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обЪяВления ноВости МФЦ

ноВости роспотребнадзора

ВакЦинаЦия от COVID-19

В Локомотивном городском округе продолжается вакцинация 
граждан от COVID-19. 

Для получения бесплатной прививки можно записаться в ре-
гистратуре больницы, в МФЦ по адресу: п. Локомотивный, ул. 
Советская 65, либо через портал госуслуг в личном кабинете.

Напоминаем, что всю необходимую информацию как привить-
ся вакциной от COVID-19 можно получить по телефону 

8(35133) 5-59-58 (регистратура).
Уважаемые жители Локомотивного!!!! Заботьтесь о своем здо-

ровье и здоровье Ваших близких!!!

УВажаеМые жители 
локоМотиВного! 

В связи с аварией на электрической подстанции в посел-
ке Гражданский во время чрезвычайной ситуации, связан-
ной с погодными условиями не было подачи электроэнер-
гии на водовод в Половинках, а значит, не работали насосы. 
На это время городок обеспечивался из аварийных запасов. 
В настоящее время идет наполнение воды под давлением 
в запасные резервуары, поэтому некоторое время вода как 
холодная, так и горячая, будет иметь некоторый коричнева-
тый оттенок. Однако, это явление временное. 

ноВыЙ этап разВития МФЦ
По рекомендациям Министерства экономического развития 

РФ в российских регионах завершается переход на централизо-
ванную систему организации деятельности МФЦ. 

Правительством Челябинской области было принято решение о 
переходе на централизованную систему управления МФЦ в регионе 
с 1 января 2021 года.

В связи с расширением перечня государственных и муници-
пальных услуг в МФЦ, добавлением ряда функций (в том числе 
проведение голосования на выборах, регистрация банкротства 
граждан во внесудебном порядке и др.), увеличивается пакет 
методических документов, стандартов, необходимых для опти-
мизации процедур и максимально эффективного внедрения всех 
изменений в работе МФЦ. 

В Челябинской области действуют 43 многофункциональных 
центра, одним из которых является наше учреждение. 

В настоящее время проходят ликвидационные мероприятия 
в МБУ «МФЦ» по установленному плану-графику. Специалисты 
перешли на предложенные рабочие места в областном учреж-
дении МФЦ.

Наименование центра «Мои Документы»: Территориальный 
отдел в пгт. Локомотивный ОГАУ «МФЦ Челябинской области».

Территориально центр находится по прежнему адресу: 457390, 
Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Советская, д.65. 

Прием граждан для получения государственных и муници-
пальных услуг не остановился ни на один день. МФЦ работает в 
соответствии с установленным графиком приема:

• Пн.-Пт.- 09:00-18:00 (без перерыва)
• Сб.- 09:00-17:00 (без перерыва)
• Вс.- выходной
Адрес электронной почты: lgo@mfc-74.ru
Телефоны для связи: 
89581604145 – только исходящие звонки специалистами отдела
835133-5-67-93 – только входящие звонки от заявителей.

айслу байжанова, руководитель 
территориального отдела 

в пгт.локомотивный
огаУ «МФЦ Челябинской области» 

с 09 Марта по 20 Марта 2021 года 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в г.Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Бредин-
ском и Варненском районах организована «горячая линия» по 
вопросам защиты прав потребителей (к Всемирному дню защи-
ты прав потребителей – 15 марта).

Консультирование граждан проводится по телефону:
8(3519)20-24-36 по вопросам: 

как потребителю написать претензию и обратиться в ро-
спотребнадзор, изменения в проведении проверок по защи-
те прав потребителей. работа портала гис зпп.

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

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

благодарностЬ

на аппаратноМ соВеЩании

инФорМаЦия о работе слУжб жизнеобеспеЧения локоМотиВного 
городского окрУга C 15 ФеВраля по 28 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.№4 кв. 19,23,27,31 отключены от подачи газа, 
ведутся ремонтные работы газового оборудования 19.02.2021 в 09.00 19.02.2021 в 09.00 19.02.2021 в 13.00

Ул. Школьная д.42 (порыв на теплотрассе) 25.02.2021 в 18.33 25.02.2021 в 19.00 25.02.2021 в 20.25
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 15 февраля по 21 февраля поступило 49 заявок и 70 заявок с 22 февраля по 28 февраля от жителей. 
Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
15-21 0 16 8 10 0 0 15 0
22-28 10 20 16 10 0 0 14 0

Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО поступил 1вызов на вскрытие двери. 
5. По «системе-112» за период с 15 февраля по 21 февраля зарегистрировано 68 звонков и 615 звонков с 22 февраля 
по 28 февраля.
Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электроснабжение Детская шалость ложные справочные
15-21 0 3 2 0 0 0 1 31 32
22-28 15 7 7 0 0 0 15 69 502
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер безопасности не допущено.

петр Шамшура, начальник отдела 
гражданской защиты администрации 

Милые и дорогие жительницы 
локоМотивного!

В этот весенний день позвольте от 
имени Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа и от себя 
лично поздравить вас с замечатель-
ным праздником – Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Этот день всегда олицетворяет 
любовь, мечту и надежду. Весной про-
буждается природа, которая надели-
ла вас, дорогие женщины, самыми 
прекрасными качествами на свете – 
удивительной красотой, неиссякае-
мой энергией, жизненной мудростью 

и терпением, способностью беззаветно любить, хранить 
семейный очаг. Своими нежными любящими сердцами вы 
делаете этот мир теплее и мягче. И только вам это под-
властно!

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополу-
чия и праздничного настроения, внимания родных и близ-
ких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше свет-
лых и радостных дней!

Эдуард Ананьев, 
председатель Собрания депутатов

локомотивного городского округа

инФорМаЦия на аппаратное соВеЩание при глаВе локоМотиВного городского окрУга 
«о работе отдела архитектУры и градостроителЬноЙ политики адМинистраЦии 

локоМотиВного городского окрУга за 2020 год»

п. локомотивный 01 марта 2021 года

Отделом архитектуры и градострои-
тельной политики администрации Локо-
мотивного городского округа в 2020 году 
была выполнена следующая работа:

Для выполнения работ по благоустрой-
ству и содержанию улично-дорожной сети 
отделом были подготовлены: дефектные 
ведомости с выездом на место и снятием 
объемов, сметные расчеты, оформлены 
заявки для проведения аукционов и за-
ключения договоров. 

Были подготовлены документы для 
проведения 12 аукционов и заключения 
35 договоров на выполнение работ.

Постоянно велась работа по контролю 
за подрядчиками, выполняющие подряд-
ные работы.

Отдел занимался проведением разъ-
яснительной работы среди населения в 
рамках своих компетенций.

В течение года постоянно велась ра-
бота по отработке обращений граждан и 
юридических лиц.

Для подготовки ответов были произве-
дены обследования с выездом на место 
(при необходимости с составлением де-
фектного акта и сметы), подготовлены от-
веты заявителям и запросы исполнителям 
на выполнение работ.

Отделом готовилась информация на 
сессию депутатов Локомотивного город-
ского округа, аппаратные совещания с 
подготовкой необходимой информации.

Были разработаны и утверждены 7 му-
ниципальных программ.

Ежемесячно проводилась работа по 
подготовке и своевременной сдаче отчет-
ной документации в Управление стати-
стики, в Министерство строительства, до-
рожного хозяйства, сельского хозяйства и 

экологии Челябинской области. 
Выдано 12 согласований маршрута для 

проезда автотранспортных 
средств, осуществляющих перевозку 

опасных и крупногабаритных грузов и 5 
ордеров на производство земляных работ.

Была проведена большая работа по 
выполнению муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды»: подготовлены сметы, были объ-
явлены 5 аукционов и заключены 2 дого-
вора, велся постоянный контроль за вы-
полнением работ, в срок были выполнены 
работы по отчету в Министерство строи-
тельства Челябинской области.

николай ломовцев, 
начальник отдела архитектуры 

и градостроительной 
политики администрации

локомотивного городского округа 

инФорМаЦия на аппаратное соВеЩание при глаВе локоМотиВного городского окрУга 
«о реализаЦии МУниЦипалЬноЙ програММы «ФорМироВание соВреМенноЙ городскоЙ среды 

локоМотиВного городского окрУга» В 2020 годУ»

п. локомотивный 25 января 2021 года 

В 2020 году в рамках реализации муни-
ципальной программы были выполнены 
работы по благоустройству 4 (четырех) 
общественных территорий:

– Молодежная аллея:
Выполнены работы по укладке тротуар-

ной плитки – 18 м2, монтаж 2-х светодиод-
ных светильников, покраска скамеек.

– стадион:
Оборудована площадка для сдачи норм 

ГТО и установлено металлическое ограж-
дение стадиона.

– детский городок:

Произведены работы по реконструкции 
освещения, ремонт малых архитектурных 
форм, установка детского игрового ком-
плекса.

– Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «лидер»:

Установлены трибуны для зрителей в 
районе хоккейной коробки и мини фут-
больного поля, кабины для хоккеистов, 
выполнены работы по ограждению терри-
тории.

Всего в рамках реализации данной муни-
ципальной программы было освоено 2 899 

008,01 (два миллиона восемьсот девяно-
сто девять тысяч восемь) рублей 1 копей-
ка, в том числе 2 870 017,84 (два миллиона 
восемьсот семьдесят тысяч семнадцать) 
рублей 84 копейки – средства областного 
бюджета и 28 990,17 (двадцать восемь ты-
сяч девятьсот девяносто) рублей 17 копеек 
средства местного бюджета.

николай ломовцев, 
начальник отдела архитектуры 

и градостроительной 
политики администрации 

локомотивного городского округа 

ВрУЧение благодарстВенных писеМ
Начальник отдела ЗАГС администрации 

Локомотивного городского округа Айлита 
Бочкарева получила Благодарственное 
письмо Губернатора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера за добросовестный 
труд, высокий профессионализм и опе-
ративное выполнение задач по передаче 
записей актов гражданского состояния в 
Единый государственный реестр. Орга-
ны ЗАГС Челябинской области одними 
из первых приступили к внедрению циф-
ровых сервисов и баз данных, провели 
масштабную работу по переводу архив-
ных документов в электронный вид. Со-
здание и наполнение Федеральной госу-

дарственной информационной системы 
«Единый государственный реестр ЗАГС» 
стала важной вехой на пути цифровиза-
ции государственного и муниципального 
управления.

Ведущий специалист отдела ЗАГС ад-
министрации Локомотивного городского 
округа Марина Казакова получила почет-
ную грамоту председателя Государствен-
ного комитета по делам ЗАГС Челябин-
ской области Людмилы Рерих за высокий 
профессионализм и ответственность, 
проявленные в работе по формированию 
Единого государственного реестра запи-
сей актов гражданского состояния.

дорогие, Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с са-

мым красивым и светлым весен-
ним праздником – Днем 8 Марта!

Природа наделила женщин 
несравненной красотой и неис-
сякаемой энергией, душевной 
нежностью и беззаветной пре-
данностью, жизненной мудро-
стью и удивительным терпени-
ем. Вы храните семейный очаг, 
воспитываете детей, добивае-
тесь успехов в профессиональной 
и общественной деятельности, 
оставаясь при этом всегда моло-
дыми и прекрасными.

В этот весенний день желаю вам улыбок, замечательно-
го праздничного настроения, семейного счастья, благопо-
лучия, здоровья вам и вашим близким!

Александр Мордвинов, 
глава локомотивного

городского округа

дорогие женщины! 
В этот праздничный день примите 

искренние поздравления. Женщина бес-
ценна. Высокое предназначение дано ей 
на земле. Она – заботливая мать, лю-
бящая жена, хранительница семейного 
очага. Она несет в мир жизнь, любовь 
и красоту. Она растит детей, согрева-
ет любовью и заботой мужчин. Будьте 
счастливы, дорогие наши, любимы и 
прекрасны!

Айслу Байжанова, руководитель 
территориального отдела 

в пгт.локомотивный
огАУ «МФц Челябинской области» 

Выражаем огромную благодарность С.Б. Рахимову в по-
мощи по очистке дорог до насосной станции Половинки, 
а также по расчистке дорожного полотна после снежных 
заносов по улице Строителей.

Администрация локомотивного 
городского округа

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравле-

ния с чудесным весенним праздником – 
Международным женским днем 8 марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и 
мечты, пусть каждый ваш день будет оза-
рен счастливой улыбкой, а вместе с арома-
том весенних цветов в вашу жизнь войдут 
радость и благополучие. Желаю вам добро-
го здоровья, любви, поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и согласие, 
спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!

валентина Юдина,
начальник УСЗн лго

герои среди нас
Прошедшие бураны с 23 по 25 февраля 

на территории юга Челябинской области, 
в том числе Локомотивного, принесли 
много бед. Были забиты все дороги, дво-
ры и тротуары. Невозможно было ни прой-
ти, ни проехать. Житель 45 дома Валерий 
Дектярев практически в круглосуточном 
режиме, работая на тракторе ТМЗ-82 по 
16-18 часов, очищал территорию проез-
жей части и пешеходные дорожки. 

25 февраля по системе 112 поступил 
сигнал о помощи. На трассе Карталы-Бре-
ды в снежный плен попал большегрузный 

автомобиль КАМАЗ с прицепом.
Валерий Дектярев в ночь выехал на 

тракторе к месту происшествия. В тече-
нии 2-х часов пробирался к автомобилю, 
вытащил его из снежного заноса, а также 
помог второму автомобилю, который шел 
следом за ним. В автомобилях закончи-
лось топливо. Он сопроводил их до Локо-
мотивного, где водители смогли отдохнуть 
до утра и заправиться горючим.

Погода продолжает неблагоприятство-
вать и Валерий Владимирович продолжа-
ет работать в усиленном режиме.
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дорогие Мои кадеты и юные жУрналисты!

Когда говорят, что молодежь мельчает, нет у 
нее патриотизма, нет души – буду спорить с та-
кими злыми языками. 

На 23 февраля у кадетов МКОУ СОШ №2 
Локомотивного городского округа была запла-
нирована вахта памяти. Накануне кадеты-по-
граничники 3 взвода и трое кадет МЧС 4 взвода 
очистили подходы к монументу славы и к па-
мятнику 59й ракетной дивизии. Наступил день 
защитника Отечества. С утра метет не просто 
метель, а сумасшедшая вьюга. Иду к месту 
сбора вахты и думаю: придут ребята или нет. 
Никто не приказывал, никто не заставлял. Дело 
– добровольное. Пришли 11 парней их 13 воз-
можных взяли бушлаты, учебные автоматы у 
командира первой роты Андрея Калинина и от-
правились к Дому Культуры. К ним подтянулись 
юные корреспонденты и операторы. Ровно в 
11.00 на вахту к двум монументам славы зату-
пили первые караулы. 

И чтобы не говорили о том, что у России с 
таким поколением нет будущего, все неправ-
да! Да, есть те, которые устраивают бойню с 
полицейскими на показ и в угоду зарубежных 
политиков. Но есть настоящие парни, и даже 

смелые девчонки, которые несмотря ни на что и 
вопреки всему будут стоять на защите памяти, 
чести, достоинства и свободы нашей Родины. 
Хочу, чтобы эти имена знали пусть не все, но 
многие:

Саят Ермухамбетов, кадет 3 взвода
Дмитрий Журавлев, кадет 3 взвода 
Глеб Зыков, кадет 3 взвода
Егор Иванов, кадет 3 взвода
Александр Картавкин, кадет 3 взвода 
Александр Козырев, кадет 3 взвода 
Глеб Лебедев, кадет 3 взвода
Даниил Нуретдинов, кадет 3 взвода
Артем Сахаров, кадет 3 взвода
Кирилл Тренин, кадет 3 взвода
Талгат Тоболов, кадет 3 взвода
Дмирий Кочнев, кадет 4 взвода
Руслан Жусупов, кадет 4 взвода
И единственная смелая девчонка-кадет 3 

взвода Алина Ковалева.
Юные журналисты:
Дмитрий Дендиберя 
Екатерина Замиралова 
Михаил Рожков 

татьяна саитгалина

ноВости лго

ноВости кУлЬтУры

ноВости МкоУ соШ №2

десятЬ лет кадетскиЙ корпУс гордо носит 
зВание героя россии г. а гаджиеВа

19 февраля в здании МКОУ СОШ прошло 
важное мероприятие, посвященное десяти-
летию присвоения кадетскому корпусу звания 
героя России Гейдара Гаджиева.

Поздравили кадетов с таким важным собы-
тием глава Локомотивного городского округа 
Александр Мордвинов, директор МКОУ СОШ 
№ 2 Светлана Латтеган и куратор кадетского 
корпуса Александр Спасибенко.

Ребят пришли поздравить социальные пар-
тнеры начальник КПП города Карталы майор 
пограничной службы Роман Тагиров, представи-
тели боевого братства «Воины-интернационали-
сты» и их руководитель Василий Веклич, а также, 
выпускники первых кадетских классов.

Гейдар Абдулмаликович Гаджиев, чье имя 
носит кадетский корпус, родом из Дагеста-
на. 20 января Республика Дагестан отмети-
ла свой столетний юбилей. На мероприятии 

присутствовал представитель 
делегации Дагестана, земляк ге-
роя России Гейдара Абдулмали-
ковича Гаджиева представитель 
правительства Республики Да-
гестан в Челябинской области и 
руководитель культурного центра 
«Дружба народов» Ахмед Гюлов. 

Командир первой роты стар-
ший прапорщик запаса Андрей 
Калинин и майор пограничной 
службы Роман Тагиров вручили 
кадетам погоны с очередным во-
инским званием.

Кадеты третьего взвода первой 
роты кадетского корпуса имени героя России 
Гейдара Гаджиева этом учебном году приня-
ли участие в региональном конкурсе «Казачий 
сполох», где заняли третье место среди кадет-
ских корпусов Свердловской области и в торже-
ственной обстановке ребят наградил куратор 
кадетского корпуса Александр Спасибенко и 
Ахмед Гюлов.

За развитие патриотического воспитания 
медали получили глава Локомотивного город-
ского округа Александр Мордвинов, командир 
третьего учебного взвода Татьяна Саитгалина 
и командир 26 учебного взвода Людмила Гре-
бенщикова.

Во время воинского дефиле ребята проде-
монстрировали отличный уровень строевой 
подготовки и навыки владения с автоматами.

наталья прохорович

сегодня праздник ВаШ, МУжЧины!

23 февраля – это не просто праздник во-
енных, это праздник для всех мужчин, ведь 
каждый в душе защитник Родины, Отечества, 
семьи, друзей и, конечно же, женщин.

20 февраля в Доме культуры «Луч» имени 
Г.А. Гаджиева прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества.

Глава Локомотивного городского округа 
Александр Мордвинов поздравил всех жите-
лей с таким важным праздником.

Весь праздничный концерт стал призна-
нием в любви защитникам Отечества, в их 

адрес со сцены не раз звучали добрые слова 
поздравлений и пожеланий.

В этот торжественный день зрителям пред-
ставилась возможность окунуться в патри-
отическую атмосферу праздника, испытать 
гордость за свою Отчизну. Мероприятие со-
стояло из концертных номеров творческих 
коллективов и исполнителей родного поселка. 
Праздничная программа прошла на одном 
дыхании и подарила зрителям массу положи-
тельных эмоций!

наталья исанбаева

заЩитиМ паМятЬ героеВ

День защитников Отечества является хоро-
шей возможностью вспомнить своих родных, 
защищавших страну и трудившихся в тылу в 
годы Великой Отечественной войны, внесших 
весомый вклад в социально-экономическое 
развитие страны. Всероссийская акция «Защи-
тим память героев» – одно из звеньев масштаб-

ного всероссийского проекта «Я 
помню».

23 февраля в знак единства с 
поколением победителей глава 
Локомотивного городского окру-
га, секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Александр Мордвинов, заме-
ститель главы Локомотивного 
городского округа Олег Мамыкин 
возложили цветы у двух мемо-
риалов. К ним присоединился 
председатель собрания депута-
тов Эдуард Ананьев, сотрудни-
ки ФОКа, МКОУ СОШ № 2, ДК 
«Луч», детских садов.

Это доказывает, что февраль-
ский мороз не остудил сердца жи-
телей нашего поселка.

Мы гордимся тысячелетней 
историей Великой России, стойкостью и ге-
роизмом ее защитников. Масштаб акции «За-
щитим память героев» говорит о том, что со-
временное поколение с трепетом и особым 
уважением относится к ветеранам Великой 
Отечественной войны и чтит подвиг тех, кто 
подарил нам мирное небо»

зарниЦа

19 февраля в кадетском корпусе «Сыны 
Отечества» имени героя России Г.А Гаджиева 
прошла военно – спортивная игра «Зарница», 
посвященная Дню защитника Отечества и де-
сятой годовщине присвоения кадетскому кор-
пусу имени героя России Г.А. Гаджиева.

В этой игре приняло участие более 100 

учащихся кадетских классов с 5 по 9 класс. 
Ребятам необходимо было пройти 8 этапов. 
Участники метали учебную гранату, перено-
сили членов команды на носилках, проходили 
лыжную эстафету, бросали баскетбольный 
мяч в кольцо на меткость и даже демонстри-
ровали свое танцевальное мастерство.

Перед началом игры прошел митинг памя-
ти, в честь первого командира учебной ка-
детской роты И. К Салтынбаева. С большой 
теплотой о нем вспоминали его товарищи: ку-
ратор кадетского корпуса А. А. Спасибенко и 
командир первой учебной роты А.М. Калинин.

В результате соревнований победила друж-
ба и все ребята отведали солдатской каши, 
которую вкусно приготовили повара началь-
ной школы. Следующий этап такой игры прой-
дет весной. Пожелаем кадетам удачи, новых 
сил и достойно вступить на следующем этапе 
«Кадетский бой».

ноВости МкдоУ дс № 1 МоЙ папа саМыЙ саМыЙ

«Мой папа лучший...» – так мы назвали наш 
вечер. Самый умный, самый сильный, самый 
красивый, самый ловкий и находчивый – вот 
такие наши папы, они сейчас присутствуют 

в нашем зале, и я прошу приветствовать 
наших дорогих пап, наших самых, самых... 
родных и близких аплодисментами». Эти-
ми словами мы начали свое праздничное 
развлечение 19 февраля в нашей «Весе-
лой семейке». Посвятили мы его заме-
чательному празднику – Дню защитника 
Отечества. Дети играли и веселились 
вместе с папами, читали стихи, пели пес-
ни, а финальный танец наших мальчиков 
«Яблочко» вызвал бурные аплодисменты 
и улыбки всех зрителей. В конце праздника 
– подарки и объятия своих дорогих и лю-
бимых. Думаю, что этот праздник и дети и 

взрослые запомнят надолго.
светлана кухарь, 

воспитатель МкдоУ дс № 1 
«звездочка»

проФессии настояЩих МУжЧин
На кануне государственного праздника Дня 

Защитника Отечества в нашем детском саду 
состоялась выставка коллажей «Профессии 
настоящих мужчин» Педагоги, дети и роди-
тели всех возрастных групп потрудились на 
славу.

Воспитателями совместно с воспитанниками 
было создано множество коллажей, где сами 
ребята определяли какая профессия им по 
душе.

Многие родители вместе с детьми подготови-
ли рисунки о профессиях настоящих мужчин. А 
также создали большое количество коллажей о 
главе своей семьи.

Данная выставка была создана для поздрав-
ления защитников Отечества и воспитания у 
дошкольников сопричастности к лучшим тра-
дициям своей родины, формирования у детей 
гордости за славных Защитников Отечества. 
Это праздник настоящих мужчин – смелых и от-
важных, ловких и надежных, а также праздник 
мальчиков, которые вырастут и станут защитни-
кам Отечества. Такие мероприятия, проведен-
ные с детьми, закладывает в их душах зерныш-
ки патриотизма, чувство долга перед Родиной.

оксана алексанова, 
заведующий МкдоУ дс №1 

«звездочка»
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на собрании депУтатоВ

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга ЧелябинскоЙ области
р е Ш е н и е

02 марта 2021 г. № 15 -р 
об утверждении плана работы собрания депутатов локомотивного городского округа на 1 квартал 2021 года

В соответствии со статьей 26 Устава Локомотивного го-
родского округа и Регламентом работы, Собрание депутатов 
Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить План работы Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа на 1 квартал 2021 года.

2. Установить, что План работы Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа, равно, как и повестка дня 
заседаний Собрания депутатов могут меняться по мере 

внесения вопросов должностными лицами, постоянными де-
путатскими комиссиями, депутатами Собрания депутатов и 
прокурором Карталинского муниципального района.

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

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                э.а. ананьев

приложение к решению
 собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 02 марта 2021 года № 15-р

план
работы собрания депутатов локомотивного городского округа на 1 квартал 2021 года

перечень вопросов, планируемых к рассмотрению

№ 
п/п Наименование рассматриваемого вопроса Ответственный 

за разработку Сроки 

1. Об утверждении плана работы Собрания депутатов ЛГО Ананьев Э. А. Январь

2.
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
от 23.12.2020 г. № 39-р «О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Попова Е.М. Январь

3. О внесении изменений и дополнений в Устав Локомотивного городского округа 
Челябинской области. Ананьев Э. А. Январь

4. Информация об организации питания в образовательном учреждении МКОУ СОШ № 2 
в 2020 году. Латтеган С.А. Февраль

5.

Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2020 
году и планах на 2021 год.

Кораблева Н.А.
Юдина В. Г. Март

6.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
-«Профилактика терроризма в Локомотивном городском округе Челябинской области» в 
2020 году и планах на 2021 год.

Шамшура П.А. Март

7.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
- «Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика территории Локо-
мотивного городского округа» в 2020 году и планах на 2021 год.

Ломовцев Н.Г. Март

8. Отчет Главы Локомотивного городского округа за 2020 год Мордвинов А.М. Март 
9. Отчет Ревизионной комиссии Локомотивного городского округа за 2020 год Титаренко В.А. Март 

10. Отчет по кадетскому движению в образовательном учреждении МКОУ СОШ № 2 в 2020 
году и планах на 2021 год.

Спасибенко 
А. А. Март

11, Утверждение плана работы Собрания депутатов на второй квартал 2021 года. Ананьев Э. А. Март

12.
Организация проведения рейдов, проверка паспортного режима, выявления нарушений 
проживания (совместно с МВД и отделом по учету и распределения жилья) для наведе-
ния порядка в общежитиях №8 и №87.

Обухова Ю. Н. Март

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга ЧелябинскоЙ области
р е Ш е н и е

02 марта 2021 г. № 12 -р
об утверждении плана работы собрания депутатов локомотивного городского округа на 2021 год

В соответствии со статьей 26 Устава Локомотивного го-
родского округа и Регламентом работы, Собрание депутатов 
Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить План работы Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа на 2021 год в новой редакции 
(прилагается).

 2. Отменить Решение Собрания депутатов Локомотивно-
го городского округа от 27.01.2021 года № 2-р «Об утверж-
дении Плана работы Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа на 2021 год».

3. Установить, что План работы Собрания депутатов Ло-

комотивного городского округа, равно, как и повестка дня 
заседаний Собрания депутатов могут меняться по мере 
внесения вопросов должностными лицами, постоянными де-
путатскими комиссиями, депутатами Собрания депутатов и 
прокурором Карталинского муниципального района.

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

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                э.а. ананьев

приложение к решению
собрания депутатов локомотивного городского округа 

от 02.03.2021 № 12-р

п л а н
работы собрания депутатов локомотивного городского округа на 2021 год

Раздел I. Рассмотрение информации, отчетов и утверждение планов, предусмотренных Уставом Локомотивного городского 
округа и нормативными правовыми актами Собрания депутатов.

№ 
п/п Наименование отчета, информации Срок выпол-

нения
Ответственный за 

разработку

Председатель комиссии 
ответственной за 

рассмотрение

1. Отчет Главы Локомотивного городского округа за 
2020 год I квартал Мордвинов А. М.

2. Отчет Ревизионной комиссии Локомотивного городского 
округа за 2020 год, за шесть месяцев, за девять месяцев.

I, III, IV 
квартал Титаренко В.А. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

3. Отчеты о реализации «Муниципальных программ»: 
за 2020 год Ежемесячно

Муниципальные уч-
реждения, отделы 
администрации 

Постоянные комиссии 
Собрания депутатов

4. Публичные слушания по годовому отчету об исполне-
нии бюджета 2020 года II квартал Попова Е.М. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

5.

Организация проведения рейдов, проверка паспортного 
режима, выявления нарушений проживания (совместно 
с МВД и отделом по учету и распределения жилья) для 
наведения порядка в общежитиях №8 и №87.

Ежемесячно 

Обухова Ю. Н.
Шиганов Г. А.
Иващенко Д. Н.
Депутаты СД

Постоянные комиссии 
Собрания депутатов

6.
Об итогах социально-экономического развития Ло-
комотивного городского округа в 2020 году и задачах 
на 2021 год

II квартал Довгун А. С. Постоянные комиссии 
Собрания депутатов

7.
Информация о подготовке и организации летнего оздо-
ровительного отдыха детей в рамках программы «Оздо-
ровление детей в каникулярное время» в 2021 году.

II квартал Кораблева Н.А. Постоянные комиссии 
Собрания депутатов

8. 
Информация об организации питания в образова-
тельном учреждении МКОУ СОШ № 2 в 2020 году и 
2021 году.

II, III, IV 
квартал Латтеган С.А. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

9. Контроль за организацией питания в МКОУ СОШ №2 
2021 году. 

I, II, III, IV 
квартал

Максимова А. И.
Депутаты СД

Постоянные комиссии 
Собрания депутатов

10. Отчет об исполнении бюджета Локомотивного город-
ского округа за 2020, 2021 год

II, III, IV 
квартал Попова Е. М. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

11. Утверждение плана работы Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа на 2022 год IV квартал Ананьев Э. А. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

12. Отчет о ходе реализации на территории Локомотив-
ного городского округа региональных проектов. II, IV квартал Ломовцев Н. Г. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

13. Утверждение плана работы Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа по кварталам 2021 года

ежеквар-
тально Ананьев Э. А. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

14.
Отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества Локомотивного городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 

IV квартал Довгун А. С. Постоянные комиссии 
Собрания депутатов

Раздел II. Принятие и внесение изменений в нормативные правовые акты Собрания депутатов.

№ 
п/п Наименование решения Срок выполнения Ответственный 

за разработку
Председатель комиссии 

ответственной за рассмотрение

1. Внесение изменений в нормативные право-
вые акты Локомотивного городского округа 

по мере 
необходимости

Постоянные комиссии 
Собрания депутатов

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
Локомотивного городского округа по мере необходимости Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

Раздел III. Работа с бюджетом, финансами и собственностью.

№ 
п/п Наименование работ Срок выполнения Ответственный 

за разработку

Председатель комис-
сии ответственной за 

рассмотрение

1. Публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год IV квартал
Согласно Положению

Комиссия по 
подготовке к 
слушаниям

Постоянные комиссии 
Собрания депутатов

2. Публичные слушания по внесению дополнений и изме-
нений в Устав Локомотивного городского округа

Согласно Поло-
жению

Комиссия по 
подготовке к 
слушаниям

Постоянные комиссии 
Собрания депутатов

3. О бюджете Локомотивного городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

IV квартал Согласно 
Положению Попова Е. М. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

4.
Внесение изменений в решение Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа «О бюджете Локомо-
тивного городского округа на 2021 год

по мере внесения 
изменений в бюджет Попова Е. М. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

5.
Об актуализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально–экономического развития Локомо-
тивного городского округа на период до 2035 года

по мере 
необходимости Довгун А. С. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

6.
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
от 07.11.2014 г. N 70-р «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Локомотивном городском округе»

по мере внесения 
изменений в законо-
дательство

Попова Е. М. Постоянные комиссии 
Собрания депутатов

7.

Утверждение перечня движимого имущества, принима-
емого в муниципальную собственность Локомотивного 
городского округа из государственной собственности 
Челябинской области 

по мере 
необходимости Довгун А. С. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

8. Согласие на предоставление в аренду муниципального 
движимого и недвижимого имущества

по мере 
необходимости Довгун А. С. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

9.

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план 
(программу) приватизации имущества Локомотивного 
городского округа на 2021 год и на плановый период 
2022 – 2023 годов»

по мере 
необходимости Довгун А. С. Постоянные комиссии 

Собрания депутатов

Раздел IV. Участие в законопроектных работах и работах по исполнению нормативных правовых актов Собрания депутатов.

№ 
п/п Наименование работ Срок исполнения Ответственный за подготовку

1. Подготовка предложений по законопроектам Челябинской 
области в течение года Постоянные комиссии Собрания 

депутатов

2. Участие в комиссиях, образуемых Главой Локомотивного 
городского округа по направлениям деятельности постоянно Депутаты Собрания депутатов

3. Отчет депутатов Собрания депутатов перед избирателями города 1 раз в год Депутаты Собрания депутатов

4. Прием избирателей депутатами Собрания депутатов Согласно графика Начальник отдела по обеспечению 
деятельности Собрания депутатов 

5. Работа с обращениями граждан постоянно Начальник отдела по обеспечению 
деятельности Собрания депутатов гор

6. Контроль за выполнением принятых решений Собрания 
депутатов. постоянно Председатели постоянных комиссий

Раздел V. Работа депутатских комиссий

№ 
п/п Наименование работ Срок исполнения Ответственный за подготовку

1. Планирование деятельности депутатских комиссий ежемесячно Председатели постоянных комиссий

2. Рассмотрение документов, подготовка заключений 
по вопросам, выносимым на заседание Собрания депутатов постоянно Председатели постоянных комиссий

3. Участие в публичных слушаниях по обсуждению проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения

по мере 
необходимости Председатели постоянных комиссий

4. Проведение депутатских слушаний по отдельному 
графику Председатели постоянных комиссий

5. Рассмотрение отчетов о реализации муниципальных 
программ. Ежемесячно Председатель постоянной комиссии 

по направлению

6. Согласование муниципальных программ, изменений и допол-
нений в муниципальные программы

по мере 
необходимости

Председатель постоянной комиссии 
по направлению

7. Проведение депутатского часа по мере 
необходимости

Председатель постоянной комиссии 
по направлению

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга ЧелябинскоЙ области
р е Ш е н и е

02 марта 2021 г. № 9-р
об отмене решения собрания депутатов локомотивного городского округа от 23.12.2020 г.№ 36-р 

В соответствии с письмом Министерства образования и 
науки Челябинской области от 10.02.2021 г. № 1222, Собра-
ние депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Отменить Решение Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 23.12.2020 г. № 36-р «Об установлении раз-
мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях». 

2. Решение Собрания депутатов Локомотивного город-
ского округа от 27.01.2017 года № 8-р «Об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреж-
дениях Локомотивного городского округа» признать действу-

ющим с 01.01.2021 года.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на финансовое управление Локомотивного городского округа 
(Попова Е.М.).

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 
года и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа             э.а. ананьев
глава локомотивного 
городского округа              а.М.Мордвинов

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга ЧелябинскоЙ области
р е Ш е н и е

02 марта 2021 г. № 11 -р
информация об организации питания в образовательном учреждении МкоУ «соШ № 2» в 2020 году

В соответствии со статьей 26 Устава Локомотивного город-
ского округа и Регламентом работы, Собрание депутатов Локо-
мотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Информацию об организации питания в образовательном 
учреждении МКОУ «СОШ № 2» в 2020 году принять к сведению 
(прилагается).

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

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

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа               э.а. ананьев

глава локомотивного 
городского округа               а.М.Мордвинов

приложение к решению 
собрания депутатов локомотивного

 городского округа 
от 02 марта 2021 г. N 11-р

«организаЦия питания В Школе»

Школьная столовая – главное место, где растущий человек 
приучается к здоровому питанию. В нашей столовой детей обе-
спечивают только качественным питанием. 

Горячее питание детей во время пребывания в школе яв-
ляется одним из важных условий поддержания их здоровья и 
способности к эффективному обучению. Хорошая организация 
школьного питания ведет к улучшению показателей уровня здо-
ровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в 
школе они проводят большую часть своего времени.

В целях совершенствования организации питания детей и 
для профилактики авитаминоза и ОРВИ у учащихся школы, в 
рационе используется аскорбиновая кислота. В столовой про-
водится работа по отбору суточных проб готовой продукции. 
Выполняются требования к организации питьевого режима.

Ежедневно до девяти часов утра происходит учет наличного 
состава обучающихся, производится корректировка предвари-
тельных заказов предыдущего дня. В конце дня производится 
учет и сверка наличного состава обучающихся и количества 
выданных в столовой порций. Это позволяет выявить тех де-
тей, кто не получил питания, выяснить причину и принять соот-
ветствующие меры. В школе разработано 10-дневное меню для 
учащихся 1-11, классов утвержденное директором школы. На 
него выдано экспертное заключение по результатам эпидемио-
логической экспертизы.

 Блюда в меню комплектуются с соблюдением требований: 
вкусовой сочетаемости, не повторяемости по дням. Блюда для 
меню взяты из специального «Сборника рецептур на продук-
цию», применимых для школьного питания». 

В соответствии со штатным расписанием школьный пище-
блок обслуживают 11 работников, с большим опытом работы. 
Для правильного развития учащихся, сохранения их высокой 
работоспособности большое значение имеет также соблюде-
ние режима питания. Питание учащихся в школьной столовой 
организовано по графику.

 В рационе присутствуют мясо, рыба, молочные продукты, 
сливочное и растительное масло, хлеб, овощи, фрукты.

В течение недели в рационе обязательно присутствуют 
крупы и макаронные изделия, сыр, картофель, чай, предлага-
ются всевозможные гарниры из овощей.. При приготовлении 
крупяных гарниров используются разнообразные крупы, в том 
числе, гречневая, рисовая, которые являются важным источни-
ком ряда пищевых веществ. В рационе присутствуют: молоч-
но-крупяные блюда(каши)рисовые, твороженная запеканка.

Ежедневно в школе предоставляется возможность горячего 
питания следующим категориям лиц: 

– учащимся с1-4 класс за счет средств Федерального, об-
ластного бюджета в размере 56.59 рубля в день.

Молоко( 0.2) 16 рублей - с 1-4 класс -406 человек 
– учащимся с 5-11 класс за счет родительских средств в раз-

мере 25 рублей
льготная категория учащихся:
– малообеспеченные дети в размере 25 рублей 
– дети с ОВЗ (двух разовое питание ) за счет бюджетных 

средств в размере 50 рублей 
– учащиеся группы продленного дня (кадеты) за счет средств 

родительской платы в размере 25 рубля 

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга ЧелябинскоЙ области
р е Ш е н и е

02 марта 2021 г. № 10 -р 
об утверждении тарифов МбУк дом культуры «луч» им. г.а. гаджиева 

В соответствии со статьей 26 Устава Локомотивного город-
ского округа и Регламентом работы, Собрание депутатов Локо-
мотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить тарифы Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры Дом культуры «Луч» имени Г.А. Гаджиева (прила-
гается).

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

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

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                э.а. ананьев

глава локомотивного 
городского округа               а.М.Мордвинов
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собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга ЧелябинскоЙ области
р е Ш е н и е

02 марта 2021 г. № 14 -р
об утверждении положения о премии собрания депутатов локомотивного городского округа

В целях поощрения работников социальной сферы и жилищ-
но-коммунального хозяйства Локомотивного городского округа 
за высокое профессиональное мастерство и добросовестный 
труд, руководствуясь Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа. Решает:

1. Утвердить до 12 ежегодных премий Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа.

2. Утвердить Положение о премии Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа (приложение 1).

3. Утвердить форму свидетельства «Лауреат премии Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа» (приложение 2).

4. Утвердить состав комиссии по присуждению премии Со-

брания депутатов Локомотивного городского округа (приложе-
ние 3).

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике.

6. Данное решение направить Главе Локомотивного город-
ского округа для подписания и официального опубликования.

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                э. а. ананьев

глава локомотивного 
городского округа                 а.М.Мордвинов

приложение №1 
к решению собрания депутатов 

локомотивного городского округа 
от 02 марта 2021 г. N 14-р

положение
о преМии собрания депУтатоВ локоМотиВноео городскоео окрУга

1. Премия Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа (далее - премия) присуждается:

– работникам образования за педагогическое мастер-
ство, создание благоприятных условий для всестороннего 
развития личности, разработку авторских программ и учеб-
ных пособий, высокие результаты в профессиональной де-
ятельности;

– работникам дошкольного образования за создание бла-
гоприятных условий для всестороннего развития детей, пе-
дагогическое мастерство, разработку авторских программ и 
учебных пособий, высокие результаты в профессиональной 
деятельности, добросовестный труд в сфере дошкольного 
образования

– работникам дополнительного образования за педа-
гогическую деятельность, обеспечивающую в получение 
высококачественного дополнительного образования, в вы-
явлении и развитии индивидуальных способностей обучаю-
щихся, раскрытии их творческого потенциала, в подготовке 
победителей региональных, всероссийских и международ-
ных конкурсах; 

– работникам многофункционального центра за успеш-
ное и добросовестное исполнение работником своих долж-
ностных обязанностей, применение в работе современных 
форм и методов организации труда, своевременное выпол-
нение порученной работы, связанной с обеспечением рабо-
чего процесса

– работникам культуры и искусства за большой личный 
творческий или научный вклад в развитие культуры и искусства 
Локомотивного городского округа, получивший общественное 
признание, за высокое педагогическое мастерство и создание 
благоприятных условий для всестороннего развития лично-
сти; спортсменам, работникам физической культуры, спорта и 
туризма за добросовестный и безупречный труд, высокое про-
фессиональное мастерство, за заслуги в развитии физической 
культуры, спорта и туризма на территории Локомотивного го-
родского округа;

– Работникам здравоохранения за добросовестный и без-
упречный труд, высокое профессиональное мастерство, за 
заслуги в развитии системы здравоохранения Локомотивного 
городского округа.

– работникам жилищно-коммунального хозяйства за добро-
совестный и безупречный труд, высокое профессиональное 
мастерство, за заслуги в развитии системы коммунального 
хозяйства, благоустройства территории Локомотивного город-
ского округа

2. Ежегодно присуждается до:
– трёх премий работникам образования;
– трёх премий работникам дошкольного образования;
– трёх премий работникам дополнительного образования;
– трёх премий работникам многофункционального центра;

– трёх премий работникам культуры, искусства, спорта;
– трех премий работникам здравоохранения;
– трёх премий работникам жилищно-коммунального хо-

зяйства.
Размер премии составляет 3000 рублей. 
3. Финансирование расходов, связанных с выплатой премии, 

производится в соответствии с Решением Собрания депутатов 
«О местном бюджете Локомотивного городского округа» на со-
ответствующий финансовый год.

4. Выдвижение кандидата на соискание премии (далее - 
кандидат) осуществляется Главой Локомотивного городско-
го округа, коллективами учреждений Локомотивного город-
ского округа, органами территориального общественного 
самоуправления.

5. Материалы по кандидатуре на соискание премии пред-
ставляются в Собрание депутатов Локомотивного городского 
округа не позднее первого сентября текущего года.

При выдвижении кандидата необходимо представить:
1) ходатайство о включении кандидата в список соискателей 

премии;
2) представление на кандидата с подтверждением высоких 

достижений с указанием:
– фамилии, имени, отчества;
– должности, места работы;
– числа, месяца и года рождения;
– домашнего адреса с индексом;
– номера страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования;
– идентификационного номера налогоплательщика;
– серии, номера и даты выдачи паспорта.
– основные сведения о деятельности кандидата;
Материалы на представленные кандидатуры не позднее 15 

сентября текущего года представляются в комиссию по присуж-
дению премии Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа.

Представленные материалы не рецензируются и не возвра-
щаются.

6. Премия присуждается Решением Собрания депутатов по 
представлению комиссии по присуждению премии Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа.

7. Вручение премии производится ко «Дню Локомотивного 
городского округа» текущего года.

8. Лицам, награжденным премией, присваивается звание 
«Лауреат премии Собрания депутатов Локомотивного город-
ского округа» и вручаются соответствующая денежная сумма и 
свидетельство «Лауреат премии Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа».

9. Решение Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа о присуждении премии публикуется в средствах массо-
вой информации газете «Луч Локомотивного».

приложение 2 к решению 
собрания депутатов локомотивного 

городского округа от 02 марта 2021 г. N 14-р

сВидетелЬстВо
«лаУреат преМии собрания депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга»

герб
локоМотиВныЙ городскоЙ окрУг

Челябинская областЬ
лаУреат
преМии

собрания депУтатоВ

Премия присуждается Решением Собрания депутатов Локомотивного городского округа от «___»_____№______
«О присуждении премии Собрания депутатов Локомотивного городского округа»

Председатель
Собрания депутатов                 Э. А. Ананьев

ОПИСАНИЕ:
Свидетельство Лауреата премии Собрания депутатов Локомотивного городского округа представляет собой документ в виде 

диплома размером: лист А 4 . В верхней части изображен герб Локомотивного городского округа, ниже соответствующий текст, 
согласно представленной схеме.

приложение 3 к решению 
собрания депутатов локомотивного 

городского округа от 02 марта 2021 г. N 14-р

состаВ
комиссии по присуждению премии собрания депутатов локомотивного городского округа

1. Председатель Собрания депутатов Локомотивного город-
ского округа, председатель комиссии;

2. Представитель постоянной комиссии по социальной поли-
тике, заместитель председателя комиссии;

3. Представитель постоянной комиссии по бюджету и нало-
говой политике;

4. Представитель постоянной комиссии по законодательству 

и местному самоуправлению;
5. Представитель постоянной комиссии по жилищно-комму-

нальному хозяйству и экологии;
6. Заместитель Главы Локомотивного городского округа по 

социальным вопросам (по согласованию);
Руководителя учреждений образования, культуры и спорта, 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

приложение к решению 
собрания депутатов локомотивного

 городского округа 
от 02 марта 2021 г. N 10-р

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга ЧелябинскоЙ области
р е Ш е н и е

02 марта 2021 г. № 13-р
об утверждении положения 

о почетной грамоте и благодарственном письме собрания депутатов локомотивного городского округа

В целях упорядочения работы по награждению Почетной 
грамотой и Благодарственным письмом представительного 
органа местного самоуправления, в соответствии с Уставом 
Локомотивного городского округа, Собрание депутатов Локо-
мотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте 
и Благодарственном письме Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа.

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

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа             э.а. ананьев
глава локомотивного 
городского округа               а.М.Мордвинов

приложение к решению
собрания депутатов округа 

локомотивного городского округа 
 от 02 марта 2021 года № 13-р

положение
о почетной грамоте и благодарственном письме собрания депутатов локомотивного городского округа

1. Почетная грамота Собрания депутатов Локомотивно-
го городского округа (далее по тексту - Почетная грамота) и 
Благодарственной письмо Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа (далее по тексту - Благодарственное 
письмо) являются формой поощрения за особый вклад в 
социально-экономическое развитие Локомотивного городско-
го округа, значительные заслуги перед округом в производ-
ственной, научной, общественно-политической и иных сфе-
рах деятельности, плодотворный многолетний труд, высокие 
профессиональные достижения, иные значимые заслуги, а 
также в связи со знаменательными (юбилейными) датами.

Знаменательными (юбилейными) датами считать: для 
коллективов - 10 лет и далее каждые 5 лет; для граждан - 25, 
30 и далее каждые 5 лет.

2. Почетной грамотой награждаются:
2.1. Коллективы предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Локомотивного городского округа, при условии значитель-
ного вклада в развитие округа и в честь юбилейных дат.

2.2. Работники предприятий, учреждений, организаций, 
органов местного самоуправления при условии их обществен-
ного признания за добросовестный труд, высокие профессио-
нальные достижения, производственные показатели, наличие 
стажа не менее 10 лет, в связи с юбилеями, а также в связи с 
выходом на пенсию и профессиональными праздниками.

2.3. Жители Локомотивного городского округа за особые 
отличия и личный вклад в развитие Локомотивного городско-
го округа, широкое общественное признание независимо от 
стажа трудовой деятельности.

2.4. Жители Локомотивного городского округа различного 
возраста, ставшие победителями областных, всероссийских и 
международных соревнований, а также призеры всероссийских 
и международных соревнований в различных индивидуальных 
и командных видах спорта. Лауреаты областных, региональ-
ных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 
в области культуры, искусства и народного творчества.

3 Благодарственным письмом награждаются:
3.1. Работники предприятий, учреждений и организаций, 

органов местного самоуправления, жители Локомотивного 
городского округа за существенные заслуги в хозяйственной, 
социально-культурной, общественно- политической и благо-
творительной деятельности.

4 С ходатайством о награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом выступают:

– Председатель, заместитель председателя, депутаты 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

– Глава Локомотивного городского округа, заместители 
Главы Локомотивного городского округа и другие должност-
ные лица администрации округа.

– Руководители предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности или коллегиальный орган управления (педаго-
гический совет, совет трудового коллектива и т.д.).

– Общественно-политические организации и объедине-
ния, расположенные и действующие на территории Локомо-
тивного городского округа.

5  Ходатайство о награждении оформляется в письменной 
форме на имя Председателя Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа.

К ходатайству прилагается представление к награждению 
Почетной грамотой или Благодарственным письмом по фор-
ме в соответствии с приложениями к данному Положению.

6 В представлении к награждению Почетной грамотой кол-
лектива должны содержаться сведения об организации, краткое 
описание ее заслуг перед Локомотивным городским округом.

В случае, если коллектив представляется к награждению 
в связи с юбилейной датой со дня образования организации, 
прилагается справка, подтверждающая дату ее основания.

7 В представлении к награждению работников предприя-

тия, учреждения и иных организаций, органов местного са-
моуправления, жителей округа указываются: фамилия, имя, 
отчество, должность, дата и место рождения, место работы 
(либо род занятий), стаж работы в данном коллективе, крат-
кая характеристика представляемого к награждению лица, 
содержащая сведения о его производственных, научных, и 
иных достижениях, личном вкладе в развитие округа, другие 
необходимые данные.

8 Сведения о награждаемых должны быть подписаны ру-
ководителем, выступившим с ходатайством, и заверены печа-
тью организации. В представлении обязательно указываются 
фамилия, имя, отчество, должность и телефон исполнителя.

9 Ходатайство о награждении Почетной грамотой или Благо-
дарственным письмом работников акционерных, коммерческих 
и иных внебюджетных организаций рассматриваются только 
при условии предоставления руководителем организации (кол-
лективным органом управления) письменного подтверждения о 
премировании работника, представленного к награждению, за 
счет собственных средств организации с указанием конкретной 
суммы премии в размере от одной до пяти тысяч рублей.

10 Документы по награждению вместе с сопроводительным 
письмом на имя Председателя Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа направляются не позднее, чем за 10 дней 
до награждения для проверки правильности их оформления.

11. Представленные документы по награждению, оформ-
ленные с нарушениями установленного порядка и сроков 
представления, не рассматриваются.

12 При положительном заключении документы по награжде-
нию представляются на заседание депутатов Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа для принятия решения.

13 За особые заслуги перед округом награждение Почет-
ной грамотой или Благодарственным письмом может быть 
инициировано Председателем Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа без соблюдения срока, указанного 
в пункте 10 настоящего Положения.

14 Решение о награждении Почетной грамотой или Благо-
дарственным письмом оформляется Решением (распоряже-
нием) Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

15 Лица, представленные к награждению Почетной гра-
мотой Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
премируются денежной суммой в размере трех тысяч рублей.

16 Коллективы, представленные к награждению Почетной 
грамотой или Благодарственным письмом, денежной суммой 
не премируются.

17 Коллективы и лица, награжденные Почетной грамотой, 
могут представляться к награждению повторно, но не ранее 
чем через 3 года после предыдущего награждения.

18 Лица, награжденные Благодарственным письмом, мо-
гут представляться к награждению повторно, но не ранее, 
чем через 2 года после предыдущего награждения.

19 Запись о награждении Почетной грамотой или Благодар-
ственным письмом заносится в трудовую книжку работника.

20 Учет коллективов и лиц, награжденных Почетной гра-
мотой и Благодарственным письмом, возлагается на ведуще-
го специалиста аппарата Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа.

21 Образцы бланков Почетной грамоты и Благодарствен-
ного письма утверждаются Председателем Собрания депута-
тов Локомотивного городского округа.

22 Вручение Почетной грамоты и Благодарственного пись-
ма производится в торжественной обстановке Председате-
лем Собрания депутатов Локомотивного городского округа, 
либо его заместителем.

23 Информация о награждении Почетной грамотой и Бла-
годарственным письмом может быть опубликована или объ-
явлена в муниципальных средствах массовой информации.

24 Изготовление, хранение и учет использования бланков 
Почетных грамот и Благодарственных писем, а также оформ-
ление текстов возлагается на ведущего специалиста аппара-
та Собрания депутатов.

Наименование услуг  2021г.

Для жителей Локомотивного: Спектакль, отчетный концерт, 
танцевальные программы творческих коллективов (дети до 3х 
лет бесплатно)1 билет

100,00

Детская развлекательная программа для иногородних: Спек-
такль, отчетный концерт, танцевальные программы творческих 
коллективов (дети до 3х лет бесплатно) 1 билет

150,00

Организация выставки 5600,00
Выезд аниматоров «Живая открытка» (30 мин.) 1000,00

Концерты, концертные программы 
иногородних артистов

20% от 
продажи 
билетов

Читательский билет – библиотека (1 чел.) 20,00
Ксерокопия/распечатка на принтере ч/б (1 лист) 3,00
Цветная распечатка на фотобумаге А-4 30,00
Цветная распечатка на фотобумаге пол листа А-4 15,00
Цветная распечатка на фотобумаге 1/4 листа А-4 7,50
Распечатка на цветном принтере (1 лист) 5,00

Аренда помещений Стоимость

Сапожная мастерская (за месяц) 768,60
Парикмахерская (за месяц) 3603,60
Танцевальный зал (1 час) 200,00
Мероприятие в зрительном зале с 
концертной программой 7500,00

Аренда зрительного зала 1 час 5600,00
Аренда костюмов:
1 кат.
2 кат.
3 кат.

200,00
100,00
50,00

Аренда фойе 1 час 800,00
Аренда дворовой площади 1200,00

Мероприятие в диско зале с 
программой 1 час 1500,00

Аренда диско зала 1 час 870,00
Аренда спортивного зала 1 час 250,00

приложение 1 к положению о почетной грамоте 
и благодарственном письме собрания депутатов 

локомотивного городского округа

предстаВление
к награждению почетной грамотой собрания депутатов локомотивного городского округа

Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения _______________________________
Должность и место работы (род занятий) __________________
Общий стаж работы в поселке (округе) ____________________
Стаж работы в данном коллективе________________________
Наличие государственных и иных наград __________________
Краткая характеристика _______________________________

(сведения о его производственных, научных, учебных 
или иных достижениях, личном вкладе в развитие округа 

(поселка), другие необходимые данные)

Руководитель учреждения __________________(ФИО)
                      (подпись)

Дата и печать учреждения

Примечание: 1. Данная форма аналогична для представ-
ления к награждению Благодарственным письмом.

2. Представление печатается на компьютере в двух 
экземплярах 

приложение 2 к положению о почетной грамоте 
и благодарственном письме собрания 

депутатов локомотивного городского округа

предстаВление к награждению почетной грамотой
собрания депутатов локомотивного городского округа

Полное наименование предприятия, учреждения, организации
Дата основания организации
Юридический адрес организации ____________________
Руководитель организации_____________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, дата, месяц 

                                     и год назначения на должность)
Основной род деятельности в соответствии с Уставом (По-
ложением)
Краткое описание заслуг перед поселком и Локомотивным 

городским округом

Руководитель (должность)                                        (Ф.И.О.)
                        (подпись)

Дата и печать учреждения.

Примечание: Представление печатается на компьютере 
в двух экземплярах по установленной выше форме без ка-
ких-либо сокращений.

приложение 3 
к положению о почетной грамоте 

и благодарственном письме собрания 
депутатов локомотивного городского округа

Угловой(продольный)
штамп учреждения (предприятия, организации)
регистрационный номер и дата

председателю собрания депутатов 
локомотивного городского округа 

э. а. ананьеву

ходатаЙстВо

Настоящим ходатайствую о награждении Почетной грамотой 
(Благодарственным письмом) Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа: фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность и место работы (полное наименование организации 
или учреждения, структурного подразделения администрации)

Приложение: Представление (я) на _______ листах, адресату.

Руководитель учреждения (предприятия, организации)
(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата заполнения.
Печать учреждения (предприятия, организации)
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оФиЦиалЬно
глаВа локоМотиВного городского окрУга ЧелябинскоЙ области

п о с т а н о В л е н и е
24 февраля 2021 г. № 15-п

о внесении изменений в постановление «о введении режима повышенной готовности» 

В соответствии с распоряжением Правительства Челя-
бинской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении 
режима повышенной готовности» (в действующей редакции, 
с учетом изменений, внесенных распоряжениями Прави-
тельства Челябинской области по состоянию на 18.02.2021 
года), -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Локомотивного город-

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

1) в пункте 2 слова «не более 60 процентов» заменить 
словами «не более 75 процентов»;

2) подпункты 2-1 и 2-2 признать утратившими силу;
3) абзац первый пункта 13 после слов «21 февраля 2021 

года» дополнить словами «, с 22 февраля 2021 года по 7 
марта 2021 года.».

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

3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

а.М. Мордвинов

адМинистраЦия локоМотиВного городского окрУга ЧелябинскоЙ области
п о с т а н о В л е н и е 

17 декабря 2020 года № 27
о внесении изменений в муниципальную программу «развитие муниципальной службы 

локомотивного городского округа Челябинской области» на 2020-2022 годы

В целях корректировки программных мероприятий в соот-
ветствии с действующим законодательством о муниципаль-
ной службе, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Раз-
витие муниципальной службы Локомотивного городского 
округа Челябинской области» на 2020-2022 годы:

исключить из программных мероприятий пункт 3 раздела 
I. «Совершенствование муниципальных правовых актов по 
вопросам муниципальной службы» Главы X. «Система про-

граммных мероприятий».
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина 
Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администрации 
Локомотивного городского округа в сети Интернет (Формина 
Л.Н.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации Л.Н.Фор-
мину.

глава локомотивного 
городского округа                а.М.Мордвинов

ФорМироВание коМФортноЙ городскоЙ среды

С 26 апреля по 30 мая 2021 года каждый 
житель России старше 14 лет сможет про-
голосовать на сайте 74.gorodsreda.ru за ту 
территорию, которую по его мнению нужно 
преобразить в его городе в первую очередь, 
либо за тот дизайн-проект благоустройства 
территории, который должен быть реализо-
ван.

В рамках реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» будет проведено голосование по от-
бору дизайн-проекта по благоустройству тер-
ритории в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной 
городской среды в Локомотивном городском 
округе на 2018-2024 годы», в электронной 

форме в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

для организации голосования и под-
держки проекта общероссийской важно-
сти началась регистрация волонтеров.

Волонтерам предстоит работать в МФЦ, 
торговых центрах, объектах культуры и других 
общественных местах. Они будут обеспечены 
планшетами для голосования со специаль-
ным мобильным приложением, через которое 
можно будет проголосовать.

Чтобы стать частью команды волон-
теров, нужно оставить заявку на сайте: 
https://dobro.ru/event/10041785. Регистра-
ция в штабы завершится через месяц, 22 
марта.

ноВости архитектУры

ноВости загса

ВниМание! Важная инФорМаЦия!
С 1 января 2021 года изменились платежные 

реквизиты для уплаты госпошлины при обра-
щении в органы ЗАГС.

Изменения обусловлены вступившими в силу 
с 01.01.2021г. положениями Федерального за-
кона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части казначейского обслуживания 
и системы казначейских платежей». Процесс 
регламентируется приказом Федерального 
казначейства от 01.04.2020 № 15н «О порядке 
открытия казначейских счетов».

Обращаем внимание, что реквизиты КБК не 
изменились.

Дополнительно сообщаем, что по согласо-
ванию с Банком России предусмотрен пере-
ходный период до 01.04.202021г., в течение 
которого будут одновременно функциониро-
вать как действующие банковские счета ТОФК, 
открытые в подразделениях Банка России, так и 
казначейские счета.

ссылка на электронный 
сервис, позволяющий само-
стоятельно сформировать 
и распечатать заполненный 
платежный документ на 
оплату государственной по-
шлины за государственные 
услуги органов загс:

Размеры государственной пошлины, взима-
емой за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юридически 

значимые действия, определены Налоговым 
Кодексом РФ от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 
29.11.2014 г.) (пункт 1 статьи 333.26).

По общим правилам государственная пошлина 
не взимается за государственную регистрацию 
рождения, усыновления (удочерения) и смерти.

Государственная пошлина уплачивается по 
месту совершения юридически значимого дей-
ствия в наличной или безналичной форме.

Перед оплатой в Извещении либо в Квитан-
ции необходимо заполнить следующие поля:

– Код бюджетной классификации (КБК) (ука-
зывается из ниже приведенной таблицы в зави-
симости от вида регистрации актов гражданско-
го состояния),

– Наименование платежа,
– ФИО плательщика,
– Адрес плательщика,
– Итого к оплате,
– Дата,
– Плательщик
наименование получателя платежа: УФК 

по Челябинской области (Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области)

инн получателя платежа: 7453197647
кпп получателя платежа: 745101001
октМо: 75701000
банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯ-

БИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской 
области г. Челябинск

бик: 017501500
р/с: 03100643000000016900

наименование платежа, сумма к оплате, кбк

Наименование платежа Итого к 
оплате, руб. КБК Примечания

госпошлина за справку ЗАГС 200 318 1 08 05000 01 0002 110  
госпошлина за повторное 
свидетельство ЗАГС 350 318 1 08 05000 01 0002 110  

госпошлина за апостиль ЗАГС 2500 318 1 08 07200 01 0039 110  
госпошлина за регистрацию брака 350 318 1 08 05000 01 0001 110 на двоих
госпошлина за регистрацию 
расторжения брака 650 318 1 08 05000 01 0001 110 с каждого 

супруга
госпошлина за регистрацию растор-
жения брака (по заявлению одного из 
супругов в случае, если другой супруг 
признан судом безвестно отсутствую-
щим, недееспособным или осужденным 
за совершение преступления к лише-
нию свободы на срок свыше трех лет,)

350 318 1 08 05000 01 0001 110  

госпошлина за регистрацию 
установления отцовства 350 318 1 08 05000 01 0001 110  

госпошлина за регистрацию 
перемены имени 1600 318 1 08 05000 01 0001 110  

госпошлина за внесение изменений 650 318 1 08 05000 01 0002 110  
госпошлина за истребование 
документов ЗАГС 350 318 1 08 07200 01 0037 110  за каждый 

документ

ноВости МФЦ

юныМ гражданаМ рФ торжестВенно ВрУЧили 
паспорта и рассказали о переписи населения

8 февраля в территориальном отделе Ло-
комотивного городского округа Областного 
государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» состоялась церемония 
вручения паспортов юным гражданам нашей 
страны.

В этот день им предстояло в торжествен-
ной обстановке получить свой главный доку-
мент – паспорт гражданина России. На лицах 
14-летних ребят – волнение, ведь с получени-
ем паспортов они становятся полноправными 
гражданами своей страны. 

Родители переживали ничуть не меньше де-
тей, вспоминали, как сами получали паспорта. 
«Тогда все проходило скромно, – вспоминает 
Лариса Дамировна Кулагина. – Мы просто при-
ходили в паспортный стол и забирали документ. 
А сейчас какую церемонию организовали! Мы 
очень рады!»

Зазвучал Гимн Россий-
ской Федерации, офици-
альная церемония была 
объявлена открытой. «С 
теплыми напутственными 
словами к ребятам об-
ратилась руководитель 
отдела Айслу Утигеновна 
«Сегодня в Вашей жизни 
произошло важное со-
бытие, и хочется, чтобы 
оно запомнилось на всю 
жизнь», – сказала она, –
желаю Вам быть достой-
ными гражданами своего 
Отечества и любить Ро-
дину».

Специалист отдела 
Оксана Неустроева по-
желала молодым граж-

данам своими делами и поступками укреплять 
авторитет страны, а учебой и трудом подтвер-
ждать почетное звание гражданина России. 
Она рассказала, как можно самостоятельно 
зарегистрироваться на портале «Госуслуги», 
сообщила о предстоящем в сентябре 2021 года 
важном событии – Всероссийской переписи 
населения, а также обратила внимание ребят 
на возможности прохождения переписи через 
интернет: «Предстоящая перепись пройдет в 
новом цифровом формате, – пояснила она, –
теперь Вы, как и все жители страны, сможете 
самостоятельно заполнить переписной лист, за-
йдя в личный кабинет на портале «Госуслуги». 
Итоги переписи будут использоваться для фор-
мирования программ развития нашей страны 
на годы вперед». 

айслу байжанова, руководитель
территориального отдела 

пгт.локомотивный 
огаУ «Челябинской области» 

ноВости огзн лго

ВсеМирныЙ денЬ гражданскоЙ обороны

Ежегодно 1 марта отмечается Всемир-
ный день гражданской обороны (World Civil 
Defence Day). В 1931 году по инициативе 
нескольких государств французский гене-
рал медицинской службы Жорж Сен-Поль 
основал в Париже «Ассоциацию Женевских 
зон» – «зон безопасности», для создания по-
средством двухсторонних и многосторонних 
соглашений локальных зон безопасности во 
всех странах.

Впоследствии Ассоциация была преобра-
зована в Международную организацию граж-
данской обороны (International Civil Defence 
Organisation, ICDO; русск. – МОГО). В 1972 году 
МОГО получила статус межправительственной 
организации. В настоящий момент государ-
ствами-членами МОГО являются 58 страны, 16 

государств имеют статус наблюдателей.
Всемирный день гражданской обороны, 

установленный в 1990 году, отмечается в 
странах – членах МОГО – с целью при-
влечь внимание мировой общественности 
к значению Гражданской защиты и повы-
сить готовность населения к самозащите 
в случае бедствий или аварий, а также 
отдать дань уважения усилиям и самопо-
жертвованию персонала национальных 
служб гражданской защиты в их борьбе с 
бедствиями.

День 1 марта выбран не случайно. 
Именно в этот день вступил в силу Устав 
МОГО, который одобрили 18 государств.

Среди направлений деятельности 
МОГО следует выделить следующие: 
подготовка национальных кадров в обла-
сти управления в период чрезвычайных 

ситуаций; оказание технической помощи 
государствам в создании и совершенствова-
нии систем предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и защиты населения; пропаганда 
опыта и знаний по гражданской обороне и 
вопросам управления в период чрезвычай-
ных ситуаций.

Подготовка специалистов проводится в 
Учебном центре гражданской обороны в 
Швейцарии.

МЧС России вошло в Международную ор-
ганизацию гражданской обороны в 1993 году, 
имеет в постоянном секретариате МОГО 
представителей и участвует во всех основных 
мероприятиях, проводимых этой организаци-
ей. День гражданской обороны МЧС России 
отмечается 4 октября.
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ноВости пФр

пенсии и едВ для инВалидоВ пенсионныЙ Фонд 
продляет беззаяВителЬно

Гражданам не требуется приходить в управ-
ления Пенсионного фонда для продления пен-
сии по инвалидности и ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). В соответствии с действую-
щим упрощенным порядком органы медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ) передают в ПФР 
все необходимые сведения. При наступлении 
даты, до которой была установлена инвалид-
ность по итогам предыдущего освидетельство-
вания, ее срок автоматически продлевается на 
шесть месяцев, как и право на пенсию, ЕДВ.

Напомним, в период сложной эпидемиоло-
гической ситуации, когда гражданам с ограни-
ченными возможностями здоровья необходи-
мо минимизировать посещения общественных 
мест, Правительство РФ продлило упрощен-
ную процедуру определения и продления инва-
лидности до 1 октября 2021 года (постановле-
ние Правительства РФ от 11.02.2021 № 155).

Отметим, что при первичном установлении 
инвалидности после получения сведений от 
органов МСЭ, специалисты управлений ПФР 
информируют граждан о возможности подачи 
заявления на назначение и доставку пенсии 
через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или на портале госуслуг. В случае если у 

гражданина нет возможности направить заяв-
ление удаленно с помощью электронных сер-
висов, то свое согласие на назначение пенсии 
по инвалидности он сможет дать специали-
стам ПФР по телефону. Заявление на доставку 
при этом можно направить почтой или подать 
лично.

Кроме этого, с августа 2020 года ПФР в без-
заявительном порядке назначает ЕДВ инва-
лидам и детям-инвалидам. Выплата назнача-
ется со дня признания гражданина инвалидом 
по сведениям, поступившим в ПФР из Феде-
рального реестра инвалидов.

Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ 
поступает в личный кабинет гражданина на 
портале госуслуг. С информацией также мож-
но ознакомиться в личном кабинете на сайте 
Федерального реестра инвалидов.

Для справки. В Челябинской области заре-
гистрировано 82,6 тыс. получателей пенсии 
по инвалидности, из них 27,6 тыс. получают 
страховую пенсию и 55 тыс. – пенсию по госу-
дарственному пенсионному обеспечению (из 
которых 15,7 тысяч являются детьми-инвали-
дами). Кроме того 223,9 тыс. южноуральцев 
получают ЕДВ по инвалидности. 

как индексирУются пенсии работаюЩих 
южноУралЬЦеВ после УВолЬнения с работы

В соответствии с Федеральным законом* 
работающие пенсионеры получают страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней без 
учета проводимых индексаций. В случае уволь-
нения пенсия выплачивается в полном размере 
с учетом всех индексаций, которые прошли в 
период работы пенсионера.

При этом увеличенный размер пенсии будет 
выплачиваться начиная с четвертого месяца по-
сле увольнения. Этот порядок законодательно 
закреплен для обработки в ПФР ежемесячных 
отчетов страхователей о работающих пенсионе-
рах. Именно в результате обработки этих сведе-
ний выносятся решения об увеличении пенсии.

Например, если пенсионер уволился в фев-
рале, то в марте в отчетах у страхователя за 
предыдущий месяц он будет числиться рабо-
тающим. В апреле организация отчитается за 
март и в ПФР поступит информация об уволь-
нении гражданина. Затем в мае ПФР примет 
решение о выплате проиндексированной пен-
сии, а в июне пенсионеру будет выплачена 
увеличенная пенсия и разовая доплата к ней 
за три прошедших после увольнения месяца – 

март, апрель, май. 
Обращаем внимание, что после прекращения 

пенсионером трудовой деятельности, проиндек-
сированная пенсия будет выплачена только за 
период с первого числа месяца, следующего за 
увольнением (согласно примеру это будет март). 

Для удобства в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР каждый работающий пенсионер 
может заказать выписку о состоянии индивиду-
ального лицевого счета, в которой будет указан 
размер получаемой пенсии (на данный момент 
без индексаций) и назначенной (актуальной по-
сле проведения перерасчета). Заказать выписку 
можно в разделе «Индивидуальный лицевой 
счет» – «Заказать справку (выписку) о состоянии 
индивидуального лицевого счета». Указанная 
выписка будет направлена в электронной фор-
ме на e-mail или на бумажном носителе по почте.

* Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» и Федеральный закон 
от 01.07.2017 № 134-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 26.1 Федерального закона «О 
страховых пенсиях»».

полУЧите персоналЬнУю консУлЬтаЦию 
спеЦиалистоВ пФр по телеФонУ с поМоЩЬю 
кодоВого слоВа

Кодовое слово дает возможность жителям 
Челябинской области получать по телефону не 
общую, а персональную консультацию специа-
листов Пенсионного фонда, например, о разме-
ре своей пенсии или установленных социаль-
ных выплатах, о дате их получения и др.

Формат дистанционных консультаций с ис-
пользованием кодового слова удобен для всех 
категорий граждан, но особенно для пенсионе-
ров и людей с ограниченными возможностями, 
так как это позволяет свести к минимуму лич-
ные посещения клиентских службы ПФР.

Кодовое слово южноуральцы определяют 
самостоятельно в Личном кабинете граждани-
на (https://es.pfrf.ru/) на официальном сайте 
Пенсионного фонда. Для этого необходимо во-
йти в свой Личный кабинет с помощью логина 
и пароля от портала госуслуг, в верхней части 
сайта нажать на свои ФИО, затем в строке «На-
стройки идентификации личности посредством 
телефонной связи» задать желаемое кодовое 

слово и после чего данная информация будет 
мгновенно принята управлением ПФР. Кроме 
этого, определить самостоятельно кодовое сло-
во и подать соответствующее заявление можно 
в клиентской службе управления ПФР.

В дальнейшем при необходимости получить 
персональную информацию по телефону граж-
данину потребуется сообщить специалисту 
ПФР свое кодовое слово, а также назвать ФИО 
и номер СНИЛС. Если все данные окажутся 
верными и будет установлена личность граж-
данина, информация по справочному телефону 
будет предоставлена.

Напомним, что при возникновении вопросов 
южноуральцы могут проконсультироваться со 
специалистами ПФР по единому регионально-
му справочному телефону 8-800-600-02-77, по 
справочному телефону отделения ПФР 8 (351) 
282-28-28, а также по телефону горячей линии 
управления ПФР по месту жительства 

фото с сайта: salsknews.ru

122 тысяЧи жителеЙ ЧелябинскоЙ области переШли 
на электронные трУдоВые книжки

В Челябинской области 1 095 997 работаю-
щих граждан определились со способом ве-
дения своей трудовой книжки. При этом 122 
тысячи человек выбрали электронную книжку, 
отказавшись от бумажной.

Работники, у которых уже есть трудовая, по-
лучили возможность перейти на электронный 
формат на добровольной основе в 2020 году. 
Для людей, впервые устраивающихся на рабо-
ту в 2021 году, сведения о трудовой деятельно-
сти ведутся только в электронном виде. 

Выбравшие электронный формат, вернуться 
к бумажному уже не смогут. Все, кто когда-то 
хотели сохранить трудовую книжку в бумажном 
формате, имеют право в дальнейшем подать 
работодателю письменное заявление о пре-
доставлении сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде. Бумажная трудовая 
книжка, при этом, не теряет силы и продолжает 
использоваться наравне с электронной. Но ее 
необходимо сохранить как официальный доку-
мент, подтверждающий сведения о трудовой 
деятельности до 2020 года. 

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что в электронных сервисах ПФР 

есть возможность сформировать «Сведения 
о трудовой деятельности, предоставляемые 
из информационных ресурсов Пенсионного 
фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)». В 
форму СТД-ПФР внесены изменения, предус-
матривающие формирование раздела «Све-
дения о трудовой деятельности зарегистриро-
ванного лица за периоды до 31 декабря 2019 
года».

Электронные книжки удобны с точки зрения 
организации дистанционной работы. В случае 
дистанционного трудоустройства работодателю 
можно направить сведения из электронной тру-
довой книжки по электронной почте. Кроме того, 
для оформления загранпаспорта или ипотеки, 
из личного кабинета на портале госуслуг или 
официальном сайте ПФР можно распечатать 
все сведения о трудовой деятельности. Инфор-
мация будет заверена электронной подписью, 
ее можно использовать в любых инстанциях.

Там же сотрудник получает гарантированный 
постоянный доступ к сведениям о своей трудо-
вой деятельности без участия работодателя и 
может наблюдать за всеми вносимыми в нее 
изменениями. 

ВиртУалЬныЙ пФр: десятки УслУг не Выходя
из доМа 

Отделение Пенсионного фонда по Челябин-
ской области напоминает, что большинство ус-
луг южноуральцы могут получить в электрон-
ном виде на официальном сайте ведомства 
или на портале государственных услуг.

На сайте ПФР открыт Личный кабинет граж-
данина, которым могут воспользоваться все, 
кто прошел регистрацию на портале госуслуг со 
статусом «подтвержденная учетная запись». 
При этом в открытой части Личного кабинета 
(которая доступна без регистрации) можно 
воспользоваться предварительной записью на 
прием или отправить обращение через интер-
нет-приемную (https://es.pfrf.ru/appeal/).

С помощью бесплатного мобильного прило-
жения ПФР также доступны ключевые функ-
ции, представленные в Личном кабинете. 
При этом в приложении без предварительной 
регистрации можно найти с использованием 
службы геолокации ближайшую клиентскую 
службу управления ПФР или МФЦ, записаться 
на прием без регистрации.

На портале государственных услуг через 
личный кабинет граждане могут воспользо-
ваться электронными сервисами ПФР (пол-
ный список на www.gosuslugi.ru).

Главное удобство перечисленных электрон-
ных сервисов в том, что можно не выходя из 
дома обратиться за оформлением большин-
ства выплат ПФР. Например, подать заявле-
ние об изменении способа доставки пенсии 
или замене социальной услуги на денежную 
компенсацию, оформить справки (в том числе 
для дистанционного представления в другие 
организации). Работающим гражданам через 
электронные сервисы доступна информация 
о пенсионных коэффициентах, накоплениях, 
стаже и уплаченных работодателем страхо-
вых взносах. Владельцы сертификата на мат-
капитал смогут получить информацию о рас-
ходовании средств и размере остатка.

В Челябинской области действует соглаше-
ние о предоставлении государственных услуг 
ПФР через Многофункциональные центры. 
Перечень услуг на сайте МФЦ.

Обращаем внимание, что южноуральцы 
также могут проконсультироваться со специа-
листами ПФР по единому региональному спра-
вочному телефону 8-800-600-02-77, а также по 
телефонам горячих линий управлений ПФР в 
городах и районах Челябинской области 

фото с сайта: osinniki.org

более 92,6 Млрд рУблеЙ израсходоВали 
южноУралЬЦы за ВреМя деЙстВия 
госпрограММы о МатеринскоМ капитале 

В Челябинской области за четырнадцать лет 
действия государственной программы о мате-
ринском капитале (с 2007 года) число выданных 
сертификатов достигло 289,3 тыс. Из них полно-
стью распорядились капиталом 66 % владель-
цев. Общая сумма израсходованных южноураль-
цами средств превысила 92,6 млрд рублей.

Самое востребованное направление – улуч-
шение жилищных условий (покупка квартир или 
покупка/строительство жилых домов). На эти 
цели 220,2 тыс. владельцев сертификатов по-
лучили 88,9 млрд рублей. Из них большая часть 
средств (82,9 %) перечислены банкам в счет 
погашения кредитов и займов на приобретение 
(строительство) жилья. В этом случае для ис-
пользования маткапитала не нужно дожидаться 
трехлетия ребенка, с рождением которого воз-
никло право на государственную поддержку.

На образование детей 11,8 тыс. южноураль-
ских семей потратили 680 млн руб. 

Кроме того, 133 человека направили 16,1 
млн рублей из маткапитала на увеличение бу-
дущей пенсии матери.

Самое «молодое» направление по использо-
ванию маткапитала – это ежемесячная выплата 
из его средств. Всего на такие выплаты с 2018 

года владельцам перечислено 440,9 млн рублей.
Напомним, что с 15 апреля 2020 года сер-

тификаты на маткапитал ПФР оформляет 
проактивно по данным из реестра ЗАГС. Уве-
домление о сертификате направляется в лич-
ный кабинет владельца сертификата на сайте 
ПФР или портале госуслуг.

С 2021 года для семей, в которых второй, 
третий или последующий ребенок рожден 
(усыновлен) до 31 декабря 2019 года, размер 
капитала составляет 483 881,83 руб. Маткапи-
тал за первенца, рожденного (усыновленного) 
после 1 января 2020 года, определен в разме-
ре 483 881,83 руб. А в случае рождения второ-
го ребенка после этой даты, размер капитала 
будет увеличен на 155 550 руб.

За рождение (усыновление) третьего или 
последующих детей после 1 января 2020 года 
(если право на маткапитал до этой даты не 
возникло) сумма государственной поддержки 
составляет 639 431,83 руб.

Подробная информация о том, как офор-
мить и распорядиться материнским капита-
лом размещена на официальном сайте ПФР в 
меню «Гражданам – Материнский (семейный) 
капитал» (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/).
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отделение пФр по ЧелябинскоЙ области 
разЪясняет, как не статЬ жертВоЙ МоШенникоВ

Отделение ПФР по Челябинской области, в 
рамках проведения разъяснительной работы, 
информирует граждан об участившихся слу-
чаях мошенничества. Жертвами преступни-
ков чаще всего становятся пожилые, довер-
чивые люди. Наиболее распространенный 
способ обмана – оказание фиктивных юриди-
ческих услуг. Обещая произвести перерасчет 
пенсий, мошенники входят в доверие к пожи-
лым людям, вымогают десятки, сотни тысяч 
рублей, а затем, скрываются. В результате, 
бабушки и дедушки, связавшись с мошенни-
ками, не только ничего не добиваются, но и 
теряют все свои сбережения.

Представители таких фиктивных организа-
ций распространяют лживую рекламную ин-
формацию о себе повсюду: раздают визитки, 
листовки, расклеивают объявления, звонят 
пенсионерам. Отделение ПФР по Челябин-

ской области настоятельно рекомендует не 
доверять сомнительным звонкам или пись-
мам, и при подозрении на мошенничество 
призывает незамедлительно прекратить 
дальнейшее общение.

Многие фирмы идут на хитрые уловки: 
представляются филиалом Пенсионного 
фонда РФ, предлагают пожилым людям за 
дополнительную плату оформить докумен-
ты для пересмотра пенсий или оформления 
льгот. Специалисты Пенсионного фонда не 
запрашивают персональные данные, СНИЛС, 
номер банковской карты, ее ПИН-код, а также 
пароль доступа к личному кабинету. Если по 
телефону просят предоставить такую инфор-
мацию, это должно насторожить, скорее все-
го, это звонит мошенник. 
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ноВости росстата

селЬское хозяЙстВо ЧелябинскоЙ области –
итоги работы за 2020 год

Челябинскстат представляет официальную 
статистическую информацию о предваритель-
ных итогах работы сельского хозяйства Челя-
бинской области за 2020 год.

Сельхозтоваропроизводителями области в 
2020 году произведено 33,9% продукции сель-
ского хозяйства Уральского федерального окру-
га. В рейтинге по производству продукции сель-
ского хозяйства среди субъектов Российской 
Федерации в 2020 году Челябинская область 
заняла 19 место. Неурожайный 2020 год небла-
гоприятно сказался на производстве продукции 
растениеводства, объем которой снизился на 
20,0% по сравнению с 2019 годом. Это привело 
к снижению индекса производства продукции 
сельского хозяйства на 10,7% (в сопоставимой 
оценке). В целом сельхозпроизводителями об-
ласти в 2020 году (по предварительной оценке) 
произведено продукции сельского хозяйства на 
112,6 млрд рублей. 

Посевная площадь сельхозкультур в Челя-
бинской области в 2020 году составила 1 млн 
966 тыс. гектаров, что выше предыдущего года 
на 0,8%. Наибольший удельный вес приходил-
ся на посевы зерновых и зернобобовых культур 
(около 73% площадей). Доля посевов сель-
скохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств (включая индивидуаль-
ных предпринимателей) в структуре посевной 
площади области в 2020 году составила 47,6% 
и 46,5%, соответственно, хозяйств населения – 
5,9%.

В 2020 году в области собрано 1 млн 8 тыс. 
тонн зерна (в весе после доработки), что на 
43,3% меньше уровня 2019 года. В среднем 
с одного гектара убранной площади зерно-
вых и зернобобовых культур получено по 8,6 
центнера (в 2019 году – 13,0 центнера).

В 2020 году в области накопано 428,9 тыс. 
тонн картофеля – это в среднем по 124 кило-
грамма на каждого жителя области, собрано 
155,7 тыс. тонн овощей открытого и закрытого 
грунта (по 45 килограммов). В среднем с одно-
го гектара убранной площади получено по 158 
центнеров картофеля и по 186 центнеров ово-
щей открытого грунта. 

В общем объеме производства овощей 
доля хозяйств населения в 2020 году состави-
ла 50,5% общего сбора по области (78,7 тыс. 
тонн). Из овощей население предпочитает вы-
ращивать капусту (25,7% от общего производ-

ства овощей) и помидоры (20,1%), на морковь, 
свеклу и огурцы приходится 16,5%, 10,5% и 
6,6% соответственно. 

Сельхозорганизациями собранно 54,6 тыс. 
тонн овощей, из которых 40,3 тыс. тонн те-
пличных овощей. Крестьянские хозяйства за 
последние пять лет увеличили производство 
овощей почти в четыре раза, в 2020 году ими 
собрано 22,4 тыс. тонн.

По предварительным данным поголовье 
крупного рогатого скота за 2020 год снизилось 
на 4,8%, из них коров на 3,4%, свиней на 11,3%, 
овец и коз на 3,7%, птицы на 21,0%. По состоя-
нию на 1 января 2021 года в хозяйствах всех ка-
тегорий области (по предварительным данным) 
насчитывалось 217,8 тыс. голов крупного рога-
того скота, из них 110,9 тыс. голов коров, 777,7 
тыс. голов свиней, 139,6 тыс. голов овец и коз, 
20,5 млн голов птицы.

Основная доля областного поголовья крупно-
го рогатого скота и в том числе коров, овец и 
коз приходится на хозяйства населения (42,9%, 
49,0% и 87,5% соответственно). 

В сельхозорганизациях содержится 93,9% по-
головья свиней и 97,2% птицы. Доля поголовья 
скота и птицы содержащихся в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах к концу 2020 года ва-
рьировала в пределах 18,5%. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом в хо-
зяйствах всех категорий на 7,1% снизилось про-
изводство скота и птицы на убой (в живом весе) 
и составило (по предварительным данным) 
493,3 тыс. тонн, из которых 90,0% приходится 
на сельскохозяйственные организации области. 
Производство молока за год снизилось на 0,2% 
и составило в 2020 году 415,0 тыс. тонн. Удель-
ный вес хозяйств населения в производстве мо-
лока по области составил 52,5%, сельхозорга-
низаций – 41,8%, крестьянских хозяйств – 5,7%. 
Производство яиц в 2020 году по сравнению с 
предыдущим годом в хозяйствах всех категорий 
увеличилось на 2,0% и составило 1634,5 млн 
штук, из них 95,8% произвели птицефабрики 
области. 

территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 

по Челябинской области
интернет-адрес: https://chelstat.gks.ru

э/п: p74@gks.ru
телефон: (351) 214-63-00

об изМенениях В програММе Материнского 
капитала: распоряжатЬся средстВаМи стало 
быстрее и Удобнее

С 2021 года оформление сертификата на 
материнский капитал и распоряжение его сред-
ствами происходит быстрее. Согласно изме-
нениям, внесенным в Федеральный закон от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имею-
щих детей», на выдачу сертификата отводится 
не более пяти рабочих дней вместо прежних 
пятнадцати. Также заявление о распоряжении 
средствами рассматривается не более десяти 
рабочих дней вместо одного месяца. Сокра-
щение указанных сроков является еще одним 
шагом по совершенствованию государственной 
программы материнского капитала*.

Следует отметить, что с 15 апреля прошло-
го года родителям не нужно тратить время на 
получение сертификата – документ оформ-
ляется территориальными органами ПФР 
проактивно и направляется в Личный кабинет 
мамы на официальном сайте ПФР или пор-
тале госуслуг. Для автоматического оформ-
ления сертификата сведения о рождении ре-
бенка поступают в ПФР из госреестра ЗАГС.

С прошлого года также значительно упро-
стилась процедура распоряжения материн-
ским капиталом. Например, подать заявле-
ние на покупку или строительство жилья с 
привлечением кредитных средств, владельцы 
маткапитала могут сразу в банке, где открыва-
ется кредит. Такое заявление принимается во 
всех банках, заключивших соглашения с отде-
лением ПФР по Челябинской области (список 
банков https://pfr.gov.ru/branches/chelyabinsk/

info/~0/6750). В этом случае банк направляет 
в отделение ПФР заявление о распоряжении 
и сведения из кредитного договора. Такой 
порядок позволяет в короткие сроки перечис-
лить маткапитал на погашение ипотеки.

Помимо этого, для семей упрощен порядок 
направления материнского капитала на оплату 
обучения детей. Раньше родителям необходи-
мо было предоставлять в территориальный ор-
ган ПФР копию договора об оказании платных 
образовательных услуг из учебного заведения 
(или копию договора на содержание ребенка в 
детском саду). Теперь, если между отделением 
ПФР и образовательной организацией заклю-
чено соглашение, родителям достаточно по-
дать в Пенсионный фонд заявление о распоря-
жении маткапиталом. Информацию о договоре 
на обучение (на содержание (присмотр и уход) 
за ребенком) специалисты ведомства запросят 
самостоятельно. 

* В отдельных случаях сроки могут увели-
читься. Так, срок принятия решения по выда-
че сертификата и распоряжению средствами 
маткапитала приостанавливается, если в вве-
дение управления ПФР не поступят в уста-
новленный срок запрашиваемые сведения. В 
этом случае решение о выдаче сертификата 
будет вынесено не позднее 15 рабочих дней, 
решение по заявлению о распоряжении сред-
ствами – в течение 20 рабочих дней.

фото с сайта: vnnews.ru
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ноВости единоЙ россии ВладиМир пУтин одобрил иниЦиатиВы «единоЙ 
россии» по реШению ВопросоВ занятости 
населения и заЩите гарантироВанного 
МиниМалЬного дохода

президент назвал законопроекты пар-
тии важными и неотложными

 Руководитель фракции «Единой России» 
в Госдуме Сергей Неверов озвучил основ-
ные законодательные приоритеты партии на 
встрече с Владимиром Путиным 17 февраля. 
В первую очередь речь идет о поправках в за-
кон о занятости.

Они предполагают, что полномочия центров 
занятости перейдут на федеральный уро-
вень. Это сделает услуги центров одинаково 
качественными по всей стране. Кроме того, 
усилится межрегиональное взаимодействие 
– люди будут понимать, что их профессия 
востребована, например, в соседнем регионе. 
Это постепенно приведет к замене внешней 
трудовой миграции на внутреннюю – то есть, 
работу в первую очередь получат россияне, 
а не приезжие. Поправки в скором времени 
внесут в Госдуму, рассказал Сергей Неверов.

«Центры занятости должны заработать 
по-новому, и из «бирж труда», куда человек 
обращался в первую очередь за пособием, 
они должны превратиться в удобные, клиен-
тоориентированные центры. Мы предлагаем 
развитие электронной формы предоставления 
госуслуг в сфере занятости. Также необходимо 
расширить функционал платформы «Работа 
в России». Это позволит сократить перечень 
документов, которые необходимо подавать 
в службы занятости», – сказал руководитель 
фракции «Единой России» в Госдуме.

Владимир Путин предложения партии в 
сфере занятости поддержал.

«Давайте совместно с Правительством про-
работаем отдельно, я соответствующее пору-
чение на этот счет сформулирую», – сказал 
глава государства.

Еще одна инициатива «Единой России» на-
правлена на защиту гарантированного минималь-
ного дохода от списания за долги. Сергей Неверов 
рассказал, что «Единая Россия» подготовила за-
конопроект и внесла в его в Госдуму 11 февраля.

«Реализация нашего закона даст возмож-
ность должнику указать в службе судебных 
приставов банковский счет для сохранения 
ежемесячного дохода в размере не ниже 
величины прожиточного минимума. Банк и 
другие кредитные организации не смогут спи-
сывать эту сумму в счет погашения долга», – 
подчеркнул Сергей Неверов.

Этот вопрос, по мнению Владимира Пути-
на, требует предметного подхода.

«Обязательно надо посмотреть на это 
предметно и довести до конца», – заявил гла-
ва государства, комментируя инициативу.

Кроме того, Сергей Неверов поднял тему 
индексации пенсий работающим пенсионе-

рам. Правительство по поручению Президен-
та готовит сейчас варианты решений вопроса.

«Мы тоже направили туда ряд предложе-
ний, надеемся, что они найдут свое отраже-
ние в окончательном варианте», – отметил 
руководитель фракции и сообщил, что ранее 
«Единая Россия» уже внесла поправки в зако-
нодательство, устанавливающие индексацию 
для пенсионеров-опекунов.

Над вопросами занятости и защиты дохо-
дов граждан «Единая Россия» работает на 
протяжении нескольких месяцев. Осенью 
прошлого года тему защиты гарантирован-
ного минимального дохода поднял председа-
тель «Единой России» Дмитрий Медведев. По 
его словам, она будет отражена в народной 
программе партии на выборах в Госдуму. Над 
поправками в закон о занятости единороссы 
работали совместно с Минтруда.

 «Считаем актуальной тему поддержки тако-
го нового института экономики и рынка труда 
страны как самозанятость граждан – благодаря 
решению о формировании такого простого и 
доступного инструмента оформления трудовой 
деятельности многие безработные и , что не ма-
ловажно, работавшие в тени, без оформления 
своей занятости, получат шанс легально вести 
деятельность с возможностью разноплановой 
поддержки от государственных структур. От-
личный шанс начать собственное дело, попро-
бовать свои силы сначала в микро-бизнесе, не 
сильно рискуя средствами и не тратя время на 
бюрократические процедуры. В настоящее вре-
мя в Челябинской области начинается реали-
зация программ обучения людей, в том числе 
безработных, по подготовке к открытию своего 
дела – в первую очередь через самозанятость. 
На площадке «Территории бизнеса», при Мини-
стерстве экономического развития, маститые 
бизнес-тренеры будут обучать начинающих 
предпринимателям основам маркетинга, ком-
муникациям с контрагентами и клиентами, ло-
гистике бизнес-процессов и так далее.

Нельзя не отметить и обновление службы 
занятости – законопроектом особо оговарива-
ется активность службы занятости в отноше-
нии клиентов. Будь то крупное предприятие, 
индивидуальный предприниматель или без-
работный ищущий рабочее место – каждый 
обратившийся должен получить нужный ему 
результат в решении существующей пробле-
мы. Новые технологии, новый уровень подго-
товки сотрудников службы занятости, предус-
матриваемые к реализации законопроектом, 
дадут и новый импульс в развитии рынка 
труда страны», – прокомментировал предсе-
датель Законодательного Собрания Челябин-
ской области Владимир Мякуш. 

десятки тысяЧ людеЙ присоединилисЬ к акЦии 
«единоЙ россии» и Волонтерских обЪединениЙ 
«заЩитиМ паМятЬ героеВ»

 В знак единства с поколением победите-
лей они возложили цветы к мемориалам Ве-
ликой отечественной войны по всей стране

 «Единая Россия» вместе с «Молодой Гвар-
дией», «Волонтерами Победы» и «Волонтер-
ской Ротой Боевого Братства» 23 февраля 
провела акцию «Защитим память героев». 
В ней приняли участие десятки тысяч чело-
век во всех регионах. Они принесли цветы к 
обелискам, захоронениям и мемориалам Ве-
ликой Отечественной войны в знак защиты 
памяти героев.

 Жители Дальнего Востока не только возла-
гали цветы, но и убрали снег вокруг памятных 
мест. В Петропавловске-Камчатском главны-
ми площадками акции стали памятник воинам 
Советской армии – освободителям Курильских 
островов в 1945 году от японских милитаристов, 
монумент «Скорбящей матери» и памятник мо-
рякам-пограничникам. В Приморье активисты и 
жители районов края возложили цветы более 
чем к 300 мемориалам.

В Ханты-Мансийске к Мемориалу Славы во-
инам округа пришли более двух тысяч югорчан. 
В Кузбассе более тысячи представителей «Еди-
ной России», молодогвардейцев и волонтеров 
посетили более ста памятников Великой Отече-
ственной войны.

Жители Дагестана возложили цветы к мемо-
риалам во всех 52 муниципалитетах республи-
ки. В Севастополе горожане, активисты партии 
и добровольцы посетили более 200 мемориа-
лов.

В Волгограде центральной площадкой акции 
стал Мамаев Курган. Более тысячи человек воз-
ложили цветы к вечному огню в Зале Воинской 
славы, а также на площади Скорби и к поста-
менту «Родина-мать зовет!».

В Москве массовое возложение прошло в 
нескольких местах. К Монументу Победы нa 
Поклонной горе пришли почти две тысячи че-
ловек. В Александровском саду к могиле Неиз-
вестного солдата цветы возложили Президент 
Владимир Путин и Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев, а также депутаты Го-
сударственной думы.

«Самые теплые слова благодарности ве-
теранам, великому поколению, научившему 
нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. 
Мы помним эти заветы. Помним подвиги рос-
сийского воинства, которое всегда бесстраш-

но отстаивало свою землю, принимало на 
себя самые жестокие удары врагов», – ска-
зал Президент.

Секретарь Генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак вместе с горожанами возложил 
цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище 
в Санкт-Петербурге.

«Пример героизма, который явила страна, 
заслуживает уважения и вечной памяти. Имен-
но поэтому в каждом регионе, городе, селе мы 
приходим на воинские захоронения, на брат-
ские могилы, могилы Неизвестного солдата и 
отдаем дань памяти их мужеству и героизму», 
– отметил он.

Активисты движения «Волонтеры Победы» 
не только приняли участие в возложениях, но 
и лично поздравили более семи тысяч ветера-
нов. Председатель Центрального штаба дви-
жения Ольга Амельченкова сообщила, что до-
бровольцы также передали ветеранам более 
10 000 «Писем Победы», которые написали 
люди из разных стран мира. Помимо личных 
поздравлений «Волонтеры Победы» помогли 
возложить цветы к воинским захоронениям 
тем ветеранам, которые не могли сделать это 
лично.

«К этому празднику можно относиться по-раз-
ному. Многие сегодня уже не помнят, что за дата 
23 февраля. Но год за годом мы поздравляем и 
будем поздравлять тех, кто несет службу в ря-
дах вооруженных сил. Тех, кто готов в любую 
минуту встать на защиту Родины и оградить 
нашу страну от любой угрозы.

Сегодня в их честь и в память о тех, кто ушел 
из жизни, в общем стремлении отдать дань ува-
жения защитникам Отечества по всей области 
люди приносят цветы к мемориалам. Депутаты 
всех уровней, представители местных испол-
комов и депутатских центров, регионального 
исполкома и приемной председателя Партии 
Дмитрия Медведева не остались в стороне от 
этого события.

Отдельные теплые слова сегодня хочу ска-
зать нашим дорогим ветеранам. Спасибо вам 
за мирное небо над нашими головами, за нашу 
страну, которую вы защитили и сберегли для 
нас. Вы – настоящие защитники Отечества! 
Низкий вам поклон!», – прокомментировал де-
путат Законодательного Собрания Челябинской 
области, руководитель регионального исполко-
ма Партии «Единая Россия» Денис Моисеев. 

предВарителЬное голосоВание «единоЙ россии» проЙдет МаксиМалЬно открыто и конкУрентно
Партия запустила процедуру по отбору кан-

дидатов для формирования списков на вы-
борах в Госдуму и избирательных кампаний 
других уровней – в ней смогут принять участие 
все зарегистрированные на территории страны 
избиратели

Модель предварительного голосования и по-
ложение о его проведении утвердили по ито-
гам заочного заседания Бюро Высшего совета 
«Единой России» и Генсовета 1 марта. Проце-
дура пройдет по максимально открытой первой 
модели – голосовать смогут все зарегистриро-
ванные избиратели. Этот вариант поддержал 
Председатель «Единой России» Дмитрий Мед-
ведев на встрече с секретарем Генсовета Ан-
дреем Турчаком.

«Сама идея предварительного голосования 
вошла в повседневную партийную практику. 
Это абсолютно правильно, ее придерживается 
по большому счету только наша партия. Это 
процедура, которая позволяет по-настоящему 
проявить приоритеты и предпочтения избира-
телей. Наши избиратели к этой процедуре при-
выкли и относятся как к необходимой», – ска-
зал Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак подчеркнул, что предвари-
тельное голосование дает возможность выбо-
ра самых сильных кандидатов.

«Они получают доверие всех избирателей, 
а не только членов нашей партии. По итогам 
дискуссии большинство коллег (в регионах) эту 
позицию поддержали. Мы даем возможность 
участвовать в процедуре всем желающим –
каждый житель страны может выбрать своего 
кандидата», – сказал он.

С середины марта начнется регистрация 
кандидатов на сайте предварительного голо-
сования. До 29 апреля «Единая Россия» будет 
принимать анкеты участников, после в тече-
ние месяца кандидаты будут вести кампанию. 
Само голосование состоится с 24 по 30 мая в 
электронной форме. Это не только максималь-
но безопасная, но и прозрачная процедура, 
подчеркнул Андрей Турчак. Избирателей будут 
верифицировать через портал Госуслуг.

Часть регионов смогут провести процедуру 
также и оффлайн – в основном те, где много 
избирателей живет на селе без стабильного 
интернета. Для этого им надо будет направить 
обращение в федеральный оргкомитет. В таких 

ситуациях очное голосование пройдет только 
30 мая.

«В ходе процедуры будет обеспечена про-
зрачность. Нам важно выявить тех, кто реаль-
но готов к политической конкуренции. Кто побе-
дил (в предварительном голосовании) – тот и 
пойдет (на выборы)», – сказал Андрей Турчак.

19 сентября помимо депутатов Госдумы но-
вого созыва будут избраны восемь губернато-
ров, депутаты 39 региональных заксобраний 
и 11 административных центров. Окончатель-
ный список кандидатов будет сформирован на 
Съезде «Единой России». По словам Андрея 
Турчака, он запланирован на первую половину 
июня. В руководстве партии ожидают, что со-
став кандидатов может обновиться на полови-
ну.

««Единая Россия» всегда в своей работе 
опирается на мнение избирателей (людей), 
именно поэтому на протяжении последних лет 
при подборе кандидатов от партии на выборы 
мы проводим предварительное голосование. 
Успешное участие в нем является обязатель-
ным условием для выдвижения кандидатом 
от партии на выборы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федера-
ции 2021 года.

Коронавирус внес изменения в наш привыч-
ный жизненный уклад. В 2020 году мы полу-
чили колоссальный опыт и провели успешное 
предварительное голосование в онлайн-режи-
ме. В нем приняло участие 182 тысячи южно-
уральцев.

В этом году предварительное голосование 
вновь пройдет в онлайн формате.

«Единая Россия» – единственная партия в 
стране, у которой есть собственная закрытая 
платформа для проведения предварительного 
голосования в режиме онлайн, которая позво-
ляет надежно защитить персональные данные 
избирателя. Регистрация на партийной плат-
форме через портал государственных услуг 
создана для того, чтобы процедура голосова-
ния проходила максимально законно и откры-
то. Сейчас у каждого человека есть реальная 
возможность привлекать к участию в выборах 
новые лица», – прокомментировал Денис Мои-
сеев, депутат Законодательного Собрания Че-
лябинской области, руководитель Региональ-
ного исполкома партии «Единая Россия».
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ноВости Минспорта
на южноМ Урале стартУет областная 
спартакиада ВетераноВ трУда и спорта

В Челябинской области принято решение 
возобновить проведение Спартакиады вете-
ранов труда и спорта (пенсионеров), которая 
была отменена в связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией в регионе, связанной с 
предупреждением распространения корона-
вирусной инфекции.

В X Спартакиаде ветеранов труда и спорта 
2021 года, посвященной 90-летию комплекса 
«Готов к труду и обороне», будут проведены 
соревнования по 10 видам спорта:

– лыжные гонки (3 марта);
– шахматы (3 марта);
– плавание (22 апреля);
– настольный теннис (22 апреля);
– легкая атлетика-кросс (20 мая);
– дартс (20 мая);
– многоборье ГТО (7 октября);
– шашки (21 октября);
– стрельба (21 октября);
– волейбол (ноябрь).

Соревнования проводятся в 2 этапа в те-
чение 2021 года: на первом этапе проходят 
состязания в муниципальных образованиях 
Челябинской области, на втором – областные 
финалы.

К участию в финальных соревновани-
ях Спартакиады допускаются победители I 
этапа Спартакиады в личном первенстве по 
видам программы или команда-победитель 
командных состязаний. От областного центра 
допускаются сборные команды районов г. Че-
лябинска.

Спартакиада проводится по трем возраст-
ным группам:

– женщины 1962-1966 гг.р. (55-59 лет);
– женщины 1957-1961 гг.р. (60-64 года);
– мужчины 1957-1961 гг.р. (60-64 года).
В случае снятия режима «повышенной го-

товности» на территории Челябинской обла-
сти для лиц старше 65 лет, возрастные груп-
пы будут изменены.

Челябинская областЬ соВерШила прорыВ 
В ФедералЬноМ реЙтинге гто

Федеральное Министерство спорта об-
народовало рейтинг среди субъектов РФ по 
внедрению и реализации комплекса «Готов к 
труду и обороне» по итогам IV квартала 2020 
года. Челябинская область значительно улуч-
шила свои позиции, поднявшись с 9-го на 4-е 
место!

При формировании федерального рейтин-
га ГТО в качестве критериев оценки работы 
субъектов по внедрению комплекса выступи-
ли 7 показателей. Среди них: доля населе-
ния, зарегистрированного в электронной базе 
данных, от общей численности населения в 
возрасте от 6 лет; доля населения, приняв-
шего участие и выполнившего нормативы на 
знаки отличия; общее количество знаков ГТО; 
количество ставок в центрах тестирования 
для оказания государственной услуги населе-
нию и другие.

Челябинская область вошла в пятерку наи-
более эффективных регионов по реализации 
комплекса ГТО. Качественный скачок в рей-
тинге в первую очередь обусловлен тем, что 
за отчетный период южноуральцы активней 
выполняли нормативы ГТО на различные 
знаки отличия. Улучшить показатели помог-
ли и другие факторы. Среди них можно вы-
делить основные – создание комфортных и 
доступных условий для выполнения тестов 

(испытаний) ГТО среди населения. В рамках 
реализации нацпроекта «Спорт – норма жиз-
ни», входящего в структуру нацпроекта «Де-
мография», в 2020 году были дополнительно 
открыты Центры тестирования населения, а 
также оборудованы 8 новых площадок для 
выполнения норм комплекса. Таким образом, 
на сегодняшний день в регионе функциониру-
ют 55 таких центров, где каждый желающий 
может выполнить нормы ГТО. Кроме того, 
большую роль сыграла пропаганда комплек-
са ГТО: Челябинская область входит в пятер-
ку медиа-рейтинга регионов РФ.

– Войти в пятерку сильнейших регионов 
РФ по реализации комплекса «Готов к труду 
и обороне» – это очень хороший показатель 
эффективной работы с населением, вовле-
чением его в систематические занятия фи-
зической культурой и спортом, – отмечает 
исполняющий обязанности Министра спорта 
Челябинской области Максим Соколов. – И 
это при том, что летом 2018 года Челябинская 
область занимала 21-ю строчку в федераль-
ном рейтинге ГТО. Приятно радует тот факт, 
что южноуральцы стали внимательней отно-
ситься к своему здоровью, стараются чаще 
выходить на спортивные площадки и зани-
маться спортом.

рейтинг реализации комплекса гто в 
субъектах рФ:

1. Воронежская область
2. Краснодарский край
3. Пензенская область
4. Челябинская область
5. Костромская область
6. Тюменская область
7. Калужская область
8. Белгородская область
9. Курганская область
10. Республика Коми

ноВости псс Чо

сУдеЙстВо
Спасатели Локомотивного отряда в каче-

стве судей 19 февраля приняли участие в 
традиционной спортивной игре «Зарница». 
Программа испытаний для школьников была 
чуть сокращена из-за погодных условий, но 
от этого не стала легче. На одном из этапов 
соревнований, под присмотром опытных спа-
сателей участники должны были продемон-

стрировать навыки оказания помощи и транс-
портировки «пострадавших» при помощи 
стандартных медицинских носилок. Разновоз-
растные сборные команды учащихся школы 
№2 справились с этапом успешно. Младшие 
прилежно исполнили роль «пострадавших», а 
старшеклассники преодолели указанное рас-
стояние, не потеряв ни одного из них.

обЪяВление

Вести гУбернии

газоВики напоМинают о праВилах безопасного 
обраЩения с бытоВыМи газоВыМи прибораМи

В период экстремальных погодных усло-
вий увеличивается угроза возникновения 
несчастных случаев и гибели людей из-за 
грубого нарушения ими правил пользова-
ния газоиспользующим оборудованием, не-
удовлетворительного состояния дымовых и 
вентиляционных каналов, отсутствия тяги в 
дымоходе.

Так, вечером 25 февраля в аварийно-дис-
петчерскую службу филиала АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» в Локомотив-
ном городском округе поступило сообщение 
о трех пострадавших, предположительно от 
отравления угарного газа. 

Обследование бригады АДС показало, что 
в частном доме в поселке Бреды установле-
на печная горелка УГОП-16, не оснащенная 
автоматикой безопасности, при этом тяга в 
дымоходе отсутствует, а оголовок дымохода 
забит куржаком (снегом), вентиляционный 
канал закрыт тряпкой. Пострадавшие – се-

мья с ребенком 2013 года рождения – госпи-
тализированы. 

Газовая служба была вынуждена отклю-
чить дом от газоснабжения.

Чтобы избежать несчастных случаев, свя-
занных с отравлением угарным газом, необ-
ходимо:

– следить за нормальной работой газовых 
приборов, дымоходов и вентиляции, прове-
рять тягу до включения и во время работы 
газовых приборов с отводом продуктов сгора-
ния газа в дымоход;

– очищать «карман» дымохода;
– в период экстремальных погодных усло-

вий регулярно осматривать оголовки дымо-
вых и вентиляционных каналов для предот-
вращения их обмерзания и закупорки. 

Помните, что неукоснительное соблюде-
ние «Правил пользования газом в быту» –                
залог Вашей безопасности и безопасности 
окружающих. 

эВакУаЦия людеЙ из снежных заносоВ

Силы «второго эшелона», спасатели резерв-
ных смен, аварийно-спасательные автомобили 
со специнструментом, снегоходы, сани, прице-
пы – лучшие силы и средства поисково-спаса-
тельной службы были направлены 24 февраля 
на ликвидацию последствий снежных заносов 
на дорогах области. Порывы ветра скоростью 

до 24 метров в секунду сбили снег в непроби-
ваемые плотные стены, в плену которых оказа-
лось огромное число автомобилистов. Неболь-
шие грузовики, большегрузы, даже Уралы были 
беспомощны перед лицом природной стихии. 

Местное население, полиция, спасатели, 
пожарные, дорожная спецтехника муниципаль-
ных образований и организаций – принимали 
участие в спасении людей из снежного плена. 
Помощь спасателей потребовалась не только 
в эвакуации людей. Силы самих автомобили-
стов и подоспевшей помощи были направле-
ны на высвобождение транспорта из сугробов, 
расчистку заносов высота которых порой пре-
вышала крыши легковых автомобилей.

В ночь на 24 февраля и весь последующий 
день спасателями Мобильного, Троицкого, Ло-
комотивного, Магнитогорского ПСО ГУ ПСС ЧО 
было совершено 32 выезда, оказана помощь 
более 160-ти гражданам. 

с наЧала года пособие на перВенЦа наЧали 
полУЧатЬ еЩе 1500 южноУралЬских сеМеЙ

В Челябинской области продолжается реа-
лизация регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» в рам-
ках национального проекта «Демография».

«В 2021 году ежемесячную выплату на первен-
ца уже получили более 24 700 южноуральских 
семей на общую сумму 575 миллионов рублей, из 
них 1536 семьям выплата назначена впервые», 
– прокомментировала министр социальных от-
ношений Челябинской области Ирина Буторина.

Руководитель ведомства также добавила, 
что в рамках нацпроекта «Демография», кроме 
выплат на первенца, семьи могут получить еди-
новременное пособие при рождении ребенка, 
ежемесячную выплату при рождении третьего 
и последующих детей и областной материнский 
капитал. Для оформления пособий необходимо 
обращаться в МФЦ и управления социальной 
защиты населения.

В 2021 году размер выплат на первого и 
третьего ребенка составляет 11 694 рубля, раз-
мер областного материнского капитала – 104 
тысячи рублей. При назначении этих пособий 
учитывается материальное положение семьи, 
а именно: пособия выплачиваются, если доход 
на человека при обращении в 2021 году не пре-
вышает 22 064 рубля.

Областное единовременное пособие при ро-
ждении ребенка назначается всем семьям, вне 
зависимости от дохода. Его размер дифферен-

цирован: от 2 тысяч рублей (при рождении пер-
вого ребенка) до 6 тысяч (при рождении пятого 
и последующих детей).

В рамках нацпроекта «Демография» c начала 
года 344 многодетные семьи воспользовались 
областным материнским капиталом, в том числе 
смогли направить его по новым направлениям 
расходов, которые в 2020 году были утверждены 
по инициативе губернатора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера. На эти цели было выде-
лено 31,76 млн рублей. Выплаты на третьего и 
последующих детей получили 12 995 семей на 
общую сумму 326,22 млн рублей, областное еди-
новременное пособие при рождении ребенка – 3 
405 семей на общую сумму 10,86 млн рублей.

Всего на реализацию регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» нацпроекта «Демография» предусмо-
трены средства в размере 5,4 млрд рублей, из 
них 4,8 млрд рублей – федеральный бюджет и 
более 599 млн рублей – областной.

Напомним, в региональную составляющую 
нацпроекта «Демография» входят пять област-
ных проектов: «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет», 
«Старшее поколение», «Укрепление обще-
ственного здоровья», «Спорт – норма жизни».

pravmin74.ru
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ноВости сУда
дВое соУЧастникоВ престУплениЙ, один из которых 
работник оао «ржд», осУждены к лиШению сВободы 
УслоВно за кражи

По приговору суда осужденные Ч. и Ш. призна-
ны виновными в совершении ряда краж, то есть 
тайного хищения чужого имущества, в том числе 
группой лиц по предварительному сговору, с не-
законным проникновением в иное хранилище, в 
крупном размере, а также в покушении на кражу. 
Окончательно по совокупности преступлений 
Ч. назначено наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на один год семь месяцев условно с 
испытательным сроком один год семь месяцев, 
Ш.- на срок один год восемь месяцев условно с 
испытательным сроком в два года один месяц. 

Судом установлено, что подсудимые Ч. и Ш. 
по предварительному сговору в марте 2019 года 
ночью проникли в здание Сервисного локомо-
тивного депо Аркаим, сорвав с помощью мон-
тировки навесной замок входной двери, после 
чего проникли в помещение кладовой больше-
габаритных узлов, где, монтировкой сорвав на-
весной замок двери, похитили 8 медных колец 
сглаживающего редактора, состоящего на ба-
лансе ОАО «РЖД», общей стоимостью 90 тысяч 
рублей, с похищенным скрылись, распорядив-
шись им по своему усмотрению, причинив иму-
щественный ущерб ОАО «РЖД». 

 Они же в ноябре 2019 года ночью по предва-
рительному сговору проникли в помещения кла-
довой Сервисного локомотивного депо Аркаим. 
Ч., действуя согласно ранее достигнутой догово-
ренности, используя монтировку, сорвал навесной 
замок двери запасного выхода одного из помеще-
ний кладовой производственного участка Аркаим, 
проследовал к торцевой стороне здания складских 
помещений, где, оторвав доски фронтона крыши 
здания и пройдя по потолку помещения кладовой, 
проник во второе помещение кладовой, где изну-
три открыл запорное устройство запасного выхо-
да и впустил внутрь Ш. После чего Ч. и Ш. путем 
надавливания открыли деревянную дверь в поме-
щения кладовой и проникли в первое помещение 
кладовой, откуда тайно похитили принадлежащую 
локомотивному депо ОАО «РЖД» медную катушку 
от индуктивного шунта ИШ-009 стоимостью 2315 
рублей 21 копейка. Продолжая свой преступный 
умысел, Ч. и Ш. через незапертую дверь проник-
ли во второе помещение кладовой Сервисного 
локомотивного депо Аркаим, откуда похитили 
принадлежащие локомотивному депо Аркаим 
провод, с похищенным скрылись, распорядившись 
им по своему усмотрению, причинив имуществен-
ный ущерб ОАО «РЖД» на сумму 2315 рублей 
21 копейку, а также причинив имущественный 
ущерб Сервисному локомотивному депо Арка-
им Южно-Уральского управления сервиса ООО 
«СТМ-Сервис» на общую сумму 255834 рублей 92 
копейки.

Ш. в апреле 2020 года в период с 17 до 19 часов 
путем свободного доступа прошел на территорию 
Строительного цеха Сервисного локомотивного 
депо Аркаим и тайно похитил находящийся около 
козлового крана принадлежащий депо лом черных 
металлов марки 3АТ в количестве 817 кг., по цене 
9619 рублей 39 копеек за 1 тонну, на сумму 7859 
рублей 04 копейки, с похищенным скрылся, рас-
порядившись им по своему усмотрению, причи-
нив имущественный ущерб ОАО «РЖД» на сумму 
7859 рублей 04 копейки. 

Ч. и Ш. по предварительному сговору в мае 2020 
года в период с 00 часов до 05 часов 30 минут пу-
тем свободного доступа проникли в электровоз, 
находящийся на подъездном пути 2 секции Сер-
висного локомотивного депо Аркаим, в котором 
с помощью гаечных ключей разоборудовали и 

извлекли из электровоза индуктивные шунты в 
количестве 4 штук, стоимостью 54289 рублей 44 
копейки за один индуктивный шунт, общей стоимо-
стью 217157 рублей 76 копеек, после чего, исполь-
зуя металлическую тележку, перевезли по одному 
индуктивные шунты в количестве 3 штук за терри-
торию локомотивного депо и погрузили их в воду 
деповского карьера, затем погрузили на тележку 
находившийся около электровоза один индуктив-
ный шунт, который вывезли за территорию локо-
мотивного депо, однако довести до конца свой 
преступный умысел не смогли по не зависящим 
от них обстоятельствам, так как около 05 часов 
30 минут в непосредственной близости от терри-
тории локомотивного депо Аркаим их преступные 
действия были пресечены сотрудниками полиции 
ЛОП на ст. Карталы, после чего Ч. и Ш. скрылись 
с места преступления. Действия Ч. и Ш. были на-
правлены на причинение имущественного ущерба 
локомотивному депо Карталы ОАО «РЖД» на об-
щую сумму 217157 рублей 76 копеек.

 Ч. в мае 2020 года днем, находясь на своем 
рабочем месте на территории Сервисного ло-
комотивного депо Аркаим, с площадки для вре-
менного хранения лома металлов тайно похитил 
принадлежащие депо Карталы – ОАО «РЖД» 
латунные обоймы подшипников, общим весом 
40 кг., стоимостью 144160 рублей 61 копейка за 1 
тонну, на сумму 5766 рублей 42 копейки, и дюра-
левые крышки, общим весом 70 кг., стоимостью 
52945 рублей 18 копеек за 1 тонну, на сумму 3706 
рублей 16 копеек, с похищенным скрылся, распо-
рядившись похищенным по своему усмотрению, 
причинив локомотивному депо Карталы – ОАО 
«РЖД», имущественный ущерб на общую сумму 
9472 рубля 58 копеек. 

 Рассмотрение дела проходило в особом по-
рядке в связи с заключением обвиняемыми до-
судебного соглашения о сотрудничестве, кото-
рые полностью согласились с предъявленным 
обвинением.

При избрании подсудимым вида и размера 
наказания суд в качестве обстоятельств, смяг-
чающих наказание, учел у каждого подсудимого 
по всем преступлениям активное способствова-
ние раскрытию и расследованию преступления, 
признание вины, явки с повинной, возмещение 
ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд у 
каждого подсудимого не усмотрел. 

 С учетом общественной опасности и степе-
ни тяжести содеянного, влияния назначенно-
го наказания на исправление виновных и на 
условия жизни их семей, данных о личности 
каждого подсудимого, в целях восстановления 
социальной справедливости, предупреждения 
совершения новых преступлений, суд счел 
правильным назначить каждому подсудимому 
наказание по ч.1 и ч.2 ст.158 УК РФ в виде обя-
зательных работ, по преступлению, предусмо-
тренному п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ – в виде ли-
шения свободы. Окончательно по совокупности 
преступлений каждому подсудимому назначено 
наказание в виде лишения свободы условно, с 
применением ст.73 УК РФ, поскольку суд счел 
возможным исправление каждого подсудимого 
без реального отбывания наказания.

 Гражданские иски не заявлены.
 Приговор суда вступил в законную силу.

 
Валентина решетняк, 

консультант суда,пресс-служба 
карталинского городского суда

жителЬниЦа г.карталы подВергнУта 
адМинистратиВноМУ ШтраФУ за несоблюдение 
МасоЧного режиМа

Постановлением суда К. признана виновной 
в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ 
(невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории, 
на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации), и подвергнута адми-
нистративному наказанию в виде администра-
тивного штрафа в размере 1000 рублей.

Судом установлено, что Д. 22 декабря 2020 
года, в вечернее время, находилась в месте 
общего пользования – магазине «Аквариум», 
без средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (маска, респиратор) в период 
действия режима повышенной готовности, 
действующего на основании Указа Президен-
та Российской Федерации от 11 мая 2020 года 
№316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения 
в субъектах Российской Федерации в связи 
с распространением новой короновирусной 
инфекции (COVID-2019)», распоряжения Пра-
вительства Челябинской области от 18 марта 
2020 года №146-рп «О введении режима по-
вышенной готовности», в нарушение подпун-
кта 4 пункта 18 данного распоряжения, а также 
пунктов 1, 3 Правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями, 

при введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 02 апреля 2020 года №417, таким 
образом, не выполнила правила поведения при 
введении режима повышенной готовности на 
территории, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

В судебном заседании Д. пояснила, что 22 
декабря 2020 года она зашла в магазин «Аква-
риум», находилась без маски около минуты, так 
как разговаривала по телефону, когда покупала 
продукцию в магазине, маску надела.

При избрании вида и размера наказания суд 
в качестве обстоятельств, смягчающих админи-
стративную ответственность, учел совершение 
административного правонарушения женщи-
ной, имеющей малолетнего ребенка. Обстоя-
тельств, отягчающих административную ответ-
ственность, суд не усмотрел.

Суд, с учетом характера совершенного ад-
министративного правонарушения, конкретных 
обстоятельств дела, социального, семейного и 
материального положения Д., являющейся тру-
доспособной, нашел правильным назначить Д. 
наказание в виде административного штрафа в 
минимальном размере.

Постановление суда вступило в законную 
силу. 

ноВости Мо МВд

жителЬниЦа карталоВ поВерила лжесотрУдникаМ 
банка, обратиВШиМся к неЙ по телеФонУ по иМени 
и отЧестВУ

В дежурную часть МО МВД России «Кар-
талинский» поступило заявление от местной 
жительницы, 1959 года рождения, о совершен-
ном в отношении нее противоправном деянии. 
Пенсионерка сообщила сотрудникам полиции, 
что стала жертвой распространенной мошен-
нической схемы – «звонка сотрудника банка». 
Во время телефонного разговора под предло-
гом защиты денежных средств, женщину убе-
дили выполнить ряд операций, в результате 
чего похитили более 50 тысяч рублей.

Со слов потерпевшей на телефон позвонил 
якобы сотрудник банка. Обратившись по име-
ни и отчеству он уточнил у нее, какие опера-
ции женщина осуществляла в последнее вре-
мя. В это же время мошенник сообщил, что 
неизвестные лица намереваются похитить 
денежные средства женщины, для того чтобы 
сохранить сбережения женщина должна была 
перевести их на безопасные счета. Карталин-
ка поверила, что с нею ведут диалоги сотруд-
ники банка и стала следовать их инструкциям. 
После того, как потерпевшая направилась 
к банкомату, сняла все денежные средства, 
в том числе кредитные, она через банкомат 
перечислила их на номер телефона, который 
ей продиктовал мошенник. Ей пояснили, что 
скоро с ней свяжется представитель банка. Не 
дождавшись звонка, женщина поняла, что ее 
обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (мошенниче-
ство).

Полицейские проводят комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий, направленных на 
установление подозреваемых в совершении 
противоправных действий.

Во избежание подобных случаев сотруд-
ники полиции призывают граждан проявлять 
бдительность и не сообщать никому реквизи-
ты банковской карты, а также ПИН-коды и па-
роли, приходящие на телефон. Помните, что 
сохранность ваших сбережений зависит, в том 
числе, и от принятых вами решений. При по-
ступлении звонков от якобы сотрудников бан-
ка с сообщениями о сомнительных операциях 
по вашему счету или карте, прервите разговор 
и перезвоните в кредитное учреждение само-
стоятельно по номеру телефону, указанному 
на оборотной стороне вашей карты. Кроме 
того, когда вы держите в руках денежные 
средства, полученные за счет кредитования 
или снятые со своих банковских счетов, им 
ничего не угрожает, не следует их переводить 
на якобы безопасные, резервные счета, обо-
гащая таким образом мошенников.

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

В карталах полиЦеЙские проВели 
тоВариЩескУю ВстреЧУ по Мини-ФУтболУ

За звание лучших футболистов боролись 
сборные команды «Участковых-уполномочен-
ных полиции и ППС», «Оперативных подраз-
делений» и «Дежурной части и ИВС». Каждая 
игра была волнующая, полицейские стара-
лись не допускать ошибок, применяя мощные 
и точные подачи, хитрые ходы. На футболь-
ном поле разыгрались настоящие сражения, 
все команды стремились победить. Но бес-
спорным лидером турнира стали «Участковы-
е-уполномоченные полиции и ППС», второе 
место взяла команда «Оперативных подраз-
делений», третье место досталось «Дежурной 
части и ИВС».

Как отметил член Общественного совета 

Сергей Шерстяков, присутствовавший на то-
варищеских игре, подобные спортивные ме-
роприятия необходимо проводить чаще, так 
как они способствуют сплочению сотрудников 
органов внутренних дел.

Спортивные мероприятия дали возмож-
ность полицейским хорошо отдохнуть, ин-
тересно пообщаться. На протяжении всего 
матча в зале сохранялась доброжелательная 
атмосфера и спортивный азарт. 

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи
Мо МВд россии «карталинский» 

В карталах сотрУдники полиЦии организоВали 
«Урок МУжестВа» для ВосЬМиклассникоВ

В рамках ежегодной патриотической акции 
«Неделя мужества», член Общественного 
совета Татьяна Паули совместно с председа-
телем Совета ветеранов Маргаритой Образ-
цовой встретились с учащимися СОШ №131. 
«Урок мужества» проходил на базе Истори-
ко-краеведческого музея города Карталы. 

Председатель Совета ветеранов 
Маргарита Образцова прочитала 
ребятам лекцию «Отчизны верные 
сыны».

– «У нашей страны богатая и славная 
история. Нам есть, что вспомнить, нам 
есть чем гордиться, – отметила Марга-
рита Анатольевна. – Во все времена са-
мым высоким званием было - защитник 
родины. Память народа свято хранит 
имена отважных воинов».

В своем выступлении Маргарита Ана-
тольевна напомнила ребятам о подви-
гах богатырей, военных достижениях 
полководцев и отваге рядовых солдат. 
Особое внимание председатель Совета 

ветеранов уделила воинам интернационали-
стам.

В заключение мероприятия ребятам проде-
монстрировали видеоматериал о воинах-ин-
тернационалистах.

Лекция произвела неизгладимое впечатле-
ние на школьников.
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В карталах полиЦеЙские задержали 
подозреВаеМого В краже 12 тысяЧ рУблеЙ 
с банкоВскоЙ карты

В дежурную часть Межмуниципального отде-
ла МВД России «Карталинский» обратился мест-
ный житель, 1968 года рождения, с заявлением 
о том, что неизвестное лицо похитило денежные 
средства с принадлежащей ему банковской кар-
ты. Сумма ущерба составила порядка 12 000 
рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудни-
ками уголовного розыска за совершение проти-
воправного деяния задержан не работающий, 
ранее судимый местный житель, 1990 года 
рождения.

Полицейские установили, что потерпевший, 
находясь в гостях у своего нового знакомого, пе-
редал ему банковскую карту с целью приобрете-

ния алкоголя в одном из близлежащих магази-
нов. После совместного распития горячительных 
напитков заявитель покинул квартиру подозре-
ваемого, а последний, обнаружив у себя его 
банковскую карту, принялся тратить оставшиеся 
денежные средства на приобретение спиртного.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (кража). Максималь-
ная санкция данной части статьи – лишение 
свободы на срок до шести лет.

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

жителЬниЦа карталоВ Выполнила Указания 
неизВестных граждан, предстаВиВШихся 
по телеФонУ сотрУдникаМи банка 
и праВоохранителЬных органоВ, и переЧислила 
иМ более Миллиона рУблеЙ

В дежурную часть МО МВД России «Кар-
талинский» обратилась местная жительница, 
1972 года рождения, с заявлением о совершен-
ном в отношении нее мошенничестве. Заяви-
тельница пояснила, что неизвестные лица мо-
шенническим путем похитили у нее денежные 
средства на общую сумму 1 100 000 рублей.

Женщина сообщила сотрудникам полиции, что 
на ее телефон поступил звонок от незнакомца, 
который представился сотрудником службы безо-
пасности банка и сообщил, что злоумышленники 
завладели данными женщины и готовятся со-
вершить хищение принадлежащих ей денежных 
средств. Следуя указаниям неизвестного лица, 
местная жительница направилась к банкомату, 
где сняла 155 тысяч рублей и перечислила на 
указанные мошенником счета. Впоследствии 
злоумышленник сообщил, что ей необходи-
мо оставить заявки на оформление кредита во 
всех банках города, для того чтобы блокировать 
аналогичные действия преступников. Женщина 
засомневалась и ответила незнакомцам, что не 
станет делать заявки на кредит и прекратила раз-
говор. После этого на телефон поступил звонок 
от якобы начальника одного из подразделений 
полиции, который сказал, что если она не ста-
нет следовать инструкциям сотрудников службы 
безопасности банка, в отношении нее будет воз-
буждено уголовное дело по факту содействия мо-
шенникам. Выслушав незнакомца, пострадавшая 
направилась в отделения банков города Карталы 
и Магнитогорска, где оставила заявки на кредит. 
Одобренные кредиты она обналичила и перечис-
лила на счета, указанные незнакомцами.

В процессе разговора злоумышленники сооб-

щили потерпевшей, что мошенники намеревают-
ся завладеть денежными средствами, принадле-
жащими ее матери. Желая сберечь накопления, 
заявительница сняла порядка 110 тысяч рублей 
со счета родственницы и так же перечислила на 
неизвестные счета. После этого злоумышленни-
ки прекратили разговор и перестали выходить на 
связь. Поняв, что все это время она переводила 
денежные средства мошенникам, жительница 
Карталов обратилась в дежурную часть полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (мошенничество).

Полицейскими проводятся мероприятия, на-
правленные на раскрытие данных противоправ-
ных деяний.

Сотрудники полиции призывают не верить 
незнакомым людям, даже если они представ-
ляются работниками банковских организаций и 
обращаются к вам по имени и отчеству. Нельзя 
сообщать реквизиты банковских карт, и инфор-
мацию, поступающую в смс-сообщениях. Не-
обходимо прервать разговор и набрать номер, 
указанный на оборотной стороне карте. Кроме 
того, когда вы держите в руках денежные сред-
ства, снятые со своих банковских счетов или по-
лученные за счет кредитования, остановитесь, 
обратите внимание – вашим деньгам ничего не 
угрожает, они у вас в руках, не следует их пе-
реводить на якобы резервные счета, обогащая 
таким образом мошенников.

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

карталинские полиЦеЙские подВели итоги 
оператиВно-проФилактиЧеского Мероприятия 
«раЙон»

С целью профилактики, пресечения и раскры-
тия преступлений, выявления административ-
ных правонарушений, в том числе связанных с 
хищением имущества, незаконным оборотом 
наркотических веществ, оружия, задержания 
лиц, находящихся в розыске, а также для обе-
спечения безопасности граждан на территории 
обслуживания МО МВД России «Карталинский» 
сотрудниками полиции проведено оператив-
но-профилактическое мероприятие «Район».

Содействие в проведении оперативно-про-
филактического мероприятия стражам пра-
вопорядка оказывали: представители ДНД 
«Правопорядок», Общественного совета при 
МО МВД, ветераны МВД, сотрудники ФССП, 
ГУ МЧС и ГУФСИН, представители Совета 
общественности Карталинского района, со-
брания депутатов и администрации Карта-
линского муниципального района, сотрудни-
ки частной охранной службы и Росгвардии, 
представители казачьего формирования.

За время мероприятия сотрудниками по-
лиции было проверено более 500 жителей 

города и района. Особое внимание правоох-
ранители уделили лицам, состоящим на про-
филактических учетах в ОВД – проверено 238 
человек. Выявлено 2 факта продажи спирто-
содержащих напитков несовершеннолетним.

В результате проведения мероприятия со-
трудниками Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» раскрыто 10 пре-
ступлений, выявлено 56 административных 
правонарушений, в том числе 10 – в области 
дорожного движения, среди них 1 факт управ-
ления транспортным средством в состоянии 
опьянения, 20 – посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность.

Из оборота изъято 36 литров алкогольной 
продукции, на сумму около 17 тысяч рублей.

По всем фактам решается вопрос о привле-
чении виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

 кирилл Черепенькин, 
подполковник полиции,

 начальник Мо МВд россии 
«карталинский»

сотрУдниЦы полиЦии города карталы 
поздраВили МУжЧин-коллег с 23 ФеВраля

Начало торжественному мероприятию 
было положено в актовом зале Межмуни-
ципального отдела МВД России «Карталин-
ский». Женщины-сотрудницы поздравили 
своих коллег мужчин с праздником мужества, 
чести, благородства. В адрес стражей пра-
вопорядка прозвучали слова благодарности, 
пожелания счастья, семейного благополучия 
и успеха на службе.

В ходе мероприятия начальник полиции 
майор полиции Александр Щепетов вручил 
погоны старшего сержанта полиции коман-
диру отделения патрульно-постовой службы 
Андрею Варенникову. 

В завершении мероприятия каждый мужчи-
на отдела полиции получил небольшой пода-

рок и приглашение на праздничный концерт в 
ДК «Урал». 

Здесь в стенах Дома Культуры состоялось 
торжественное чествование мужского насе-
ления города Карталы достигнувшего опреде-
ленных успехов в работе. В числе приглашен-
ных на сцену был начальник МО МВД России 
«Карталинский» подполковник полиции Ки-
рилл Черепенькин, командир ОДПС ОГИБДД 
капитан полиции Дмитрий Петров и водитель 
тылового обеспечения Михаил Додонов.

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи
Мо МВд россии «карталинский» 

В карталах состоялосЬ торжестВенное принятие 
присяги гражданина россиЙскоЙ ФедераЦии

Торжественная церемония принятия При-
сяги бывшими иностранными гражданами 
прошла в актовом зале Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» с соблю-
дением требований санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации.

В мероприятии приняли участие начальник 
полиции МО МВД России «Карталинский» 
майор полиции Александр Щепетов и началь-

ник отделения по вопросам миграции 
подполковник полиции Михаил Путько.

В торжественной обстановке во-
семь бывших иностранных граждан 
поклялись соблюдать Конституцию и 
законодательство Российской Феде-
рации, права и свободы ее граждан, 
исполнять обязанности на благо госу-
дарства и общества, защищать сво-
боду и независимость, быть верными 
России, уважать ее культуру, историю 
и традиции. 

«Текст присяги – это не просто слова, 
это ваш осознанный выбор. Одновре-
менно с паспортом РФ вы приобретаете 
не только права, но и обязанности граж-

данина России, которые должны соблюдать. 
Вы должны понимать, что теперь являетесь 
гражданами государства, которое должны за-
щищать и уважать его законы», – обратился к 
участникам церемонии майор полиции Алек-
сандр Щепетов. 

Теперь иностранные граждане, вступаю-
щие в гражданство, смогут получить паспорта 
граждан Российской Федерации.

В карталах состояласЬ торжестВенная 
ЦереМония ВрУЧения паспортоВ гражданаМ 
россиЙскоЙ ФедераЦии

Сотрудники Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» организовали це-
ремонию торжественного вручения паспортов 
граждан Российской Федерации юным жителям 
города Карталы. Свои первые главные доку-
менты получили 6 юных карталинцев.

Перед началом церемонии начальник ОВМ 
подполковник полиции Михаил Путько напом-
нил участникам мероприятия о правах и обя-
занностях граждан Российской Федерации, об 
истории паспорта и о том, в каком возрасте 

документ подлежит замене. Полицейский дал 
будущим защитникам Отечества наказ быть 
законопослушными гражданами своей страны, 
после чего вручил ребятам заветные паспорта 
гражданина Российской Федерации.

Молодые люди с удовольствием поделились 
своими впечатлениями и рассказали о чувстве 
ответственности, которое они испытали, полу-
чив паспорт гражданина Российской Федера-
ции. Официальная часть мероприятия завер-
шилась общим фото на память.


