелить население на соблюдение правопорядка, ведение 
здорового образа жизни, добиться снижения уровня негативно-
го поведения граждан.

Глава IV. Программные мероприятия

4. Мероприятия Программы осуществляются по следующим 
основным направлениям:

1) общие организационные мероприятия;
2) предупреждение беспризорности и безнадзорности, про-

филактика правонарушений несовершеннолетних;
3) предупреждение рецидивной преступности, профилактика 

правонарушений среди лиц с нарушенными социальными связями;
4) предупреждение преступлений и других правонарушений 

в общественных местах;
5) профилактика пьянства и алкоголизма, наркомании, про-

ведение мероприятий по культурно-физическому и нравствен-
но-патриотическому воспитанию граждан;

6) профилактика правового нигилизма, пропаганда здорово-
го образа жизни, института семьи и брака;

7) предупреждение преступлений в сфере экономики, кор-
рупции, взяточничества;

8) обеспечение общественной безопасности, профилактика 
нарушений миграционного законодательства.

Основные мероприятия Программы, ответственные за их 
исполнение, сроки исполнения, представлены в приложении 1 
к Программе. 

Глава V. Организация управления и механизм 
реализации Программы

5.1.Заказчиком программы является администрация Локомо-
тивного городского округа. Организацию и координацию работы 
органов местного самоуправления и субъектов профилактики 
Локомотивного городского округа по реализации программы 
осуществляет администрация Локомотивного городского округа.

5.2. Реализация Программы обеспечивается путем органи-
зации и проведения мероприятий по профилактике правонару-
шений, укреплению правопорядка, обеспечению общественной 
безопасности.

Реализация мероприятий программы (приложение 1) осу-
ществляется по указанным направлениям.

5.3. Исполнители мероприятий могут создавать межведом-
ственные группы, работу которых они организуют и контролиру-
ют с представлением отчетов в установленные сроки.

5.4. Исполнители Программы несут ответственность за ка-
чественное 

5.5. Государственный заказчик - координатор Программы 
на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их 
эффективности в текущем году уточняет объем средств, необ-
ходимых для финансирования Программы в очередном финан-
совом году, и представляет в установленном порядке проект 
бюджетной заявки на финансирование Программы за счет 
средств областного бюджета в очередном финансовом году в 
Министерство экономического развития Челябинской области.

5.6.Администрация Локомотивного городского округа на ос-
нове анализа выполнения мероприятий программы и их эффек-
тивности в текущем году уточняет объем средств, необходимых 
для финансирования программы в очередном финансовом году 
и предоставляет в установленном порядке проекта бюджетной 
заявки на финансирование программы за счет средств местно-
го бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде 
Главе Локомотивного городского округа.

5.6. Исполнители мероприятий программы, указанные в 
графе 3 таблицы приложение №1,анализируют ход исполне-
ния мероприятий по своим направления деятельности и о ре-
зультатах информируют межведомственную комиссию по про-
филактике по профилактике преступлений и правонарушений 
Локомотивного городского округа ежегодно в срок до 25 января 
и до 25 июля.

5.7.Межведомственная комиссия по профилактике преступле-
ний и правонарушений Локомотивного городского округа в срок 
до 1 февраля и до 1 августа представляет информацию о ходе 
реализации программы Главе Локомотивного городского округа.

5.8.Информацию об исполнении программы рассматривается 
на заседаниях Собрания депутатов Локомотивного городского окру-
га, а так же межведомственной комиссии по профилактике престу-
плений и правонарушений Локомотивного городского округа.



5№ 03 (395) 2021 г.

адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е 

27 января 2021г. № 18
о проведении межведомственной областной акции «дети улиц» на территории локомотивного городского округа

На основании рекомендательного письма Правительства 
Челябинской области в целях улучшения положения детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, оказания им экс-
тренной помощи: ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 01 февраля по 28 февраля 2021 года 
межведомственную акцию «Дети улиц» на территории Локомо-
тивного городского округа. 

2. Утвердить Положение о проведении межведомственной 
областной акции «Дети улиц» (прилагается).

3. Утвердить План проведения межведомственной областной 
акции «Дети улиц» на территории Локомотивного городского округа. 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Мамыкин О.В.):

– обеспечить участие и координацию действий Управления 
социальной защиты населения, образовательных и медицин-
ских учреждений, средств массовой информации, Межмуници-
пального отдела МВД России « Карталинский» при проведении 

мероприятий акции;
– представить до 05 марта 2021 года в Комиссию по делам не-

совершеннолетних и защите их прав Челябинской области инфор-
мацию об итогах проведения межведомственной областной акции 
«Дети улиц» на территории Локомотивного городского округа.

5. Руководителям учреждений и организаций округа обеспе-
чить Выполнение мероприятий межведомственной областной 
акции «Дети улиц» в своих организациях, оказывать содействие 
должным лицам администрации, Управления социальной защи-
ты населения, образовательных и медицинских учреждений, МО 
МВД «Карталинский», участвующим в акции.

6. Организацию и контроль выполнения настоящего поста-
новления возложить на ведущего специалиста, ответственного 
секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Малютину Ю.А.

глава локомотивного 
городского округа               а.М. Мордвинов

адМинистаЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
02 февраля 2021 г. № 36

об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 
178fz28122000051 от 02.02.2021 г. подведения итогов, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать Акционерное общество «Челябоблкоммунэнерго» 
участником аукциона по продаже муниципального имущества Ло-
комотивного городского округа: Насос № 1 WILO IL 100/160-18.5/2, 
расположенный по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный.

2. Отделу имущественных и земельных отношений Управ-
ления экономического развития администрации (Ионова Н. А.):

– подготовить и направить для подписания договор купли – 
продажи участнику аукциона;

– внести изменения в реестр муниципальной собственности.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-

пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-

зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т. Д.).
5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-

жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А.С.

глава локомотивного 
городского округа                 а. М. Мордвинов

приложение 
к постановлению администрации

от 28.01.2021 № 18

полоЖение
о проведении межведомственной областной акции «дети улиц» на территории локомотивного городского округа

 1.общее положение.
Межведомственная областная акция «Дети улиц» проводит-

ся в соответствии с решением комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Челябинской области.

Межведомственная акция проводится в целях определения 
и закрепления механизма взаимодействия всех заинтересован-
ных, оказания им своевременной помощи.

Основными задачами акции является:
– выявление беспризорных и безнадзорных детей, для кото-

рых улица (не занятые жилища, подвалы, коммуникации и т.д.) 
стала его обычным местопребыванием;

– выработка эффективной системы взаимодействия всех 
органов и учреждений системы профилактики беспризорности 
и общественных организаций по выявлению и устранению при-
чин детской безнадзорности;

– разработка схемы по оперативному информированию и 
принятию экстренных мер по пресечению беспризорности и 
безнадзорности детей.

Акция проводится с 01 февраля по 28 февраля на основе 
межведомственной координации и согласованных действий 
всех участников.

Межведомственная деятельность участников акции «Дети 
улиц» осуществляется при соблюдении:

– законности 
– равенство всех участников акции при постановке вопро-

сов, внесение вопросов, предложений, разработке рекоменда-
ций и мероприятий;

– ответственность руководителя каждого ведомства, учреж-
дения, организации, участвовавших в акции, за невыполнение 

согласованных решений.
2. ресурсное обеспечение.

В подготовке и проведении акции участвуют работники орга-
нов и учреждений образования, здравоохранения, по социаль-
ным вопросам, средств массовой информации. 

Материально-техническое обеспечение акции осуществля-
ется за счет средств органов, учреждений и организаций, уча-
ствующих в ее проведении.

3. организация и проведение акции «дети улиц».
Акция осуществляется на основании районных, городских меж-

ведомственных планов, утвержденных главами муниципальных 
образований и согласованных действий ее участников.

Разработку планов осуществляют комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципальных образова-
ний на основании предложений всех заинтересованных орга-
нов, учреждений и организаций.

4.подведение итогов акции.
Координирует и контролирует действия участников акции 

председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации муниципального образования.

Итоги поведения акции в округе проводятся на заседаниях 
КДН и ЗП.

Для подведения итогов в срок до 15 марта 2021 года КДН и 
ЗП Локомотивного городского округа представляют сведения и 
информация по прилагаемой форме в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Челябинской области.

глава локомотивного 
городского округа               а.М. Мордвинов

приложение 
к постановлению администрации

от 28.01.2021 № 18

план
проВедения МеЖВедоМстВенноЙ областноЙ аКЦии «дети УлиЦ»

Мероприятие Дата проведения Ответственный
1. Довести до сведения всем службам цели и задачи  29.01.2021 г. КДН и ЗП

2.Выявление семей, находящихся в социально опасном 
положении В течении месяца

ОДН МО МВД «Карталинский» ГБУЗ 
«Областная больница» р. п. Локомотивный , 
МКОУ СОШ №2, КДН и ЗП

3. Организация профилактической работы с родителями В течении месяца ОО и П УСЗН, КДН и ЗП
4. Принятие мер по реабилитации и оздоровлению 
обстановки в семье В течении месяца УСЗН,ГБУЗ «Областная

больница»р.п.Локомотивный

5. Выявление детей и подростков, занимающихся 
бродяжничеством. В течении месяца

ОДН МО МВД «Карталинский»,ГБУЗ 
«Областная больница» р. п. Локомотивный,М-
КОУ СОШ №2, КДН и ЗП

6. Выявление несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические вещества при проведе-
нии углубленного медосмотра.

В течении месяца ГБУЗ «Областная больница» р. п. Локомо-
тивный

7. Анализ социального положения семей, в которых 
воспитываются учащиеся. 22.02.2021г. КДН И ЗП, УСЗН

8. Проведение организационной работы с родителями, 
нуждающимися в социальной поддержке. В течении месяца УСЗН (отдел опеки и попечительства)

9. Обследование не жилых помещений, территорий 
школ с целью выявления детей, ушедших из семьи. В течении месяца ОДН МО МВД«Карталинский», 

КДН и ЗП, МКОУ СОШ №2
10. Выявление фактов жестокого обращения с детьми 
и принятие мер в отношении взрослых лиц по фактам 
насилия над детьми.

В течении месяца
ГБУЗ «Областная больница» р. п. 
Локомотивный, ОДН МО МВД 
«Карталинский», МКОУ СОШ №2

11. Привлечение к диагностической и коррекционной 
работе с учащимися, уходящими из семьи. В течении месяца МКОУ СОШ №2

12. Обобщение и анализ результатов акции. 25.02.2021г. КДН и ЗП
13. Направление итоговой информации в Правительство 
области. До 15.03.2021г. КДН и ЗП

глава локомотивного 
городского округа                  а.М. Мордвинов

ноВости арХитеКтУрЫ

ноВости оХранЫ трУда

опоВеЩение о наЧале пУблиЧнЫХ слУШаниЙ
Администрация Локомотивного городско-

го округа оповещает о том, что на публич-
ных слушаниях будет рассмотрен проект 
генерального плана локомотивного го-
родского округа Челябинской области 
(далее – Проект) (внесение изменений) и 
следующие информационные материалы 
к Проекту:

1. Материалы по обоснованию Генераль-
ного плана

2. Положение о территориальном плани-
ровании

3.Карта границ населенных пунктов, вхо-
дящих в состав городского округа

4.Карта планируемого размещения объ-
ектов местного значения

5. Карта современного использования 
территории

6. Карта функциональных зон городского 
округа 

7. Карта транспортной инфраструктуры
8. Карта инженерной инфраструктуры
Порядок проведения публичных слуша-

ний по Проекту определен:
1. ст.24 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации;
2. Уставом Локомотивного городского 

округа;
3. Порядком организации и проведения 

публичных слушаний по проектам докумен-
тов в сфере градостроительной деятельно-

сти в Локомотивном городском округе.
Срок проведения публичных слушаний 

по Проекту 
с 25 февраля 2021 года до 26 марта 

2021 года.
Предложения и замечания по Проекту 

могут быть внесены участниками публич-
ных слушаний в порядке, определенном:

1. ст.24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2. Порядком организации и проведения 
публичных слушаний по проектам докумен-
тов в сфере градостроительной деятельно-
сти в Локомотивного городского округа.

Предложения и замечания, касающиеся 
Проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в срок до 

12 марта 2021 года
в письменной форме в Администрацию 

Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

Проект и информационные материалы 
к нему будут размещены на официальном 
сайте Администрации Локомотивном го-
родском округе в сети «Интернет» (http://
www.zato-lokomotivny.ru во вкладке 
«Градостроительство», «Документы тер-
риториального планирования», «Проект. 
Внесение изменений в Генеральный план 
Локомотивного городского округа»)

опоВеЩение о наЧале пУблиЧнЫХ слУШаниЙ
Администрация Локомотивного городско-

го округа оповещает о том, что на публич-
ных слушаниях будет рассмотрен проект 
правил землепользования и застройки 
локомотивного городского округа Челя-
бинской области (далее – Проект) (внесе-
ние изменений) и следующие информаци-
онные материалы к Проекту:

1. Порядок применения и внесения изме-
нений

2. Градостроительные регламенты
3.Карта градостроительного зонирова-

ния
Порядок проведения публичных слуша-

ний по Проекту определен:
1. ст.5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;
2. Уставом Локомотивного городского 

округа;
3. Порядком организации и проведения 

публичных слушаний по проектам докумен-
тов в сфере градостроительной деятельно-
сти в Локомотивном городском округе.

Срок проведения публичных слушаний 
по Проекту 

с 25 февраля 2021 года до 26 марта 
2021 года.

Предложения и замечания по Проекту 
могут быть внесены участниками публич-
ных слушаний в порядке, определенном:

1. ст.5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2. Порядком организации и проведения 
публичных слушаний по проектам докумен-
тов в сфере градостроительной деятельно-
сти в Локомотивного городского округа.

Предложения и замечания, касающиеся 
Проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в срок до 

12 марта 2021 года
в письменной форме в Администрацию 

Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

Проект и информационные материалы 
к нему будут размещены на официальном 
сайте Администрации Локомотивном го-
родском округе в сети «Интернет» (http://
www.zato-lokomotivny.ru во вкладке «Гра-
достроительство», «Правила землеполь-
зовании и застройки», «Проект. Внесение 
изменений в правила землепользования 
и застройки территории Локомотивного го-
родского округа»)

адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
03 февраля 2021 г. № 44

о внесении изменений в постановление администрации локомотивного городского округа от 20.01.2020 года № 15

В соответствии с действующим уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации, обращением на-
чальника Карталинского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Челябинской области от 11.01.2021 
года № 76/75/10-16, руководствуясь Уставом Локомотивного 
городского округа, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Локо-
мотивного городского округа «Об исполнении наказания в виде 
обязательных и исправительных работ на предприятиях и орга-
низациях Локомотивного городского округа» от 20.01.2020 года 
№ 15 (в редакции постановления Администрации Локомотив-
ного городского округа от 07.07.2020 года № 157, от 15.01.2021 
года № 9):

приложение № 1 к данному постановлению «Перечень ор-
ганизаций Локомотивного городского округа для отбывания 
наказания в виде исправительных работ по согласованию с 
Карталинским межмуниципальным филиалом Федерального 

казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 
главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний России по Челябинской области» и «Перечень организаций 
Локомотивного городского округа для отбывания наказания в 
виде обязательных работ по согласованию с Карталинским ме-
жмуниципальным филиалом Федерального казенного учрежде-
ния уголовно-исполнительной инспекции главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Челя-
бинской области» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению на 
официальном сайте Администрации Локомотивного городского 
округа.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Локомотивного городского округа 
О.В.Мамыкина.

глава локомотивного 
городского округа                 а.М.Мордвинов

приложение 1 к постановлению администрации 
локомотивного городского округа

от 03 февраля 2021 года № 44

переЧенЬ
организаций локомотивного городского округа для отбывания наказания в виде 

исправительных работ по согласованию с Карталинским межмуниципальным филиалом 
ФКУ Уии гУФсин россии по Челябинской области

Наименование предприятия Количество рабочих мест
1 МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа Челябинской области 1
2 ООО «УК ЖКХ «Качество» 2
3 ООО «УК «Победа» 2

переЧенЬ
организаций локомотивного городского округа для отбывания наказания в виде 

обязательных работ по согласованию с Карталинским межмуниципальным филиалом 
ФКУ Уии гУФсин россии по Челябинской области

Наименование предприятия Количество рабочих мест
1 МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа Челябинской области без ограничения
2 ООО «УК ЖКХ «Качество» без ограничения
3 ООО «УК «Победа» без ограничения

глава локомотивного 
городского округа                а.М.Мордвинов

дистанЦионное обУЧение
16 февраля 2021 года в Локомотивном го-

родском округе состоялось дистанционное 
обучение новым межотраслевым Правилам 
по охране труда. 

В обучении приняли участие работодатели 
и специалисты по охране труда муниципаль-
ных учреждений и представители других орга-
низаций, расположенных на территории окру-
га. Обучение проводило Частное учреждение 
дополнительного профессионального образо-
вания «Региональный Центр Охраны Труда» 
«Труд-Эксперт-Максимум». Обучение прошло 
по 9 и более Утвержденным правилам. По 
окончании обучения специалисты округа по-
лучат удостоверения по охране труда.

лариса Шумова,
ведущий специалист,

осуществляющий гос. 
полномочия по от лго
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ноВости росстата

ноВости пФр

«соЦиалЬно – ЭКоноМиЧесКое полоЖение 
ЧелябинсКоЙ области» В 2020 годУ

2020 2020 в 
% к 2019

Справочно: 
2019 в % к 2018

Индекс промышленного производства1) 99,1 102,52)

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», млн рублей 100059,6 91,0 93,6

Ввод в действие жилых домов3), тыс. м2 общей 
площади жилых помещений 1529,1 101,5 ...

Оборот розничной торговли, млн рублей 575426,1 100,7 102,3
Объем платных услуг населению, млн рублей 164903,5 90,0 104,1
Индекс потребительских цен (на конец периода) 103,4 103,8
Индекс цен производителей промышленных товаров 
(на конец периода)1) 98,3 99,2

Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника: номинальная, рублей 37930,84) 102,75) 105,55)

реальная 99,45) 101,65)

Среднесписочная численность работников 
организаций, тыс. человек 1024,84) 98,55) 100,15)

Общая численность безработных (в возрасте 15 лет 
и старше)6), тыс. человек 147,7 156,3 91,1

Численность официально зарегистрированных 
безработных (на конец периода)7), тыс. человек 65,5

1) По видам деятельности «Добыча полез-
ных ископаемых», «Обрабатывающие про-
изводства», «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации загрязнений».

2) Данные приведены по годовой отчетно-
сти за 2019 год.

3) Данные приведены с учетом жилых до-
мов, построенных населением на земельных 
участках, предназначенных для ведения са-
доводства. Ранее, до августа 2019 года, такие 
дома не учитывались. Изменения связаны с 
тем, что в полном объеме начали действовать 
нормы Федерального закона от 29 июля 2017 
г. № 217 ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

4) Данные за январь-ноябрь 2020 г.
5) Январь-ноябрь 2020 г. и январь-ноябрь 2019 

г. в % к январю-ноябрю предыдущего года.
6) Данные предоставляются в среднем за три 

месяца (за отчетный и два предыдущих месяца).
7) По данным Главного управления по труду 

и занятости населения Челябинской области.

промышленное производство. Индекс 
промышленного производства в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом составил 99,1%, 
в том числе по видам деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» – 131,7%, «Обраба-
тывающие производства» – 97,0%, «Обеспе-
чение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха» – 89,0%, 
«Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений» – 106,6%. 

Среди обрабатывающих производств 
наиболее заметный рост производства по 
сравнению с уровнем 2019 года наблюдал-
ся по видам деятельности: «Производство 
лекарственных средств и материалов, при-
меняемых в медицинских целях» (129,0%), 
«Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки» (119,0%).

Наибольшее снижение по сравнению с 2019 
годом отмечено в производстве напитков (на 
19,0%), производстве текстильных изделий 
(на 17,7%), производстве кожи и изделий из 
кожи (на 17,6%), деятельности полиграфиче-
ской и копировании носителей информации 
(на 12,1%), производстве прочих транспорт-
ных средств и оборудования (на 12,0%).

Индекс цен производителей промышленных 
товаров в декабре 2020 года по сравнению с де-
кабрем 2019 года составил 109,4% (в декабре 
2019 года по сравнению с декабрем 2018 года - 
92,7%), в том числе на продукцию организаций, 
занимающихся добычей полезных ископаемых 
– 99,1%, организаций обрабатывающих произ-
водств – 110,8%, организаций, занимающихся 
обеспечением электрической энергией, газом и 
паром; кондиционированием воздуха – 104,2%, 
организаций, занимающихся водоснабжением; 
водоотведением, организацией сбора и утили-
зации отходов, деятельностью по ликвидации 
загрязнений – 101,2%.

Сельское хозяйство. На конец декабря 2020 
года поголовье крупного рогатого скота в хо-
зяйствах всех сельхозпроизводителей, по рас-
четам, составляло 217,8 тыс. голов (на 4,8% 
меньше по сравнению с уточненными данными 
на конец декабря 2019 года), из него коров – 
110,9 тыс. голов (на 3,4% меньше), поголовье 
свиней – 777,7 тыс. голов (на 11,3% меньше), 
овец и коз – 139,6 тыс. голов (на 3,7% меньше), 
птицы – 20481,5 тыс. голов (на 21,0% меньше).

В 2020 году по сравнению с 2019 годом в 
хозяйствах всех категорий увеличилось про-
изводство яиц на 2,0%, производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) уменьшилось 
на 7,1%, молока – на 0,2%.

Надои молока на одну корову в сельско-
хозяйственных организациях (кроме ми-

кро-предприятий) в 2020 году составили 6097 
килограммов и увеличились по сравнению с 
2019 годом на 8,8%, яйценоскость кур-несу-
шек уменьшилась на 0,9% по сравнению с 
2019 годом и составила 324 штуки.

Индекс цен производителей сельскохозяй-
ственной продукции в декабре 2020 года по 
отношению к декабрю 2019 года составил 
110,4% (в декабре 2019 года по отношению к 
декабрю 2018 года – 87,0%).

Строительство. Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности «Строительство», 
в 2020 году составил 100059,6 млн рублей и 
уменьшился по сравнению с 2019 годом (в со-
поставимых ценах) на 9,0%.

В 2020 году в области введено в действие 
4928 жилых домов с общей площадью жилых 
помещений 1529,1 тыс. м2 (с учетом жилых 
домов на участках для ведения садоводства), 
из них построено населением – 665,5 тыс. м2, 
или 43,5% от всего объема введенной общей 
площади жилых домов.

Средняя стоимость строительства одного 
квадратного метра общей площади отдель-
но стоящих жилых домов квартирного типа 
в 2020 году составила 34696 рублей (в 2019 
году – 32354 рубля).

В декабре 2020 года к декабрю 2019 года 
индекс цен на продукцию (затраты и услу-
ги) инвестиционного назначения составил 
104,5% (в декабре 2019 года по отношению к 
декабрю 2018 года – 105,3%).

Розничная торговля и общественное питание. 
В 2020 году оборот розничной торговли соста-
вил 575426,1 млн рублей и по сравнению с 2019 
годом в сопоставимых ценах увеличился на 
0,7%. Оборот розничной торговли на 99,7% фор-
мировался торгующими организациями и инди-
видуальными предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность вне рынка. В структуре 
оборота розничной торговли удельный вес не-
продовольственных товаров составил 53,7% (в 
2019 году, по уточненным данным – 54,0%). По 
сравнению с 2019 годом наблюдалось увели-
чение объемов продаж непродовольственных 
товаров на 1,3%, пищевых продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий – на 0,1%.

Оборот общественного питания в 2020 году 
составил 22353,1 млн рублей, что на 7,6% (в 
сопоставимых ценах) меньше, чем в 2019 году.

Услуги населению. По оперативным дан-
ным, в 2020 году населению Челябинской 
области предоставлено платных услуг на 
164903,5 млн рублей, что в сопоставимых 
ценах меньше уровня 2019 года на 10,0%. До-
минирующую роль на рынке платных услуг на-
селению играют: коммунальные, телекомму-
никационные и бытовые услуги, занимающие 
суммарно 56,5% в общем объеме. По сравне-
нию с 2019 годом сократились объемы услуг: 
культуры (на 51,0%), туристских (на 44,3%), 
гостиниц и аналогичных средств размещения 
(на 41,0%), специализированных коллектив-
ных средств размещения (на 40,8%), физиче-
ской культуры и спорта (на 35,8%), правового 
характера (на 22,4%), прочих видов платных 
услуг (на 21,9%), транспортных (на 16,3%), 
жилищных (на 12,7%), системы образования 
(на 10,0%), бытовых (на 9,9%), услуг, предо-
ставляемых гражданам пожилого возраста и 
инвалидам (на 8,5%), ветеринарных (на 3,4%), 
телекоммуникационных (на 2,9%), медицин-
ских (на 1,9%), почтовой связи, курьерских (на 
1,0%). Объем коммунальных услуг сохранился 
на уровне 2019 года. 

Оптовая торговля. Оборот оптовой торгов-
ли организаций оптовой торговли за 2020 год 
составил 1036333,3 млн рублей, или 100,7% 
к уровню 2019 года. Помимо организаций оп-
товой торговли продажу продукции осущест-
вляли организации других видов деятельно-
сти, с учетом которых общий оборот оптовой 
торговли составил 1340300,8 млн рублей 
(101,7% к уровню 2019 года). 

Потребительские цены. Индекс потреби-
тельских цен на товары и услуги в декабре 

2020 года по отношению к декабрю 2019 года 
составил 104,6% (в декабре 2019 года по срав-
нению с декабрем 2018 года – 103,1%), в том 
числе на продовольственные товары – 107,0% 
(103,6%), на непродовольственные товары – 
104,3% (102,2%), на услуги – 101,9% (103,4%).

Стоимость условного (минимального) набора 
продуктов питания в расчете на месяц в среднем 
по Челябинской области в конце декабря 2020 
года составила 4348,66 рубля и по сравнению с 
предыдущим месяцем увеличилась на 1,8%, с 
начала года – на 14,1% (на конец декабря 2019 
года выросла на 1,1%, с начала года – на 3,1%). 

Финансовое состояние организаций (без субъ-
ектов малого предпринимательства, кредитных 
организаций, государственных (муниципальных) 
учреждений, некредитных финансовых органи-
заций). В январе-ноябре 2020 года положитель-
ный сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) организаций до нало-
гообложения в действующих ценах составил 
130348 млн рублей 67,6% организаций получили 
прибыль в размере 152759 млн рублей.

Кредиторская задолженность ор га ни за ций 
на конец ноября 2020 года составила 632938 
млн руб лей, дебиторская – 563640 млн рублей. 
Про сро чен ная кредиторская задолженность 
занимала 6,0% общего объема кредиторской 
задолженности, на просроченную дебиторскую 
задолженность приходилось 8,1% от общего 
объема дебиторской задолженности.

Заработная плата. Среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата за ян-
варь-ноябрь 2020 года составила 37930,8 рубля, 
что на 2,7% больше уровня января-ноября 2019 
года. Ее реальный размер, рассчитанный с уче-
том индекса потребительских цен, уменьшился 
на 0,6%. Выше среднеобластного значения от-
мечена заработная плата у работников, заня-
тых: деятельностью профессиональной, науч-
ной и технической (на 40,0%), деятельностью 
финансовой и страховой (на 36,4%), добычей 
полезных ископаемых (на 22,3%), деятельно-
стью в области информации и связи (на 21,7%), 
обеспечением электрической энергией, газом и 
паром; кондиционированием воздуха (на 16,6%), 
деятельностью в области культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развлечений (на 14,2%).

Самый низкий уровень заработной платы на-
блюдался в организациях таких видов деятель-
ности, как: «Деятельность гостиниц и предприя-
тий общественного питания» (51,1% к среднему 
уровню заработной платы по области), «Дея-
тельность по операциям с недвижимым имуще-
ством» (63,5%), «Предоставление прочих ви-
дов услуг» (69,1%), «Строительство» (70,9%), 
«Деятельность административная и сопутству-
ющие дополнительные услуги» (73,7%), «Сель-
ское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство» (74,0%), «Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов» (77,4%), «Водоснабжение; во-
доотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний» (78,8%), «Образование» (80,4%).

На 1 января 2021 года просроченная задол-
женность по заработной плате в организациях 
области по кругу наблюдаемых видов деятель-
ности (без субъектов малого предприниматель-
ства) составила 7,4 млн рублей и увеличилась 
в 2,1 раза по сравнению с 1 января 2020 года. 
Большая ее часть (64,2%) приходилась на за-
долженность организаций с видом деятельно-
сти «Обрабатывающие производства».

Заработная плата не выдана в срок 296 ра-
ботникам (на 1 января 2020 года – 61 работ-
нику), в расчете на одного работника просро-
ченная задолженность по заработной плате 
составила 24932,4 рубля.

Занятость и безработица. По итогам выбо-
рочного обследования среди населения в воз-
расте 15 лет и старше численность рабочей 
силы в среднем за октябрь-декабрь 2020 года 
составила 1847,9 тыс. человек, или 53,2% об-
щей численности населения области, в их 
числе 1709,6 тыс. человек, или 92,5% рабочей 
силы были заняты в экономике и 138,3 тыс. че-
ловек (7,5%) не имели занятия, но активно его 
искали (в соответствии с методологией Между-
народной Организации Труда они классифици-
руются как безработные). В государственных 
учреждениях службы занятости населения на 
конец декабря зарегистрировано в качестве 
безработных 65,5 тыс. человек. Уровень заре-
гистрированной безработицы составил 3,5%. 

Демографическая ситуация. В январе-ноя-
бре 2020 года число родившихся уменьшилось 
на 4,4% по сравнению с январем-ноябрем 2019 
года и составило 30261 младенец, число умер-
ших увеличилось на 16,9% и составило 48917 
человек. Число умерших за январь-ноябрь 2020 
года превысило число родившихся в этом пери-
оде на 18656 человек (соответственно за анало-
гичный период 2019 года – на 10206 человек).

За январь-ноябрь 2020 года в Челябинской 
области зарегистрировано 17305 супружеских 
пар (что на 17,4% меньше, чем за январь-ноябрь 
2019 года) и 14184 случаев разводов (на 3,9%). 

За январь-октябрь 2020 года в Челябинской 
области наблюдается миграционная убыль 
(-435 человек). Основной причиной является 
уменьшение числа прибывших по международ-
ному потоку на 3127 человек (на 24,8%), в том 
числе за счет иммигрантов из государств-участ-
ников СНГ на 3039 человек (на 25,2%), и уве-
личение числа выбывших на 1621 человека (на 
24,3%), в том числе в государства-участники 
СНГ на 1557 человек (на 24,7%).

chelstat.gks.ru

У юЖноУралЬсКиХ сеМеЙ осталосЬ полтора МесяЦа, 
ЧтобЫ полУЧитЬ единоВреМеннУю ВЫплатУ 
В разМере 5 000 рУблеЙ

Отделение ПФР по Челябинской области 
продолжает перечисление единовременной вы-
платы в размере 5000 рублей. На сегодняшний 
день на эти цели перечислено около 1,7 млрд 
рублей. Данную выплату уже получили роди-
тели почти 335 тыс. детей. Из них 315,5 тыс. в 
беззаявительном порядке в декабре прошлого 
года, на основании ранее поданных заявлений 
на выплаты до 3 лет и от 3 до 16 лет в период с 
апреля по июль 2020 года. 

Напомним, что в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ №797 от 17 декабря 2020 года еди-
новременная выплата положена родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям детей 
до 8 лет и составляет 5000 рублей на каждого 
ребенка в семье. Выплаты получат и те семьи, 
в которых малыши еще только появятся. Глав-
ное, чтобы их зарегистрировали в органах ЗАГС 

до 1 апреля, а родители до этого срока успели 
подать заявление. 

Чтобы оформить единовременную выплату 
у родителей осталось полтора месяца. Подать 
заявление на выплату можно в Личном кабине-
те на Едином портале госуслуг или в клиентских 
службах управлений ПФР. В заявлении указы-
ваются данные свидетельства о рождении каж-
дого ребенка и реквизиты банковского счета, на 
который будут перечислены деньги. Заявление 
также понадобится если у родителей, которые 
уже получали выплаты на детей, был закрыт 
банковский счет.

Данная выплата не зависит от дохода семьи, 
получения пенсий, пособий и других мер соци-
альной поддержки.

фото с сайта: asiais.ru
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ноВости МинспортаВ 2021 годУ разМер еЖеМесяЧноЙ ВЫплатЫ 
из средстВ МатКапитала для юЖноУралЬЦеВ 
состаВляет 11 694 рУбля

В соответствии с Федеральным законом* се-
мьи с низким доходом, в которых второй ребе-
нок родился (был усыновлен) с 1 января 2018 
года, могут оформить ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала. С 2021 года 
размер такой выплаты вырос и составляет для 
южноуральцев 11 694 рубля. 

Увеличение происходит ежегодно и связано с 
тем, что ежемесячная выплата из средств мат-
капитала соответствует региональному прожи-
точному минимуму ребенка за второй квартал 
предыдущего года. 

Выплату могут оформить только семьи, в 
которых ежемесячный доход на каждого члена 
семьи за 12 месяцев не превышает 24 064 ру-
бля (что является двукратной величиной про-
житочного минимума трудоспособного населе-
ния в регионе за второй квартал 2020 года). 

Для определения права на получение ежеме-

сячной выплаты семья должна 
предоставить сведения о дохо-
дах за период 12 месяцев (при 
этом отсчет начинается за шесть 
месяцев до месяца, в котором 
подано заявление). Например, 
дата подачи заявления на ежеме-
сячную выплату 10 февраля 2021 
года, сведения о доходах будут 
учтены за период с 1 августа 2019 
года по 31 июля 2020 года.

Ежемесячная выплата пре-
доставляется до трехлетия 
второго ребенка. Сначала вы-
плата назначается на срок до 
достижения ребенком возраста 
одного года, после истечения 
этого периода необходимо по-
дать новое заявление. 

В настоящее время из-за 
сложной эпидемиологической 
ситуации продление выплаты 

на новый срок происходит автоматически. Глав-
ное условие – выплатной период должен завер-
шиться до 1 марта 2021 года. Только в этом слу-
чае не нужно обращаться в Пенсионный фонд. 

В Челябинской области на сегодняшний 
день получателями ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала является более 
2,5 тыс. семей.

Напомним, что оформить ежемесячную вы-
плату можно дистанционно через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР и портале госу-
дарственных услуг, а также лично в МФЦ или 
управлении ПФР (прием граждан по предвари-
тельной записи).

* Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей».

фото с сайта: media-zvezda.ru

о ВозМоЖности полУЧения из пФр сВедениЙ о ВсеХ 
периодаХ трУдоВоЙ деятелЬности

Отделение ПФР по Челябинской области со-
общает, что в электронных сервисах ПФР есть 
возможность сформировать «Сведения о тру-
довой деятельности, предоставляемые из ин-
формационных ресурсов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (СТД-ПФР)».

Новая форма СТД-ПФР представляет собой 
выписку из индивидуального лицевого счета 
зарегистрированного лица с данными о трудо-
вой деятельности работника и выдается по его 
запросу. Данный бланк частично заменит посте-
пенно выводимую из оборота бумажную трудо-
вую книжку.

В настоящее время в форму СТД-ПФР вне-
сены изменения, предусматривающие фор-
мирование раздела «Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица за 
периоды до 31 декабря 2019 года». Данный 
раздел содержит сведения о периодах работы 
зарегистрированного лица до 31 декабря 2019 

года включительно, учтенных на его индивиду-
альном лицевом счете на основании сведений 
индивидуального (персонифицированного) уче-
та, представленных страхователем.

Получить форму СТД-ПФР можно в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР, на Едином 
портале государственных и муниципальных ус-
луг, а также обратившись в клиентскую службу 
любого управления ПФР по Челябинской обла-
сти.

Запросить форму СТД-ПФР работник может в 
любой момент, если работодатель предоставил 
в ПФР сведения о его трудовой деятельности. 

Напоминаем, что не позднее 15 февраля 
2021 года работодатели должны представить 
сведения о трудовой деятельности на всех 
своих работников. В том числе, на тех, у кого в 
течение 2020 года никаких кадровых мероприя-
тий (прием на работу, перевод, увольнение) не 
проводилось. 

более 15 тЫсяЧ юЖноУралЬЦеВ ВЫШли на старт 
«лЫЖни россии»

В Челябинской области в минувшие вы-
ходные прошли одни из самых масштабных 
и массовых Всероссийских соревнований – 
«Лыжня России». Мероприятие прошло в 30 
муниципальных образованиях области, а цен-
тральные старты состоялись в Челябинске, 
Магнитогорске и Златоусте.

В этом году спортивно-массовые сорев-
нования прошли в рамках реализации фе-
дерального проекта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография». В нем могли при-
нять участие все желающие, вне зависимости 
от уровня спортивной подготовки.

На старт массовых забегов вышли более 
15 тысяч южноуральцев в 30 муниципальных 
образованиях Челябинской области. В южно-
уральской столице собралось около 5 тысяч 
любителей активного и здорового образа жиз-
ни, в Златоусте – 3 тысячи, Магнитогорске – 
2,5 тысячи человек. В ближайшие выходные 
к «Лыжне России» присоединятся другие го-
рода и районы Челябинской области. Орга-
низаторы ожидают около 5 тысяч участников. 
Таким образом, мероприятие пройдет во всех 
муниципальных образованиях Челябинской 
области, а количество участников «Лыжни 
России-2021» в регионе составит около 20 ты-
сяч человек.

«Самые массовые забеги прошли в этих 
трех городах, но и другие города и районы об-
ласти поддержали всероссийские массовые 
соревнования. Даже в небольших поселках, 
благодаря инициативе местных администра-
ций, участники вышли на старт. Пусть не тыся-
чи человек, но даже несколько сотен человек 
– это уже здорово», – отметил исполняющий 
обязанности министра спорта Челябинской 
области Максим Соколов.

В Челябинске «Лыжня России»-2021 нача-
лась с торжественной церемонии открытия, 

на которой с приветственным словом к участ-
никам выступила общественный деятель, 
учредитель «Фонда социальных, культурных 
и образовательных инициатив 2020» Ирина 
Текслер: «Южный Урал – регион, в котором 
любят зимние виды спорта. Приятно видеть 
то, что южноуральцы активно поддерживают 
это мероприятие, приходят на «Лыжню Рос-
сии» с коллегами, друзьями, семьями. Уве-
рена, что вы получите заряд положительных 
эмоций и хорошего настроения. Желаю вам 
успешных результатов, крепкого здоровья и 
отличного настроения!».

Заместителем губернатора Вадим Евдо-
кимов вместе с Ириной Текслер вручили 
золотые знаки отличия ГТО отличившимся 
южноуральцам. Заслуженные награды полу-
чили заслуженный работник ФК, председа-
тель регионального отделения Паралимпий-
ского комитета России Анатолий Халабов, 
воспитанницы челябинских спортивных школ 
по спортивной гимнастике и легкой атлетике 
Полина Семион, Кира Годок и Екатерина Ко-
новалова.

В 11:15 был дан старт первому забегу. 
Участников было так много, что организато-
рам пришлось разделять каждый район на 
два забега. Так, например, произошло с Кур-
чатовским и Калининским. В числе участников 
забега Центрального района была и Ирина 
Текслер. Вместе с сыном Мишей она преодо-
лела 2-километровую дистанцию.

Все участники на финише получили фир-
менные шапки «Лыжня России». В этот раз 
в сине-бело-красной расцветке с цифрами 
«2021».

Отметим также, что спортивные забеги в 
Челябинске состоялись днем ранее, 12 фев-
раля. В них приняли участие около 400 спор-
тсменов.

ноВости Впн «я рисУю переписЬ»: более тЫсяЧи работ 
прислали юнЫе УЧастниКи КонКУрса 

10 дней остается до конца приема работ 
на конкурс детского рисунка, посвященный 
Всероссийской переписи населения. Имена 
победителей и обладателей денежных пре-
мий станут известны 31 марта.

Творческое состязание стартовало 16 
ноября прошлого года, за это время мы 
получили более 1300 работ, из которых 1053 
успешно прошли модерацию. От художников 
в возрастной категории 7 – 9 лет поступило 
610 произведений, от ребят в возрастной 
категории 10 – 12 лет – 443.

Рисунки приходят самые разные: выпол-
ненные цветными карандашами, фломасте-
рами, акварелью. Но общее в них – обилие 
ярких красок и позитивная атмосфера. 
Многие изображают свою семью, дом, школу 
и местные достопримечательности. Чаще 
всего героями конкурсных работ становятся 
переписчики (юные художники тщательно 
прорисовывают красочную атрибутику тех, 
кто проводит перепись) и птичка-талисман 
ВиПиН. Встречаются на рисунках и мультяш-
ные персонажи, например почтальон Печкин. 

Самые активные юные художники в Белго-
родской области: они прислали 115 рисунков. 
В топ-5 творческих регионов входят также Ре-

спублика Татарстан (64 работы), Ямало-Не-
нецкий автономный округ (56 работ), Москва 
и Московская область (46 работ), а также 
Республика Башкортостан (46 работ).

Однако результаты еще могут измениться. 
Прием работ на конкурс завершится 1 марта, 
в полдень по московскому времени, а уже 3 
марта на сайте переписи (strana2020.ru) нач-
нется голосование пользователей, которое 
продлится до 15 марта. Работы, набравшие 
наибольшее число лайков, войдут в шорт-
лист и будут вынесены на суд жюри, среди 
членов которого есть профессиональные 
художники.

Итоги голосования подведут 31 марта. 
Имена победителей можно будет узнать на 
информационном сайте ВПН (strana2020.ru), 
а также на официальных страницах ВПН в 
социальных сетях.

Напомним, правилами предусмотрена вы-
плата денежных премий по 25 тысяч рублей. 
Вознаграждение получат четыре человека 
– по два победителя в каждой возрастной 
номинации.

В оргкомитете конкурса подчеркивают, что 
вступить в творческую борьбу еще не поздно. 
Для участия необходимо изобразить любой 
сюжет о переписи населения, своей семье и 
малой родине. На конкурс принимаются ра-
боты в разных техниках: рисунки, сделанные 
карандашами, фломастерами или краска-
ми. Работу потребуется отсканировать или 
сфотографировать и разместить в формате 
.png или .jpeg в открытом аккаунте Instagram, 
сопроводив активной ссылкой @strana2020 и 
хештегом #ярисуюперепись.

После регистрации на официальной 
странице Всероссийской переписи населения 
юный художник становится полноправным 
участником конкурса.

ВсероссиЙсКая переписЬ населения проЙдет 
В сентябре 2021 года

Правительство РФ приняло решение о про-
ведении Всероссийской переписи населения в 
новые сроки – в сентябре 2021 года. К этому 
времени ожидается стабилизация эпидемиоло-
гической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении переписи 
населения в 2021 году было принято Правитель-
ством РФ летом 2020 года в условиях пандемии 
COVID-19 и малой изученности нового вируса, 
с расчетом на улучшение эпидемиологической 
ситуации в следующем году. В настоящее вре-
мя в стране наметилась позитивная динамика 
в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно 
снижается число новых случаев заболевания, 
запущена программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рассматри-
вается как «окно возможностей» для проведе-
ния Всероссийской переписи населения в наи-
более безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют остаться 
практически в рамках рекомендованного ООН 
периода проведения общенациональных пере-
писей населения раунда 2020 года. Проведение 
переписи в сентябре 2021 года даст возмож-
ность сохранить необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точность и кор-
ректность полученных статистических данных 
для дальнейшего сравнительного анализа как на 
национальном, так и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным крите-
рием для проведения переписи является наиболь-
шее присутствие населения по месту проживания. 
Проведенный Росстатом анализ событий послед-
него года и изменений в обществе за последнее 
десятилетие показал, что в сложившихся услови-
ях оптимальным периодом для переписи является 
сентябрь. Это время, когда люди возвращаются 

из отпусков, активно готовятся к учебному и дело-
вому году, решают различные вопросы с государ-
ством, чаще пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, 
что на переписях традиционно работает мно-
го переписчиков-студентов. Старт переписи в 
сентябре позволит им не отрываться от учебы. 
Следует напомнить, что студентам, помимо де-
нежного вознаграждения, работа на переписи 
традиционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентя-
бре на большей части территории страны со-
храняются максимально комфортные погодные 
условия для работы переписчиков, а также не 
наблюдается массового распространения се-
зонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков 
проведения переписи населения из-за эпиде-
миологической обстановки заявляли статисти-
ческие службы США, Аргентины, Бразилии, 
Эквадора, Киргизии и некоторых других стран. 
Из-за пандемии произошла корректировка сро-
ков проведения не только переписей населения 
во всем мире, но и других масштабных меро-
приятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпи-
оната Европы по футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения впервые 
проходит в цифровом формате. Главным ново-
введением станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной лист на пор-
тале «Госуслуги». При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Так-
же пройти перепись можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы».
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ноВости единоЙ россии

аКтиВистЫ «единоЙ россии» проВерят КаЧестВо 
УборКи снега с КрЫШ доМоВ и прилегаюЩиХ 
территориЙ

о выявленных случаях плохой работы 
или бездействия управляющих организаций 
они будут сообщать в прокуратуру и жилин-
спекцию.

Мониторинг работы управляющих органи-
заций проведут активисты партпроекта «Шко-
ла грамотного потребителя» в регионах с 8 по 
22 февраля. Качество уборки снега и наледи 
будут оценивать председатели советов и жи-
тели многоквартирных домов. Им предложат 
заполнить анкеты. Высказать свое мнение 
можно не только по поводу очистки крыш, но 
и содержания дворовых территорий, детских 
площадок. 

«По выявленным в ходе мониторинга 
фактам будут подготовлены запросы в над-
зорные органы – жилищные инспекции и 
прокуратуры – с просьбой принять соответ-
ствующие меры реагирования. Но для на-
чала коллеги попробуют наладить диалог с 
управляющими организациями и указать им 
проблемные места», – рассказал координа-
тор партпроекта «Единой России», депутат 
Мосгордумы Александр Козлов. 

Он пояснил, что поводом к началу монито-
ринга «Единой России» стали многочисленные 
жалобы и сообщения из регионов.

«Мы видим видео и фото в СМИ, социальных 
сетях, как граждане получают травмы, наносит-
ся ущерб имуществу. Есть и крайне критичные 

случаи. Причем страдают не только жители, но 
и сами коммунальщики, когда не соблюдаются 
нормы по охране труда, отсутствует необходи-
мая экипировка, страховки», – сказал координа-
тор партпроекта.

Александр Козлов отметил, что всего этого 
можно избежать, если управляющие организа-
ции будут соблюдать действующие нормативы, 
вовремя исполнять свои обязанности. 

«Конечно, где-то есть реальные проблемы, 
связанные с нехваткой работников и техники. 
Но важно не замалчивать о них, а вовремя ис-
кать пути решения. Большая часть проблем – 
все-таки из-за недобросовестности и невыпол-
нения норм», – заключил он.

«Совместно с местными отделениями пар-
тии и активистами МКД проверим качество 
уборки снега с крыш, дворов и дорог управля-
ющими компаниями. В этом году снега очень 
много, необходима слаженная работа жите-
лей домов, управляющих компаний и местных 
властей по контролю за его уборкой. Через 
две недели будет подведен итог мониторинга, 
отмечены районы, справляющиеся с уборкой 
снега и районы, которым нужно усилить ра-
боту», – прокомментировал Александр Мото-
вилов, депутат Законодательного Собрания 
фракции «Единая Россия», региональный ко-
ординатора партийного проекта «Школа гра-
мотного потребителя». 

«единая россия» добиласЬ принятия 
Во ВтороМ Чтении заКонопроеКта о запрете 
ВЫсаЖиВатЬ детеЙ-безбилетниКоВ 
из обЩестВенного транспорта 
он бЫл разработан по иниЦиатиВе партии

Норма будет действовать в отношении не-
совершеннолетних без сопровождения, отме-
тил координатор партпроекта «Безопасные 
дороги», заместитель председателя комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Влади-
мир Афонский («Единая Россия»). Изменения 
вносятся в Устав автотранспорта и городского 
наземного электрического транспорта и закре-
пляет действующие в регионах ограничения на 
федеральном уровне

«Единая Россия» последовательно высту-
пала за фиксацию в федеральном законода-
тельстве допустимых мер воздействия в отно-
шении несовершеннолетних безбилетников, 
следующих без сопровождения взрослых. Мы 
в рамках партпроекта «Безопасные дороги» 
первыми подняли эту тему и договорились 
с Правительством о том, что оно вносит по-
правки в Госдуму, а «Единая Россия» берет 
на себя обеспечение их принятия», – отметил 
Владимир Афонский.

Напомним, «Единая Россия» неоднократно 
заявляла о том, что высадка несовершеннолет-

них безбилетников должна быть запрещена по-
всеместно. В ряде регионов в 2019 и 2020 году 
по инициативе партии были приняты соответ-
ствующие законы или регламенты, которые пря-
мо запрещали высаживать детей из транспорта. 
Внимание к проблеме привлекла серия инци-
дентов, когда дети оказывались одни – нередко 
в темноте и на морозе – из-за того, что не имели 
возможности оплатить проезд. 

«Принятие во втором чтении законопроекта 
о запрете высаживать детей-безбилетников из 
общественного транспорта позволяет предот-
вратить возможные трагедии.

 Данные изменения обезопасят детей. Ре-
бенок без сопровождения не должен оказы-
ваться в опасности, не раз происходили слу-
чаи, когда детей высаживали из транспорта 
в темное время суток или в мороз, а ребенок 
был вынужден добираться до дома самосто-
ятельно», – прокомментировал Олег Голиков, 
заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области, член Партии 
«Единая Россия». 

 «единая россия» Внесла В госдУМУ заКонопроеКт 
о заЩите МиниМалЬного гарантироВанного 
доХода от списания за долги 

 предполагается, что он заработает с 1 
сентября и станет механизмом дополни-
тельной защиты для социально-уязвимых 
категорий граждан 

Ни один человек в нашей стране не оста-
нется без средств к существованию – вне 
зависимости от того, сколько он задолжал, 
отметил секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии», один из авторов законопроекта Андрей 
Турчак.

«Законопроект «Единой России» о защи-
те минимального дохода граждан является 
частью партийной стратегии, направленной 
на защиту граждан. Кредиторы больше не 
смогут взыскивать средства должника «под 
ноль» – на счету обязательно останется за-
щищенная законом несгораемая сумма, со-
ответствующая прожиточному минимуму», – 
подчеркнул Андрей Турчак.

По словам секретаря Генсовета «Единой 
России», норма – «это механизм дополнитель-
ной социальной защиты для пенсионеров, 
инвалидов и других социально-уязвимых кате-
горий граждан». Он также коснется самозаня-
тых и индивидуальных предпринимателей, чьи 
счета сегодня не защищены от взысканий.

Предполагается, что человек получит пра-
во указать один счет в одном банке, с которо-
го не будут списывать МРОТ – если должник 
не знает об этом праве, то судебные приста-
вы обязаны уведомить гражданина.

«Согласно документу, по заявлению граж-
данина на одном счету в банке должны 
оставляться ежемесячные доходы не ниже 
прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина. Обращаю внимание, речь идет 
об установлении дохода «не ниже», потому 
что при необходимости – например, если у 
должника имеются иждивенцы – сумма мо-
жет быть выше», – заявил первый замести-
тель руководителя фракции «Единой России» 
в Госдуме, один из авторов законопроекта 
Андрей Исаев.

Напомним, идею защитить минимальный 
доход от списания за долги «Единая Рос-
сия» прорабатывала с профильными ведом-
ствами. В августе инициативу поддержали в 
Минтруде, Минюсте, Федеральной службе су-
дебных приставов и Банке России. В январе 
правительственная комиссия по законопро-
ектной деятельности одобрила законопроект 
«Единой России». Действующее законода-
тельство допускает списание с должников до 
половины их месячной пенсии по старости 

или по инвалидности. Также по Трудовому ко-
дексу за долги может удерживаться до 50% 
зарплаты человека. На практике это приводит 
к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия 
которых близка к величине прожиточного ми-
нимума, и трудящиеся, получающие зарпла-
ту на уровне МРОТ, рискуют остаться даже 
без минимальных средств к существованию. 
Инициатива «Единой России» позволит долж-
никам сохранять на счетах суммы в размере 
МРОТ после всех взысканий. После того, как 
закон будет принят, человек, оказавшийся в 
сложной жизненной ситуации в связи с дол-
гами, сможет определить один счет, на кото-
ром гарантированно будет сохраняться ми-
нимальный доход. Главная цель инициативы 
– поэтапно добиться того, чтобы абсолютно 
все граждане России имели доход не ниже 
величины прожиточного минимума, отмечали 
ранее авторы законопроекта. 

 «Я с большим удовлетворением воспри-
нял инициативу партии «Единая Россия» 
сделать неприкосновенным минимальный 
доход в размере прожиточного минимума для 
социально уязвимых категорий граждан. Это 
и пенсионеры, и инвалиды, а также самоза-
нятые граждане и индивидуальные предпри-
ниматели. В мою общественную приемную не 
раз обращались люди, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации. Были вынуждены 
взять потребительский или коммерческий 
кредиты, а после не смогли их вовремя вер-
нуть. Суды по обращению кредиторов прини-
мали решения и взыскивали с этих граждан 
долги за неуплату, зачастую под ноль лишая 
всех средств. Люди обращались к нам, мы 
выходили на уровень банков и кредиторов. 
Кто-то шел навстречу, снижал иски или даже 
отзывал, но были и те, кто категорически от-
казывался. Поэтому создание такой защит-
ной системы считаю абсолютно правильным. 
Безусловно, это законодательная социаль-
но-направленная инициатива. И я надеюсь, 
что это будет только первый шаг в том, чтобы 
все-таки бороться с бедностью и не давать 
возможность оставлять людей без средств на 
существование. Считаю, что эта инициатива 
должна достаточно оперативно быть приня-
той Государственной Думой, чтобы, как было 
заявлено, уже в сентябре она начала рабо-
тать», – прокомментировал депутат Законо-
дательного Собрания фракции «Единая Рос-
сия», первый зампредседателя комитета по 
социальной политике Александр Журавлев.

ноВости МолодеЖноЙ палатЫ

В ЧелябинсКоЙ области наградят лУЧШиХ 
парлаМентариеВ региона

Законодательное Собрание Челябин-
ской области совместно с Общественной 
молодежной палатой при ЗСО с 2010 года 
проводят смотр-конкурс молодежных пар-
ламентских формирований муниципальных 
образований Челябинской области. В этом 
году меняется формат проведения конкурса с 
упором на уникальные практики в муниципа-
литетах и работой в онлайне.

Принять участие в конкурсе могут молодеж-
ные палаты и парламентарии Южного Урала. 
Конкурс проводится для двух групп участников:

Парламентские формирования городских 
округов;

Парламентские формирования муници-
пальных районов.

По мнению организаторов, главная цель 
смотра – развитие молодежного парламент-

ского движения на территории Челябинской 
области и выявление лучших методов работы 
молодежных парламентских формирований.

В экспертную комиссию входят депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской 
области, представители комитетов по моло-
дежной политике региона, члены ОМП при 
ЗСО, представители Федерации профсоюзов 
Челябинской области, а также крупнейших ву-
зов Челябинска.

Победители конкурса-смотра могут полу-
чить денежные премии и призы в размере 
до 30 тысяч рублей. Конкурсные материалы 
можно отправить до 15 февраля по адресу: 
454009, Челябинск, ул. Кирова, 114, Законо-
дательное Собрание Челябинской области.

Подробная информация, а также образец 
заявки – в положении о конкурсе. 
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«единая россия» запУсКает обЩестВеннЫЙ 
Мониторинг строителЬстВа спортиВнЫХ 
обЪеКтоВ В регионаХ

ранее партия добилась выделения двух 
миллиардов рублей из федерального бюд-
жета на эти цели

Строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов открытого типа (ФОКОТ) 
вместе с депутатами от «Единой России» 
будут контролировать жители регионов. За 
ходом работ можно будет наблюдать с помо-
щью цифрового сервиса. Об этом сообщил 
временно исполняющий обязанности замсе-
кретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий 
Кобылкин.

«За каждым объектом будут закрепле-
ны депутаты Госдумы и региональных пар-
ламентов от «Единой России». Они будут 
следить за проведением работ по объектам 
и информировать о них жителей. В первую 
очередь, проконтролируют, чтобы конкурс 
по выбору подрядчика был открытым и не 
оставлял сомнений, что выбранная органи-
зация сможет возвести качественный объект. 
Депутаты вместе с жителями будут выезжать 
на стройки, встречаться с подрядчиками и 
представителями органов местного самоу-
правления, чтобы при необходимости опе-
ративно решать возникающие проблемы», 
– сказал он.

Для удобства мониторинга «Единая Рос-
сия» дорабатывает цифровой сервис, где 
будет содержаться полная информация о 
ФОКОТах. Он позволит в режиме реального 
времени следить за ходом работ. После сдачи 
спортивных объектов работа партии продол-
жится.

«Партпроект «Детский спорт» частично 
возьмет на себя подготовку специалистов 
для организации занятий спортом на новых 
объектах и проконтролирует, чтобы они были 
доступными для всех. Также партия прорабо-
тает вопрос о дальнейшем благоустройстве 
территорий вокруг ФОКОТов – в том числе, 
с использованием механизмов «народного 
бюджетирования», – подчеркнул Дмитрий Ко-
былкин.

В конце января Правительство направи-
ло два миллиарда рублей на строительство 

ФОКОТов – выделения средств из феде-
рального бюджета добилась «Единая Рос-
сия». Вместе с Кабмином партия работала 
над подготовкой главного финансового до-
кумента страны. На эти средства будет со-
здано 100 объектов, 43 из них введут в экс-
плуатацию уже в 2021 году – как в городах, 
так и в сельской местности. Комплектации 
ФОКОТов определены с учетом климатиче-
ских зон. В «северных» регионах установят 
хоккейные коробки, в южных, где снега мало 
или почти нет, вместо них будут построены 
площадки для летних видов спорта – баскет-
бола и волейбола. В обоих комплектах пред-
усмотрено футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, беговые дорожки, силовые 
тренажеры и воркаут-зоны.

«В рамках реализации проекта «Детский 
спор» в 2021 году на территории Челябинской 
области будет осуществлен ремонт стадиона 
МАУ СШОР № 5 города Златоуста, который 
включает в себя укладку покрытия поля для 
мини-футбола, беговой дорожки, устройство 
универсальной спортивной игровой площад-
ки и площадки для занятий воркаутом, на эти 
цели из средств федерального бюджета вы-
делено 20 млн. рублей и 836 тыс. рублей – об-
ластного. 

Хочу отметить, что город Златоуст славится 
своими сильными спортивными традициями и 
легендарными уроженцами, которые просла-
вили город на спортивной арене это шести-
кратная олимпийская чемпионка по конько-
бежному спорту Лидия Скобликова, чемпион 
мира по шахматам Анатолий Карпов, дву-
кратная олимпийская чемпионка по биатлону 
Светлана Ишмуратова и другие.

Я и мои коллеги планируем осуществлять 
постоянный контроль над каждым этапом 
ремонта, чтобы не допустить срывов уста-
новленных сроков и предоставить возмож-
ность для занятий физической культурой 
и спортом обучающихся», – прокомменти-
ровал Денис Лапотышкин, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Челябинской 
городской Думе. 

 праВителЬстВо дополнителЬно ВЫделило 3,6 Млрд 
рУблеЙ на разВитие села – УВелиЧения 
расХодоВ добиВаласЬ «единая россия» 

деньги пойдут, в том числе, на строитель-
ство и ремонт школ, детских садов, закупку 
транспорта для амбулаторий 

Дополнительные средства на госпрограмму 
«Комплексное развитие сельских территорий» – 
это реальные объекты, которые появятся на селе, 
отметил временно исполняющий обязанности зам-
секретаря «Единой России» Дмитрий Кобылкин.

«Они дадут не просто новый толчок для разви-
тия малых населенных пунктов, а в целом повы-
сят качество жизни граждан на селе, где условия 
должны быть максимально приближены к город-
ским – у людей должно быть все необходимое 
для развития и комфорта», – подчеркнул он.

Средства распределят по двум направлени-
ям. На развитие социальной инфраструктуры 
направят 2,4 миллиарда рублей – их получат 
22 региона, среди которых Адыгея, Алтай, Баш-
кирия, Волгоградская, Нижегородская, Смолен-
ская, Томская области и другие. В субъектах 
построят и отремонтируют девять школ, четы-
ре детских сада, 18 домов культуры, несколько 
спорткомплексов, амбулатории, музеи, газо-
проводы и очистные сооружения. Кроме того, 
закупят школьные автобусы и кареты скорой 
помощи. При этом планируется создать более 
7,5 тысяч новых рабочих мест.

Более миллиарда рублей направят на про-
грамму льготной сельской ипотеки. Это даст 
возможность 23 тысячам человек улучшить жи-
лищные условия. Без дополнительных средств 
на такую меру поддержки могли рассчитывать 
только порядка 12 тысяч сельчан.

«Сейчас Минсельхозу важно вовремя дове-
сти средства до регионов. Задача по увеличе-
нию финансирования госпрограммы развития 
села остается для партии одной из приоритет-
ных», – отметил Дмитрий Кобылкин.

На этом отдельно остановился премьер-министр 
Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 
12 февраля. По его словам, заявки на участие в го-
спрограмме продолжают поступать. С учетом этого 
и выделяются дополнительные деньги.

«У людей должна быть возможность отдать 
ребенка в хороший детский сад или школу. Дол-
жен быть доступ в интернет, спортплощадка 

рядом с домом, и, конечно, хорошие дороги. В 
регионах очень ждут эти средства», – подчер-
кнул Михаил Мишустин.

На программу комплексного развития сель-
ских территории в бюджете предусмотрен 31 
миллиард рублей. При этом на решение вопро-
сов села в других госпрограммах предусмотрено 
еще 186 миллиардов с учетом поправок «Единой 
России» в бюджет на 2021-2023 годы. Они позво-
лят построить более 300 домов культуры, пере-
оснастить около тысячи ДК, создать условия для 
занятий спортом в более чем девятистах сель-
ских школах, приобрести более 100 автоклубов. 
Председатель «Единой России» Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул, что к вопросам финансиро-
вания программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» «Единая Россия» и Кабмин 
вернутся в начале 2021 года. Об этом он сооб-
щил на встрече с Председателем Правительства 
Михаилом Мишустиным осенью прошлого года. 

«Для создания современного облика села в Че-
лябинской области путем развития социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры со 
стороны Партии было принято активное участие 
в формировании перечня проектов комплексного 
развития сельских территорий региона на 2021 
год. На территории 12 населенных пунктов пред-
усмотрены капитальные ремонты шести объек-
тов образования, восьми объектов культуры и 
спорта, завершение строительства культурно-до-
сугового центра и приобретение автобуса для 
дома культуры. На эти цели в бюджете области 
направлено 152,7 млн. рублей. На территории 
Челябинской области находится 36 муниципаль-
ных образований с общей численностью 1274 
сельских населенных пункта, потребность в фи-
нансировании проектов комплексного развития 
сельских территорий значительно выше фактиче-
ски отобранных, а потому дополнительное выде-
ление финансирования Правительством РФ, при 
содействии «Единой России», считаю важным 
и своевременным решением», – прокомменти-
ровал Дмитрий Пырсиков, первый заместитель 
председателя комитета Законодательного Собра-
ния Челябинской области по аграрной политике, 
депутат фракции «Единая Россия». 

«единая россия» бУдет добиВатЬся соКраЩения сроКоВ и стоиМости газиФиКаЦии регионоВ

 Вопрос бесплатного для потребителей 
подключения к газораспределительным 
сетям партия прорабатывает с «газпро-
мом» и правительством

Для выполнения поручения Президента 
Владимира Путина – поэтапно завершить 
газификацию к 2030 году – необходимо 
действовать по нескольким направлениям. В 
первую очередь – создать единого регио-
нального оператора газификации, заявил 
Председатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев в ходе обсуждения, которое про-
шло на площадке партии 15 февраля. В нем 
приняли участие представители Правитель-
ства и «Газпрома».

Помимо значительного удешевления 

стоимости подведения газа для 
потребителей создание такого 
оператора устранит пробле-
му «последней мили» – когда 
дом не подключают к сетям, 
проходящим по границе, из-за 
путаницы в том, кто должен это 
делать. Кроме того, оператор 
будет помогать людям в оформ-
лении документов, что вдвое 
сократит сроки подключения к 
газу.

«Можно было бы преду-
смотреть возможность 
заключения комплексного 
договора на обеспечение 
газом – включая услуги по 
подключению к газораспреде-
лительным сетям, поставке 

газа и техническому обслуживанию. В том 
числе, через удобные для граждан фор-
маты – МФЦ и портал Госуслуг», – сказал 
Дмитрий Медведев.

Для удобства людей и ускорения всех про-
цедур должно быть скорректировано законо-
дательство – градостроительное, земельное 
и лесное, сообщил Председатель «Единой 
России». Изменения уже предусмотрены в 
проекте «дорожной карты», которую Минэнер-
го разработало совместно с партией.

«Сейчас для размещения объектов 
трубопроводного транспорта и автономной 
газификации нужно менять вид разрешенно-
го использования земельных участков. Эта 
процедура занимает очень много времени. 

Существующие регламенты нужно оптимизи-
ровать, чтобы ускорить газификацию регио-
нов», – отметил Дмитрий Медведев.

В регионах идею создания единого опера-
тора поддержали. Губернаторы уверены – он 
синхронизирует действия всех участников 
процесса и стимулирует представителей 
отрасли вкладывать средства в решение про-
блемы газификации. Предложение одобрили 
в Минэнерго и в «Газпроме» – председатель 
правления компании Алексей Миллер заявил, 
что появление единого регоператора на 30% 
уменьшит стоимость финального подключе-
ния домовладений к газу.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая 
Россия» совместно с Правительством и 
«Газпромом» обобщит все предложения – в 
дальнейшем их могут рассмотреть на засе-
дании Госсовета. Кроме того, Председатель 
партии поручил фракции «Единой России» в 
Госдуме законодательно обеспечить реализа-
цию всех инициатив.

«Люди ждут того, что страна будет газифи-
цирована полностью. Цель важная и хорошо 
понятная. Мы должны в установленные пору-
чением Президента сроки провести заверше-
ние газификации нашей страны», – заключил 
Дмитрий Медведев.

Напомним, в августе 2020 года «Единая 
Россия» провела обсуждение вопросов 
газификации регионов. Партия предложила 
механизм бесплатного подключения граждан к 
газораспределительным сетям, возложив за-
траты на эти цели на «Газпром». Реализация 
предложенных мер должна привести к тому, 

что к концу 2024 года будут газифицированы 
более 90% населенных пунктов.

«Средний уровень газификации Челябин-
ской области составляет 73,6%. Но, к сожале-
нию, не во всех муниципальных образованиях 
этот процент одинаковый, есть муниципали-
теты с 90% уровнем газификации, но есть и 
другие – где этот процент намного меньше. 
И наша задача, в ближайшее время, «подтя-
нуть» отстающие муниципалитеты.

В 2020 году в рамках региональной 
программы газификации за счет средств 
областного и федерального бюджетов, а 
также газораспределительных организаций 
было направлено около 1,46 млрд рублей. 
Построено порядка 620 км газовых сетей в 28 
муниципалитетах. В текущем году планирует-
ся построить еще 280 км сетей в 23 муници-
пальных образованиях.

 Понимая, что для жителей важно не 
только строительство газопроводов, но и 
возможность подключения их домов к газу, 
ветеранам Великой Отечественной войны и 
их вдовам предоставляется единовременная 
выплата в размере 100 тыс.руб. на подвод-
ку к дому газа и установку внутридомового 
оборудования.

В настоящее время разрабатывается 
законопроект, который позволит оказывать 
финансовую поддержку по газификации 
домовладений пенсионерам, многодетным се-
мьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида», 
– прокомментировал председатель Законо-
дательного собрания Челябинской области, 
Владимир Мякуш.
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Вести гУбернии

наЦпроеКт «деМограФия»: В ЧелябинсКоЙ 
области продолЖается Внедрение систеМЫ дол-
гоВреМенного УХода за поЖилЫМи 
и инВалидаМи

На Южном Урале продолжается реализация 
регионального проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография». Одно из его на-
правлений – внедрение системы долговремен-
ного ухода для граждан старшего поколения.

«Мы ориентируемся на создание сбалан-
сированной системы долговременного ухода 
за пожилыми и инвалидами с привлечением 
патронажной службы, сиделок, – поясни-
ла министр социальных отношений Челя-
бинской области Ирина Буторина. – Такая 
система подразумевает максимально ин-
дивидуальный подход для тех, кто утратил 
способность самообслуживания, чтобы они 
были активно включены в социальное взаи-
модействие».

Руководитель ведомства также добавила, 
что пилотными учреждениями в рамках про-
екта «Старшее поколение» станут Челябин-
ский дом-интернат №1 для престарелых и 

инвалидов, Челябинский геронтологический 
центр, комплексные центры социального об-
служивания Ленинского района Челябинска 
и Пластовского района. В этих учреждениях 
организовано обучение сотрудников. В дека-
бре специалисты благотворительного фонда 
помощи пожилым людям и инвалидам «Ста-
рость в радость» в Челябинском доме-интер-
нате №1 и Челябинском геронтологическом 
центре провели первичный онлайн-монито-
ринг качества предоставляемых социальных 
услуг, дали рекомендации, на основании ко-
торых учреждениями скорректированы планы 
на 2021 год по внедрению системы долговре-
менного ухода.

В планах на 2021 год выделить субсидии 
из областного бюджета некоммерческим ор-
ганизациям, которые входят в реестр постав-
щиков социальных услуг, на предоставление 
услуг сиделками на дому. Управления соци-
альной защиты продолжат доставлять пожи-
лых граждан старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организа-
ции для проведения диспансерного наблюде-
ния, диагностического обследования. В про-
шлом году такие обследования прошли 4416 
южноуральцев. Кроме того, в этом году будет 
организована доставка врачей и медицинских 
работников в фельдшерские, фельдшер-
ско-акушерские пункты, врачебные амбула-
тории, офисы общей врачебной практики для 
оказания медицинской помощи гражданам 
старше 65 лет.

pravmin74.ru

КоВиднЫЙ 2020-Й: доХодЫ падали, 
расХодЫ росли

Региональный минфин подвел первые 
финансовые итоги 2020 года. Пандемия ко-
ронавируса ознаменовалась значительным 
падением собственных доходов и необхо-
димостью увеличить расходы, что привело 
к росту дефицита областного бюджета и 
потребности в дополнительных заимствова-
ниях.

В целом доходы областного бюджета за 
прошлый год составили 198 млрд рублей. 
По сравнению с 2019 годом они выросли на 
13%, по сравнению с планом на 2020 год – 
на 11%.

Однако собственные налоговые и нена-
логовые поступления существенно сократи-
лись. Регион получил 127,7 млрд рублей. Это 
на 8,7 млрд рублей, или на 6%, меньше, чем 
было в 2019 году. И на 12 млрд, или почти на 
9%, меньше, чем изначально планировалось 
получить в 2020 году.

«Прошлой весной наши прогнозы были 
еще пессимистичнее. Мы ожидали бо́ль-
шего падения доходов, – отметил министр 
финансов Челябинской области Андрей 
Пшеницын. – Однако меры, которые пред-
принял губернатор Алексей Текслер для 
поддержки малого и среднего бизнеса в 
регионе, сыграли свою роль. Постепенное 
оживление экономики увеличило поступле-
ние налогов и в целом падение доходов 
замедлилось».

Расходы на фоне кризиса и необходи-
мости дополнительных трат на медицину 
росли значительными темпами. По итогам 
года они составили 227,5 млрд рублей, 
увеличившись почти на 30% по сравнению 
с 2019 годом и на 13% по сравнению с пла-
ном.

В то же время значительно выросла финан-
совая помощь со стороны Федерации. Всего в 
регион поступило около 70 млрд рублей, что 
почти в два раза больше, чем было годом ра-
нее. В результате работы с федеральными 
органами власти область дополнительно по-
лучила 30,5 млрд рублей.

«Нам компенсировали часть выпадающих 
доходов, перечислив тремя траншами 8,3 
млрд рублей. Выделили 11,8 миллиарда на 
борьбу с пандемией. Более 10 млрд рублей 
были направлены на другие целевые рас-
ходы, среди которых выплаты для детей с 
3 до 7 лет, поддержка дорожного хозяйства, 
ликвидация несанкционированных свалок, 
вознаграждение за классное руководство», – 
уточнил министр.

«Задачу получить максимальную поддерж-
ку из федерального бюджета ставил губерна-
тор региона Алексей Текслер, – добавил Ан-
дрей Пшеницын. – Он же, как руководитель 
одной из рабочих групп Госсовета, прораба-
тывал тему дополнительного финансирова-
ния в период кризиса, предлагал конкретные 
меры поддержки субъектов и добивался их 
сохранения на будущее, чтобы после окон-
чания 2020 года регионы резко не лишились 
помощи Федерации».

По итогам 2020 года дефицит област-
ного бюджета составил 29,5 млрд рублей. 
Это больше, чем изначально планирова-
лось при формировании бюджета на 2020 
год. Почти половину дефицита покрыли 
собственные остатки в размере 17,2 млрд 
рублей. Остальная сумма пришлась на об-
лигационные займы и льготный бюджетный 
кредит, который удалось привлечь в конце 
2020 года.

юЖноУралЬЦЫ МогУт принятЬ УЧастие 
В МеЖдУнародноМ ФотоКонКУрсе «МаМа и дети 
В наЦионалЬнЫХ КостюМаХ»

Стартовал прием заявок на Международный 
фотоконкурс «Мама и дети в национальных ко-
стюмах». Лучшие работы будут представлены 
на выставке в Москве, а победители получат 
кубки и дипломы. Организатором конкурса вы-
ступает РОО «Интернациональный Союз Жен-
щин».

По словам организаторов, проект нацелен на 
сохранение и развитие этнокультурного много-
образия народов России, семейных ценностей, 
сплочение людей разных конфессий и полити-
ческих взглядов посредством представлений 
национального костюма.

К участию в проекте приглашаются не толь-
ко мамы и дети, но и папы, бабушки, дедушки и 
другие члены семьи. Возрастных ограничений 
нет.

С условиями участия в конкурсе можно озна-
комиться на официальном сайте проекта www.
ethno-photo.com.

Прием заявок на участие в конкурсе прово-
дится с 1 февраля до 25 августа 2021 года. 15 
сентября на официальном сайте будут объяв-
лены 150 финалистов и 20 победителей.

Подведение итогов конкурса и награжде-
ние состоятся 16 октября на торжественной 
церемонии открытия выставки Международ-
ного конкурса «Мама и дети в национальных 
костюмах» в Москве (ВДНХ, павильон №55, 
площадка Международного фестиваля НХП 
и ремесел «Руками женщины»). В экспозицию 
войдут 20 фотографий победителей, отобран-
ных жюри. Авторы снимков получат кубки и 
дипломы.

стартоВал приеМ заяВоК на ВтороЙ КонКУрс 
президентсКиХ грантоВ 2021 года

К участию в конкурсе приглашаются не-
коммерческие организации из всех регионов 
страны. По итогам первого конкурса 2021 
года 53 южноуральских СОНКО получили 
гранты на общую сумму свыше 64 миллио-
нов рублей.

Гранты выделяются на реализацию со-
циальных, культурных, образовательных и 
других социально значимых некоммерческих 
инициатив.

Подать свой проект можно до 23:30 (по мо-
сковскому времени) 15 марта. При этом фонд 
настоятельно рекомендует отправить заявку до 
5 марта. Тогда у заявителя будет время и воз-
можность исправить технические ошибки (фонд 
проверяет поданные заявки на соответствие 
требованиям положения о конкурсе в течение 
5 рабочих дней).

Всю необходимую информацию об условиях 
участия в конкурсе можно найти в соответству-
ющем разделе на сайте фонда.

В первую очередь фонд рекомендует изучить 
положение о конкурсе.

В период заявочной кампании Фонд прези-
дентских грантов проведет ряд обучающих ме-
роприятий. Информация о них доступна в раз-
деле «Обучение» на сайте фонда.

Также ответы на вопросы об участии в кон-
курсе можно найти в Центре поддержки.

Итоги конкурса будут подведены в июне. Про-
екты, которые получать поддержку, смогут стар-
товать с 1 июля.

По результатам конкурса между некоммер-
ческими организациями будет распределено 
более 4 млрд рублей.

фото с сайта istoki-volgi.ru

В ЧелябинсКоЙ области по ноВоЙ МетодиКе 
рассЧитан проЖитоЧнЫЙ МиниМУМ на 2021 год

В связи с изменениями в законодательстве 
с 1 января прожиточный минимум устанавли-
вается сразу на год, а не на квартал, как было 
прежде. В Челябинской области на 2021 год 
его величина на душу населения определена 
на уровне 11 430 рублей, для трудоспособного 
населения – 12 247 рублей, для детей – 11 965 
рублей, для пенсионеров – 9 794 рубля.

Соответствующее постановление, подпи-
санное губернатором Челябинской области 
Алексеем Текслером, распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

Согласно новой методике прожиточный 

минимум во всех регионах на переходный 
2021 год устанавливается в размере не ниже 
уровня второго квартала прошлого года, а с 
2022 будет рассчитываться с учетом коэф-
фициентов региональной дифференциации, 
которые утвердит Правительство Российской 
Федерации.

Напомним, прожиточный минимум использу-
ется для оценки нуждаемости граждан при пре-
доставлении мер государственной социальной 
поддержки, например: ежемесячного пособия 
на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на 
детей от трех до семи лет из малообеспечен-
ных семей и др.
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ноВости Мо МВд

В КарталаХ сотрУдниКи огибдд соВМестно 
с предстаВителяМи обЩестВенности проВели 
аКЦию #бУдЬтрезВЫМВпУти

В рамках акции #Будьтрезвымвпути со-
трудники ОГИБДД МО МВД России «Кар-
талинский» совместно с представителем 
Общественного совета Евгенией Голиковой 
и студентами многоотраслевого техникума 
напомнили водителям о том, что вождение в 
состоянии опьянения недопустимо.

Совместно с сотрудниками отделения 
ГИБДД МО МВД студенты многоотраслевого 
техникума провели профилактическую беседу 
с водителями транспортных средств и напом-
нили им о том, что они несут ответственность, 
как за свою жизнь, так и за жизни других 
участников дорожного движения.

Представитель Общественного совета Ев-
гения Голикова рассказала автомобилистам о 
ценности человеческой жизни и о необходимо-
сти быть внимательными и вежливыми на доро-
ге. «Мы должны понимать, что важно соблюдать 

правила дорожного движения не из-за штрафов 
или мер, которые примет Госавтоинспекция. 
Важно беречь свои жизни и жизни дорогих нам 
людей», – отметила Евгения Александровна.

Сотрудники ОГИБДД призывают всех не-
равнодушных граждан поддержать област-
ную профилактическую акцию «Будь трезвым 
в пути!», которая направлена на повышение 
правосознания и водителей, и пешеходов. 
Стать ее участником можно, разместив на 
своих страницах в социальных сетях селфи 
и фотографии себя и своих близких за рулем 
автомобиля с хэштегами #БудьТрезвымВпути! 
или #ВыбирайТрезвыйПуть 

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи
Мо МВд россии «Карталинский» 

В КарталаХ сотрУдниКи полиЦии задерЖали 
подозреВаеМого В незаКонноМ обороте 
синтетиЧесКиХ нарКотиЧесКиХ средстВ

В ходе проведенных оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники отделения по 
контролю за оборотом наркотиков МО МВД 
России «Карталинский» задержали подозре-
ваемого в незаконном обороте наркотических 
средств – уроженца республики ближнего за-
рубежья, 1992 года рождения. Полицейскими 
установлено, что мужчина посредством Ин-
тернета подыскивал потребителей и реализо-
вывал наркотики синтетической группы через 
тайники – закладки на территории Карталин-
ского муниципального района. Сотрудниками 
полиции установлено местонахождение 20 
тайников-закладок с наркотическими сред-
ствами, вес каждой из которых более 1 грам-
ма. Вещества изъяты полицейскими.

В отношении подозреваемого возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 
228.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества). 
Максимальная санкция данной части статьи – 
лишение свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

сергей Кирсанов, майор полиции, 
начальник отделения по контролю 

за оборотом наркотиков

ноВости сУда
ЖителЬниЦа п.ноВоКаолиноВЫЙ КарталинсКого 
раЙона осУЖдена за КраЖУ денеЖнЫХ средстВ 
с банКоВсКого сЧета

Гражданка В. по приговору 
суда признана виновной в 

совершении кражи с при-
чинением значительного 
ущерба гражданину, с 
банковского счета (п. «г» 
ч.3 ст.158 УК РФ). Ей 
назначено наказание в 
виде лишения свободы 

на срок один год услов-
но с испытательным сроком в 1 год.

Судом установлено, что подсудимая В. в 
сентябре 2020 года, днем, находясь в сво-
ей квартире, и имея дистанционный доступ, 
через мобильное приложение «Сбербанк 
онлайн», посредством привязки своего або-
нентского номера к банковскому счету, при-
надлежащему бывшему сожителю Г., от-
крытому в ПАО «Сбербанк» России, имея 
возможность на владение информацией о 
движении денежных средств и распоряжения 
денежными средствами по банковскому счету 
последнего, получив на свой мобильный теле-
фон смс- уведомление о зачислении денеж-
ных средств в сумме 11726 рублей 04 копейки 
на банковскую карту Г., совершив операцию 
по переводу денежных средств, тайно похити-
ла денежные средства в сумме 11600 рублей, 
принадлежащие Г., и распорядилась ими по 

своему усмотрению, причинив потерпевшему 
Г. значительный материальный ущерб. 

Подсудимая В. вину в совершении престу-
пления признала полностью.

При избрании подсудимой вида и разме-
ра наказания суд в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание, учел явку с повин-
ной, активное способствование раскрытию и 
расследованию преступления, возмещение 
ущерба. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд 
не усмотрел.

С учетом общественной опасности и сте-
пени тяжести содеянного, данных о личности 
подсудимой, влияния назначенного наказа-
ния на исправление виновной и на условия 
жизни ее жизни и жизни ее семьи, суд счел 
правильным назначить подсудимой наказа-
ние в виде лишения свободы по правилам ч.1 
ст.62 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, по-
скольку счел возможным ее исправление без 
реального отбытия. 

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

Валентина решетняк, 
консультант суда, 

пресс-служба Карталинского 
городского суда

В ЧелябинсКоЙ области стартУют недели ВаКансиЙ

В Челябинской области утвержден Комплекс 
мер по восстановлению численности занятого 
населения региона в 2021 году. Его реализация 
позволит охватить мероприятиями занятости 
более 280 тысяч человек.

«Реализация межведомственных меропри-
ятий Комплекса мер позволит трудоустроить 
более 60 тысяч граждан на вакансии по на-
правлению ЦЗН и через самостоятельное тру-
доустройство, в том числе на вакансии портала 
«Работа в России» и через ярмарки вакансий», 
– рассказали в Главном управлении по труду и 
занятости населения челябинской области.

С 15 февраля в Челябинской области старту-
ют Недели вакансий, во время которых жители 
региона в онлайн-режиме смогут ознакомиться 
с самыми актуальными вакансиями от прове-
ренных работодателей, узнать условия работы, 
уровень зарплаты на предприятиях, разыски-
вающих работников через центры занятости 
населения.

В региональных центрах занятости населе-
ния пройдут ярмарки вакансий в онлайн-режи-
ме, а также мини-ярмарки в формате личной 
явки с соблюдением санитарных мер. Жела-
ющие смогут пройти онлайн-собеседование и 
пообщаться с представителем работодателя. 
Для этого в центрах занятости населения обо-
рудованы отдельные компьютеры с доступом в 

интернет, установленной программой для связи 
и вспомогательной техникой.

«В практике ЦЗН во время онлайн-собеседо-
вания работодатель общается с соискателями 
через ZOOM. Эта площадка выбрана не слу-
чайно, так как позволяет одновременное под-
ключение нескольких работодателей», – пояс-
нили в Главном управлении.

На официальном сайте Главного управле-
ния по труду и занятости населения Челябин-
ской области www.szn74.ru еженедельно будут 
транслироваться презентационные ролики с 
работодателями-участниками Недель вакан-
сий, а также будет размещена информация о 
предприятиях, предоставляемым ими ваканси-
ям, данные о месте и дате проведения ярмарки 
вакансий с участием работодателя.

В 2021 году еще большее число безработных 
граждан смогут трудоустроиться на обществен-
ные работы, пройти профессиональное обу-
чение, открыть собственное дело и оформить 
самозанятость.

Комплекс мер позволит реализовать меро-
приятия, стимулирующие работодателей на 
создание рабочих мест для трудоустройства 
на них более полутора тысяч человек, а также 
организовать занятость более четырех тысяч 
граждан через заключение социальных кон-
трактов.

ноВости КУлЬтУрЫ
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УпраВлениеМ по ВопросаМ МиграЦии соКраЩен 
сроК оФорМления патента В дВа раза

В соответствии с действующим законодатель-
ством, для осуществления трудовой деятель-
ности в Российской Федерации, иностранные 
граждане обязаны иметь действительный раз-
решительный документ на право осуществления 
трудовой деятельности в субъекте.

Сотрудники Управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Челябинской области в 
текущем году оформляют патент в 2 раза бы-
стрее, срок оформления сокращен до 5 рабо-
чих дней вместо 10.

В целях реализации принципов доступности и 
комфортности предоставления государственных 
услуг прием иностранных граждан осуществляет-
ся должностными лицами отдела по вопросам тру-
довой миграции УВМ по адресу: г.Челябинск, ул. 
40 лет Октября, 34 (окна 2 и 3) ежедневно кроме 

выходных с 08.30 до 17.30, по пятницам до 16.15. 
Подать документы на оформление патента 

можно в уполномоченную организацию - Челя-
бинский филиал ФГУП «ПВС» МВД России в г.Че-
лябинске по адресу: ул. Рождественского, 7 «А» 
и в г. Магнитогорске по адресу: ул. Карла Марк-
са, 79 (окна 30 и 31) с понедельника по четверг с 
09.00 до 18.00, по пятницам с 09.00 до 16.45. 

Стоимость ежемесячного авансового плате-
жа по патенту в текущем году сокращена на 30 
% и составляет 4200 рублей.

Информация о перечне необходимых доку-
ментов размещена на сайте ГУ МВД России по 
Челябинской области в разделе «Государствен-
ные услуги».

Телефоны для справок: 8 (351) 239-08-18, 
239-08-19.

отделение по ВопросаМ МиграЦии 
МеЖМУниЦипалЬного отдела МВд россии 
«КарталинсКиЙ» инФорМирУет об изМененияХ 
порядКа ВЫдаЧи и заМенЫ паспорта

Отделение по вопросам миграции Межму-
ниципального отдела МВД России «Карталин-
ский» информирует о том, что с 11 января 2021 
года вступает в законную силу новый админи-
стративный регламент Министерства внутрен-
них дел РФ по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче или замене паспортов 
гражданина Российской Федерации.

Новым документом уточняются требования к 
фотографиям, предоставляемым заявителями 
для оформления паспорта. Теперь на изображе-
нии должны быть достоверно отражены все осо-
бенности лица: не допускается редактирование с 
целью улучшения внешнего вида лица или его ху-
дожественной обработки, а также фотографирова-
ние в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз.

Обратиться за получением госуслуги можно 

через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг, многофункциональные центры 
или подразделения по вопросам миграции тер-
риториальных органов МВД России Челябинской 
области. При уплате госпошлины через портал 
gosuslugi.ru предоставляется скидка 30%.

Желающие получить указанные государ-
ственные услуги в кратчайшие сроки могут 
зайти на сайт GOSUSLUGI.RU, зарегистриро-
ваться на данном сайте, либо обратиться для 
регистрации личного кабинета в отделение по 
вопросам миграции МО МВД России «Карта-
линский по адресу: г. Карталы ул. Ленина д. 35а 
каб. № 6, телефон для справок: 2-05-21.

Многофункциональный центр по адресу: г. 
Карталы ул. Калмыкова д. 6, п. Локомотивный 
ул. Советская д. 65 пом. 2. 

наЧалЬниК Мо МВд россии «КарталинсКиЙ» 
отВетил на ВопросЫ ЖУрналистоВ В Ходе 
пресс-КонФеренЦии

Пресс-конференция с участием руководи-
теля Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Карталинский» подполковника полиции 
Кирилла Черепенькина состоялась в студии 
редакции «Карталинская новь». Открывая 
мероприятие, Кирилл Сергеевич довел до 
представителей средств массовой информа-
ции итоги оперативно-служебной деятельно-
сти сотрудников МО МВД за 2020 год.

Принимаемые руководством Межмуници-
пального отдела меры по улучшению опера-
тивной обстановки на улицах города и района 
были эффективными. По итогам 2020 года 
отмечено снижение количества преступле-
ний, совершенных в общественных местах и 
на улицах города и района, а также лицами, 
не достигшими совершеннолетнего возраста. 
Сократилось и число причинения тяжких теле-
сных повреждений, в том числе со смертель-
ным исходом, квартирных краж и ряда других 

составов преступных деяний.
Подполковник полиции озвучил информа-

цию о наиболее распространенных видах пре-
ступлений. Особое внимание руководитель 
отдела уделил преступным посягательствам, 
совершаемым с использованием информа-
ционных технологий, в том числе средств 
мобильной связи и сети Интернет. Кирилл 
Сергеевич проинформировал присутствую-
щих о мерах предосторожности и алгоритме 
действий, необходимых в случае совершения 
в отношении них мошеннических действий.

Заслушав краткий доклад руководителя 
Межмуниципального отдела представители 
СМИ задали ему вопросы. Журналисты ин-
тересовались первоочередными задачами 
на 2021 год, вопросом развития системы ви-
деонаблюдения в городе Карталы, мерами, 
принимаемыми сотрудниками полиции по 
обеспечению общественной безопасности на 
обслуживаемой территории. Подполковник 
полиции открыто и подробно ответил на все 
вопросы. В завершение пресс-конференции 
Кирилл Черепенькин поблагодарил предста-
вителей СМИ за активное участие и выразил 
уверенность в том, что и дальнейшее взаимо-
действие полиции с представителями СМИ 
будет активным и плодотворным.

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи 
Мо МВд россии «Карталинский» 

отделение по ВопросаМ МиграЦии 
МеЖМУниЦипалЬного отдела МВд россии 
«КарталинсКиЙ» инФорМирУет об изМененияХ
 В заКонодателЬстВе по порядКУ подаЧи 
УВедоМлениЙ работодателяМи о приВлеЧении 
иностраннЫХ работниКоВ

С 1 января 2021 г. изменилась форма и 
порядок предоставления работодателями 
и заказчиками работ (услуг) уведомлений о 
заключении, прекращении (расторжении) тру-
дового и иного гражданско – правового дого-
вора с иностранным гражданином.

Уведомление может быть представлено 
работодателем на бумажном носителе непо-
средственно в УВМ ГУ МВД России по Челя-
бинской области либо направлено заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения. С целью до-
ступности, комфортности и удобства подачи 
уведомления, прием осуществляется долж-
ностными лицами отдела по вопросам тру-
довой миграции УВМ ГУ МВД России по Че-
лябинской области по адресу: г. Челябинск, 
ул. 40 лет Октября, 34 (окна 4 и 5) ежедневно 
кроме выходных с 08.30 до 13.00. 

За неуведомление или нарушение уста-

новленного порядка и (или) формы уве-
домления о заключении или прекращении 
(расторжении) трудового договора или 
гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг) с иностранным 
гражданином в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с даты заключения, прекра-
щения (расторжения) договора, предусмо-
трена административная ответственность 
по части 3 статьи 18.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях в виде штрафа до 800 тысяч ру-
блей с приостановлением деятельности на 
срок до 90 суток.

Вся информация по перечню документов, 
графику приема граждан размещена на сайте 
74.мвд.рф. в разделе «Управление по вопро-
сам миграции». Консультацию по телефонам: 
8 (351) 239-08-13, 8 (351) 239-08-20 либо по 
телефону «горячей линии» 8 (351) 239-08-57.

отделение по ВопросаМ МиграЦии 
МеЖМУниЦипалЬного отдела МВд россии 
«КарталинсКиЙ» инФорМирУет о ВозМоЖности 
полУЧения адресно-спраВоЧноЙ инФорМаЦии

С 21 января сотрудники подразделений по 
вопросам миграции территориальных органов 
МВД России Челябинской области приглашают 
граждан получить адресную справку в день об-
ращения вместо положенных 15 дней.

Принять участие в акции могут физические 
лица, оформившие заявление о предоставле-
нии адресно-справочной информации в отно-
шении себя или своих несовершеннолетних 
детей посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Предоставление информации оказывается 
во всех подразделениях по вопросам миграции 
территориальных органов МВД России Челя-

бинской области в целях дальнейшего предъ-
явления в образовательных организациях, 
нотариусу, в управление социальной защиты 
населения и иных учреждениях.

Граждане обращаются к данной услуге с це-
лью предоставления адресной справки в школу, 
нотариусу, в управление социальной защиты 
населения и иные организации.

Информация о перечне необходимых доку-
ментов и сроках предоставления государствен-
ной услуги размещена на сайте 74.мвд.рф.

Адрес отделения по вопросам миграции МО 
МВД России «Карталинский» г. Карталы ул. Ле-
нина д. 35А, телефоны: 2-04-87.

отделение по ВопросаМ МиграЦии 
МеЖМУниЦипалЬного отдела МВд россии 
«КарталинсКиЙ» напоМинает о ВреМеннЫХ 
МераХ по УрегУлироВанию праВоВого 
полоЖения иностраннЫХ граЖдан 
и лиЦ без граЖданстВа

Указом Президента Российской Федера-
ции от 15 декабря 2020 г. № 791 продлено 
действие применяемых с 15 марта 2020 года 
временных мер по урегулированию правово-
го положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в связи 
с угрозой дальнейшего распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Льготный период на пребывание в Россий-
ской Федерации иностранных граждан теперь 
действует на срок с 15 марта 2020 года по 15 
июня 2021 года. Сроки временного и постоян-
ного проживания, свидетельства временного 
убежища, удостоверение беженца, визы, так-
же продлеваются.

По-прежнему приостановлено течение 
сроков добровольного выезда из России 
иностранцев, в отношении которых принято 
решение об административном выдворении 
в форме контролируемого самостоятельного 
выезда, о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию или нежелательности пребыва-
ния (проживания) в Российской Федерации. 
В отношении иностранных граждан не прини-
маются решения о сокращении срока времен-
ного пребывания, о лишении статуса бежен-

ца, временного убежища, об аннулировании 
ранее выданных виз, разрешений на времен-
ное проживание и видов на жительство, раз-
решений на работу, патентов, свидетельств 
участника Государственной программы.

При этом с 15 марта 2021 года указанные 
ограничения не будут распространяться на 
граждан иностранных государств, с которы-
ми возобновлено или будет восстановлено 
транспортное сообщение. В настоящее время 
транспортное сообщение обеспечено с 15 ино-
странными государствами: Великобритания, 
Танзания, Турция, Швейцария, Египет, Маль-
дивы, ОАЭ, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, 
Куба, Сербия, Япония, Сейшелы, Эфиопия.

В случае возобновления транспортного сооб-
щения с каким-либо иностранным государством, 
указанный порядок не будет применяться в от-
ношении граждан этих стран по истечению 90 
суток с даты начала транспортного сообщения.

С текстом Указа Президента можно оз-
накомиться на сайте 74.мвд.рф в разделе 
управления по вопросам миграции, а также 
в отделение по вопросам миграции МО МВД 
России «Карталинский по адресу: г. Карталы 
ул. Ленина д. 35А, телефоны: 2-04-87.

проФилаКтиЧесКая аКЦия «аВтобУс»

За прошедший 2020 год сотрудниками от-
деления ГИБДД Межмуниципального отдела 
«Карталинский» Челябинской области выяв-
лено 112 нарушений ПДД РФ водителями ав-
тобусов. В том числе задержано два водителя 
управлявших автобусами в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Зарегистрировано семь дорож-
но-транспортных происшествий с материаль-
ным ущербом, совершенные по вине водителей 
автобусов, из них четыре происшествия совер-
шены водителями школьных автобусов. В том 
числе сотрудниками ОГИБДД был задержан 
водитель, который управляя школьным авто-
бусом, совершил наезд на опору, после чего 
скрылся с места дорожно-транспортного проис-
шествия. Мужчина был привлечен к ответствен-
ности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

В целях устранения причин и условий, способ-
ствующих совершению ДТП с участием пасса-
жирского транспорта, повышения безопасности 
пассажирских перевозок в период с 15 по 19 фев-

раля сотрудниками ОГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Карталинский» будет 
проводиться профилактическая акция «Автобус».

В ходе мероприятия сотрудниками отде-
ления ГИБДД будет организован контроль за 
соблюдением водителями автобусов ПДД РФ. 
При этом, особое внимание будет обращено 
на соблюдение правил перевозки пассажиров, 
соблюдение правил остановки или стоянки, со-
ответствие конструкции транспортных средств 
требованиям Технического регламента о без-
опасности колесных транспортных средств, 
наличие и использование тахографов, соблю-
дение режима труда и отдыха водителей пас-
сажирского транспорта, обеспечение предрей-
сового и послерейсового медицинского осмотра 
водителей, проверку технического состояния 
транспортных средств перед выездом на ли-
нию, а так же недопущение разговоров по сото-
вому телефону и курению во время движения.

Уважаемые участники дорожного движения 
во избежание дорожно- транспортных происше-
ствий и получения травм из-за нарушения Пра-
вил дорожного движения водителями автобусов, 
просим вас обо всех случаях нарушения ПДД РФ 
водителями маршрутных транспортных средств 
сообщать в ОГИБДД МО МВД России «Карталин-
ский» по телефонам: 7-98-26 или 02 (дежурная 
часть). При этом необходимо сообщать марку, 
государственный номер транспортного средства 
и номер маршрута автобуса. Ваша бдительность 
может спасти жизнь и здоровье других людей.

огибдд Мо МВд россии 
«Карталинский»


