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обЪяВления ноВости Впн-2020

ВаКцинация от COVID-19
стала обязателЬноЙ

В Локомотивном городском округе продолжа-
ется вакцинация граждан от COVID-19. Теперь 
она стала обязательной.

Для получения бесплатной прививки мож-
но записаться в регистратуре больницы, в 
МФЦ по адресу: п. Локомотивный, ул. Совет-
ская 65, либо через портал госуслуг в лич-
ном кабинете.

Напоминаем, что всю необходимую инфор-
мацию как привиться вакциной от COVID-19 
можно получить по телефону 8(35133) 5-59-58 
(регистратура).

Уважаемые жители Локомотивного!!!! Поза-
ботьтесь о своем здоровье и здоровье Ваших 
близких!!!

стартУет Впн-2020

С 15 октября стартует очередная 
(Всероссийская перепись населе-
ния) ВПН-2020 и продлится месяц 
по 14 ноября. На этот раз она будет 
смешанной. Граждане сами смогут 
выбрать способ, как предоставить 
сведения о себе:

– лично,
– через Gosuslugi.ru – это глав-

ное нововведение предстоящей 
переписи – возможность самостоя-
тельного заполнения электронного 
переписного листа.

сроки проведения:
– 15 октября по 14 ноября 2021 

года – лично у переписчика, кото-
рый непосредственно постучит в 
дверь вашей квартиры. Можно от-
ветить на вопросы переписчика и 
на лестничной площадке, не впу-
ская во внутрь квартиры.

– 15 октября по 14 ноября 2021 
года – можно переписаться в поме-
щении МФЦ, 

– 15 октября по 8 ноября 2021 
года – на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг для пользователей, име-
ющих подтвержденную учетную 
запись. на Портале госуслуг, бу-
дет доступна услуга «Участие в 
переписи населения». Помощь 
по этой услуге можно получить 
на стационарном участке, где 
будет работать инструктор рай-
онного уровня. Пользователи, 
прошедшие перепись на Порта-
ле госуслуг, получат уникальный 
код подтверждения прохождения 
переписи в своем личном каби-

нете, который необходимо пре-
доставить переписчику для под-
тверждения.

– 18 октября по 14 ноября 2021 
года будут работать:

• совмещенный стационарный и
переписной участок, расположен-
ный по адресу: п. Локомотивный, 
ул.Советская, 65 по режиму рабо-
ты МФЦ или «Мои Документы»;

• второй переписной участок п. 
Локомотивный, ул.Ленина,33 (ДК 
«Луч») режим работы: с 08:00-20:00.

По данным адресам можно при-
йти для участия в переписи или 
для подтверждения о прохожде-
ния переписи на Портале госуслуг, 
если нет желания ждать перепис-
чика дома.

Не нужно ждать, начало прове-
дения переписи, проверьте свои 
учетные записи, в случае отсут-
ствия подтвержденной учетной 
записи или по имеющей записи не 
можете войти на Портал госуслуг, 
необходимо обратиться в МФЦ, 
при себе иметь паспорт, СНИЛС и 
телефон. В целях экономии време-
ни, можно записаться по телефону 
83513356793.

На территории нашего поселка 

будут работать два контролера,
– Оксана Вячеславовна Ва-

сковская, номер телефона: 
89020215024,

– Оксана Викторовна Неустрое-
ва, номер телефона: 89020215026.

В случае возникновения вопро-
сов можете обратиться по вышеу-
казанным рабочим номерам теле-
фонов с 15 октября по 14 ноября 
2021г. с 08:00 до 20:00 местного 
времени.

Что делать если в вашу дверь 
позвонил переписчик? Для нача-
ла убедитесь, что перед вами сто-
ит переписчик. Он должен иметь 
фирменные атрибуты переписи:

• Удостоверение с указанием 
фамилии (действителен при предъ-
явлении вместе с паспортом);

• Шарф с символикой переписи;
• Жилет с символикой переписи;
• Сумка с символикой переписи;
• Планшет со специальной 

программой переписи;
• Переписчик обязан иметь 

средства санитарной гигиены (ма-
ску, перчатки). 

айслу байжанова, 
инструктор районного уровня 
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поздраВления на аппаратноМ соВеЩании

ноВости огзн лго

ноВости лго

Уважаемые Учителя, ветераны 
педагогического трУда!

Примите поздравления с 
профессиональным праздни-
ком – Днем учителя!

Труд учителя не только 
один из самых благородных, 
созидательных и творче-
ских, но и один из самых 
трудных и ответствен-
ных. Любое образователь-
ное учреждение – это не 
столько источник знаний 
для ребят, сколько второй 
дом, где они призваны на-
учиться распознавать до-
бро и зло, быть честными, 
уважать старших, любить 
родной край. Отдельные 
слова благодарности – ве-
теранам, которые продолжают трудиться, являясь 
примером для молодых учителей, образцом глубокой 
верности своему призванию.

В ваш профессиональный праздник благодарю вас за бес-
ценный подвижнический труд и верность выбранному делу. 
Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий ка-
ждодневный труд! Пусть этот праздничный день прине-
сет вам массу положительных эмоций, теплые поздрав-
ления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого 
вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного 
благополучия!

александр мордвинов, глава
локомотивного городского округа 

инфорМация о работе слУжб жизнеобеспеЧения лоКоМотиВного 
городсКого оКрУга C 27 сентября по 10 оКтября 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

Отключение от отопления д.53 в следствии аварии по отоплению 29.09.2021 в 20.55 30.09.2021 
в 09.00 30.09.2021 в 16.35

Аварийное отключение в/з «Половинки» ввиду 
неисправности насоса 01.10.2021 в 11.30 01.10.2021 

в 11.30 01.10.2021 в 23.10

Аварийное отключение д.54 по ГВС ввиду аварии по ГВС 02.10.2021 в 18.00 03.10.2021 
в 09.00 03.10.2021 в 16.40

Полные к/колодцы д.53 04.10.2021 в 10.57 04.10.2021 в 15.00
Порыв в системе ГВС в подвале д.55 04.10.2021 в 22.20 05.10.2021 в 17.00

Отключение домов из-за порыва в системе отопления
д.15,16,17,41,51,мл.школа,ФОК 06.10.2021 в 11.04

06.10.2021 в 13.55 
д.17 07.10.2021 в 
17.00

Течь воды за поликлиникой (канализация) 08.10.2021 в 08.05 08.10.2021 в 14.00
Порыв стояка ГВС в подвале общ.№8 10.10.2021 в 08.02 10.10.2021 в 13.00

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная команда на территорию округа выезжала 2 раза на тушение мусора в 
гаражной зоне. Пожарный класс опасности установлен первый.

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. По объектам ЖКХ за период с 27 сен-
тября по 3 октября поступила 201 заявка и 89 заявок с 4 октября по 10 октября от жителей. Работы коммунальных предприятий по 
заявкам организованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
27-03 0 156 5 25 1 0 14 0
04-10 10 15 19 20 0 0 25 0
Из них не отработанных заявок нет.
4.За прошедшую неделю в ПСО поступил один вызов на вскрытие двери д.5. 
5. По «системе-112» за период с 27 сентября по 3 октября зарегистрировано 87 звонков и 33 звонка с 4 октября по 10 октября.
Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электроснабжение Детская шалость ложные справочные
27-03 1 6 8 0 0 0 1 44 27
04-10 1 0 6 0 0 0 0 22 4
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер безопасности не допущено.

п.а. Шамшура, 
начальник отдела гражданской 

защиты администрации

89 лет граждансКоЙ обороне МЧс россии
Мы живем в непредсказуе-

мом мире, где опасность мо-
жет подкрасться совсем нео-
жиданно. Для предупреждения 
чрезвычайных происшествий и 
помощи населению в случае их 
наступления существует специ-
альная служба Российской си-
стемы по чрезвычайным ситу-
ациям, бесстрашные участники 
которой 4 октября отмечают 
свой профессиональный празд-
ник – День гражданской оборо-
ны МЧС России.

Первое специальное подразделение, занимающееся защи-
той мирных граждан, было создано в годы становления Совет-
ского Союза. В 1932 году вышел первый приказ по созданию 
Общесоюзной системы местной противовоздушной обороны 
(МПВО СССР).

С 1961 года эта служба была преобразована в подразделение 
Гражданской обороны (ГО СССР), а в 1994 году – в Министер-
ство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации стихийных бедствий.

Сегодня эта система служит целям предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций и их ликвидации, участвует в противодействии 
кризисным явлениям и получила аббревиатуру РСЧС. Данная 

структура служит реализации множества общественно важных 
целей и государственных задач. Сотрудники этого подразделе-
ния занимаются устранением тяжелых последствий катастроф 
техногенного характера, природных катаклизмов, таких, как 
смерчи, землетрясения, наводнения, лесные пожары.

В обязательные правила РСЧС входит круглосуточная реак-
ция на любые сигналы, свидетельствующие о появлении риска 
чрезвычайной ситуации, ведь предупредить ее или предотвра-
тить последствия для мирного населения всегда лучше, нежели 
заниматься решением ее неприятных последствий. Войска ГО, 
спасатели, противопожарное подразделение и поисковики всегда 
находятся наготове и готовы в любой момент дня и ночи опера-
тивно добраться до места происшествия, ведь от них зависят без-
опасность, здоровье и жизни множества людей по всей России.

4 октября – это праздник доблести, мужества и ответственно-
сти, с которыми герои-спасатели подходят к своей работе!

и.В.Казанцев, заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по рабочему 
поселку локомотивный, Карталинскому, 

Варненскому и брединскому районам 
Унд и пр главного управления 

МЧс россии по Челябинской области 
М.а. богдановская, ведущий 

специалист – эксперт онд и пр 

дорогие Учителя!
От Собрания депутатов 

Локомотивного городского 
округа и от себя лично, от 
всей души поздравляю всех 
педагогов, преподавателей, 
учителей с замечательным 
профессиональным праздни-
ком – Днем учителя! Спасибо 
вам за доброту и душевную 
чуткость! Значение вашей 
профессии для общества нео-
ценимо! Именно вы стоите у 
истоков становления лично-
сти, учите самостоятельно 
мыслить, принимать правиль-
ные решения, нести ответ-
ственность за свой выбор. От 

вас зависит образованность и духовность подрастающе-
го поколения. Желаю вам новых творческих достижений, 
уверенности в своих силах, здоровья и семейного благопо-
лучия, а также благодарных и целеустремленных учени-
ков! С праздником, дорогие учителя!

Эдуард ананьев, 
председатель собрания депутатов 

локомотивного городского округа

Уважаемые педагоги! 
От всей души поздрав-

ляю вас с Днем учителя. 
Это особый праздник, 
который отмечают, пом-
нят и любят во многих 
семьях. Трудно переоце-
нить значение личности 
Учителя в жизни каждого 
из нас. От педагогов и на-
ставников, их професси-
ональных и человеческих 
качеств во многом зави-
сят судьба и жизнь буду-
щего поколения, завтраш-
ний день нашей страны.

Труд учителя по праву 
считается самым благо-
родным, созидательным, 
творческим. Вместе с тем 
он невероятно сложный и 
ответственный. Вы обучаете своих воспитанников не 
только разным умениям и наукам, но и доброте, честно-
сти, порядочности.

Примите искреннюю благодарность за неравнодушие, 
терпение и верность выбранному делу, за ваши мудрость 
и знания, за высочайший профессионализм и самоотдачу. 
Желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, успе-
хов в работе и жизненного благополучия!

а.л. текслер, губернатор 
челябинской области 

с любоВЬю К ВаМ

В календаре есть замечательная дата, когда сердце перепол-
няется чувством глубокой признательности, когда хочется гово-
рить слова благодарности, быть особенно чуткими и вниматель-
ными к людям. Это 1 октября – Международный день пожилых 
людей. 

Дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость – это 
золотое время. Осень, как известно, тоже называют золотой 
порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению 
специальный день в самый разгар осеннего сезона. Этот свет-
лый осенний праздник – лишь малая доля той благодарности, 
что заслужило старшее поколение своим самоотверженным тру-
дом, мудростью, бесценным жизненным и профессиональным 
опытом.

По традиции, в этот день проходят торжественные меро-
приятия и встречи с людьми почтенного возраста. По случаю 
праздника в Доме Культуры «Луч» им. Г.А. Гаджиева прошел 
праздничный концерт для всех жителей старшего поколения Ло-
комотивного. В программе приняли участие: Ева Кинцель, Татья-
на Неяскина, Владимир Логинов, Камилла Куничихина, МКДОУ 
ДС № 1, Образцовый коллектив ТЭТ «Татьяна» и Образцовый 
хореографический ансамбль «Мальвина». 

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушными. 
Все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах 
и отдохнув душой. 

наталья исанбаева
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ноВости МКоУ соШ №2
они протиВостояли терроризМУ

В МКОУ СОШ №2 30 сентября было про-
ведено мероприятие, посвященное памяти 
сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного дол-
га, в честь «Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом». 

Цели и задачи данного мероприятия заклю-
чались в развитии познавательного интереса, 
осознании проблемы антитеррористической 
безопасности личности, общества и государ-
ства, расширении кругозора обучающихся, 
привлечении внимания к проблеме.

В мероприятии приняли участие ребята 
9-11 классов. На встречу были приглашены: 
председатель Совета ветеранов МО МВД 
«Карталинский» М.А. Образцова и подпол-

ковник полиции в отставке, участник бое-
вых действий на Северном Кавказе, С.В. 
Шерстяков 

Прослушав познавательную лекцию, ребя-
там было предложено проверить свои знания, 
как вести себя при угрозе террора, в игре-вик-
торине «ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА МИРУ!»

С.В. Шерстяков, работая в настоящее вре-
мя директором ФОК «Лидер» и являясь депу-
татом Собрания депутатов ЛГО, поделился 
своими впечатлениями от боевой команди-
ровки на Северном Кавказе, о мужестве и от-
ваге своих коллег-офицеров полиции.

Мы благодарим за возможность такой 
встречи и ценим героизм защитников нашей 
Родины!

УЧителеМ бЫтЬ не легКо

8 октября в стенах МКОУ СОШ №2 прошел 
весьма необычно.

В этот день учительская была заполнена учи-
телями, которые проверяли тетради. Что про-
исходило в кабинетах спросите вы? Все были 
на местах. Дети сидели за партами, педагоги 
стояли у доски. Разница лишь в том, что педа-
гоги были необычные – это ученики старших 
классов или, по научному, стажеры. Каждый 
из выполняющих обязанности педагога нака-
нуне выбрал себе предмет, который он будет 
преподавать, подошел к учителю предметнику 
получил задание и консультацию подготовился 
к урокам и в день самоуправления сумел вопло-
тить замысел в жизнь.

Для кого-то день пролетел быстро и осталось 
яркое впечатление, а для некоторых ребят ока-
залось не так-то просто объяснить тему, даже 
если сам ее хорошо знаешь. 

Каждый из ребят понял, что учительство 
– это очень тяжелый, но нужный труд. Те 
ребята, которые впоследствии хотят стать 
педагогами, испытали себя на прочность. А 
те, кто стажировался ради интереса, поняли, 
что учительская дорога, отнюдь, не самая 
легкая. 

В конце учебного дня старшеклассники под-
готовили в актовом зале поздравление для 
учителей в форме литературно-музыкальной 
композиции.

ноВости единоЙ россии

«единая россия» предложила КандидатУрЫ на 
рУКоВодяЩие должности фраКции партии В госдУМе

Всего во фракцию «единой россии» во-
йдут 326 человек: помимо 324 депутатов, 
прошедших в госдуму от партии, присоеди-
ниться к ней изъявили желание два депута-
та-самовыдвиженца

На должность руководителя фракции «Еди-
ной России» Председатель партии Дмитрий 
Медведев предложил кандидатуру Владимира 
Васильева. Выступая на заседании Бюро Выс-
шего совета и Генерального советов партии, он 
подчеркнул, что Владимир Васильев пользуется 
доверием однопартийцев и Президента.

«На руководителя фракции предлагается вне-
сти кандидатуру Владимира Абдуалиевича Ва-
сильева. Он в представлении не нуждается. Его 
опыт, дела, послужной список и все, что он делал, 
говорят сами за себя. Тем более, у него уже есть 
опыт руководства фракцией. Я не говорю даже о 
тех государственных задачах, которые он выпол-
нял для государства на государственных должно-
стях», – сказал Дмитрий Медведев.

Первыми заместителями Владимира Василье-
ва во фракции «Единой России» предложено на-
значить Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова. 
Предполагается, что они будут курировать зако-
нотворческую работу и организационные вопросы. 
На должности руководителей внутрифракционных 
групп – заместителей руководителя фракции вы-
двинуты кандидатуры Александра Борисова, Вла-
димира Иванова, Ивана Квитки, Виктора Селивер-
стова, Адальби Шхагошева.

«У нас еще есть позиции по содержательной 
работе партии. По этому направлению предла-
гаются также для избрания на должности заме-
стителей руководителя фракции: Исаев Андрей 
Константинович, Ревенко Евгений Васильевич, 
Морозов Сергей Иванович и Кастюкевич Игорь 
Юрьевич», – добавил Дмитрий Медведев.

После победы на выборах главная задача 
«Единой России» – выстроить систему, которая 
позволит реализовывать значимые проекты как 
можно быстрее, подчеркнул он.

«Вместе мы сформировали очень подробный 

документ (народную программу – прим.), в кото-
ром обозначены наши стратегические приорите-
ты. Это меры по социальному развитию страны, 
обеспечению благополучия людей, развитию эко-
номики, укреплению самого государства. И здесь 
мы не жонглировали никакими политическими 
лозунгами. В основу программы было положено 
апрельское Послание Президента Федеральному 
Собранию. И эти тезисы были дополнены предло-
жениями от огромного количества людей. Поэтому 
за реализацию программы мы отвечаем прямо и 
непосредственно», – сказал Дмитрий Медведев.

Для реализации народной программы «Еди-
ная Россия» намерена тесно взаимодействовать 
с федеральными и региональными органами 
власти. Этим будут заниматься в том числе со-
вместные с Правительством рабочие группы, 
действующие на постоянной основе. Одновре-
менно для координации исполнения народной 
программы ближайшие пять лет будет работать 
Программная комиссия партии. 

Кроме того, по поручению Президента в «Единой 
России» созданы пять профильных комиссий, кото-
рые возглавили лидеры списка партии на выборах 
в Госдуму. Их главная задача – реализация соответ-
ствующих разделов народной программы. Эта ра-
бота будет полностью синхронизирована с работой 
фракции «Единой России» в Госдуме, подчеркнул 
секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Президент предложил Сергею Кужугетовичу 
Шойгу возглавить Комиссию по развитию Вос-
точной Сибири, Сергею Викторовичу Лаврову –
Комиссию по международному сотрудничеству 
и поддержке соотечественников за рубежом, 
Елене Владимировне Шмелевой – Комиссию 
по образованию и науке, Денису Николаевичу 
Проценко – Комиссию по здравоохранению, 
Анне Юрьевне Кузнецовой – Комиссию по за-
щите материнства, детства и поддержке семьи. 
Фактически лидеры нашего списка возглавят 
партийную работу по тем направлениям, кото-
рыми они занимались в ходе избирательной 
кампании», – отметил он.

Ранее Владимир Путин сообщил, что каждый из 
пяти лидеров предвыборного списка «Единой Рос-
сии» возглавит специально созданную профиль-
ную партийную комиссию. Президент выразил 
уверенность, что они помогут выстроить работу 
так, чтобы все наказы избирателей и народная 
программа были полностью выполнены.

По итогам выборов, которые прошли 17-19 
сентября, «Единая Россия» сохранила консти-
туционное большинство в нижней палате пар-
ламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от 
партии: 126 человек – по федеральному списку, 
198 – по одномандатным округам.

ноВости Мфц

оплатитЬ налог на иМУЩестВо, а таКже 
зеМелЬнЫЙ и транспортнЫЙ налоги необходиМо 
В сроК не позднее 1 деКабря 2021 года

Можно получить услуги в МФЦ:
I. «Выдача платежных документов на 

уплату задолженности по транспортно-
му налогу, налогу на имущество физи-
ческих лиц и земельному налогу (форма 
№пд налог) ». 

Срок предоставление услуги – в момент об-
ращения.

Специалисты МФЦ, принимают от за-
явителя документы, необходимые для 
предоставления услуги «Выдача платеж-
ных документов на уплату задолженности 
транспортного налога, налога на имуще-
ство физических лиц и земельного нало-
га (форма №ПД налог)» (далее – услуга). 
в соответствии с нормативно-правовыми 
актами, регламентирующие порядок пре-
доставления государственной услуги и тре-
бования к ним: - пп.4, пп.6 п.1 ст. 32 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации. 

Получателями услуги могут выступать фи-
зические лица, состоящие на налоговом учете 
в Российской Федерации, также обратившие-
ся лично (очно) в МФЦ за получением любой 
иной государственной услуги. 

Устанавливает личность заявителя в соот-
ветствии с документом удостоверяющим лич-
ность гражданина (паспорт РФ). 

Заявитель представляет следующие доку-
менты:

1. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя, (до 14 лет: Свидетельство о 
рождении, ИНН ребенка предоставляет за-
конный представитель, старше 18 лет пред-
ставитель заявителя предоставляет нотари-
альную доверенность).

2. ИНН (для оперативности 
предоставления услуги, жела-
тельно иметь при себе номер 
или документ). 

Основанием для отказа в при-
еме заявления специалистом 
МФЦ: – заявитель не предста-
вил документ, удостоверяющий 
личность. 

Результатом предоставления 
услуги могут является: 
• сформированный специа-
листом МФЦ 
платежный документ на уплату 
задолженности по транспортно-
му налогу, налогу на имущество 
физических лиц и земельному 
налогу (форма № ПД налог). 
• информация об отсут-

ствии сведений о 
налоговой задолженности. 

II.прием заявлений физического лица 
(его законного или уполномоченного 
представителя) о получении его налого-
вого уведомления лично под расписку 
через Мфц.

Срок предоставление услуги 5 рабочих 
дней.

Налоговые уведомления, направленны фи-
зическим лицам в 2021 году. 

Напоминаем, что до конца октября на-
логовые уведомления будут направлены 
гражданам по почте заказными письмами 
или размещены в «Личном кабинете налого-
плательщика». По желанию гражданина ука-
занное уведомление можно дополнительно 
получить, обратившись в любую налоговую 
инспекцию, обслуживающие физические 
лица, или в ближайшее МФЦ.

Налоговые уведомления можно получить 
на имущество: 

• земельных участков, объектов капи-
тального 

строительства, 
• транспортных средств (за период вла-

дения 
в течение 2020 года),

• объектов капитального строительства
Услуги предоставляются экстерриториаль-

но на безвозмездной основе. 

айслу байжанова, 
руководитель тер.отдела 

огаУ «Мфц Челябинской области»
В локомотивном городском округе 
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официалЬно
адМинистация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

п о с т а н о В л е н и е
01 октября 2021 г. № 237

об итогах аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества», руководствуясь Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Локомотивного городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 
05.02.2014 г. № 12-р, статьей 41 Устава Локомотивного город-
ского округа, протоколом № 178fz08092100021 от 01.10.2021 
г. подведения итогов процедуры,-

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом Сантек» участником аукциона на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества – 
Сооружение: Полигон твердых бытовых отходов (кадастро-
вый номер 74:43:0101003:17), съемочная площадь 57 605,0 
кв. м., расположенный по адресу: Челябинская область, п. 
Локомотивный, ул. Строителей, 73.

2. Отделу имущественных и земельных отношений Управле-
ния экономического развития (Ионова Н. А.) подготовить и на-
править для подписания договор аренды участнику аукциона.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т. Д.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления экономического развития 
Довгун А. С.

глава локомотивного 
городского округа                а.М. Мордвинов

отЧет за 3 КВартал 2021 года о рассМотрении обраЩениЙ граждан 
В адМинистрации лоКоМотиВного городсКого оКрУга

За 3 квартал 2021 года поступило – 40 обращений. Из них, 
письменных – 16 обращений, в виде электронного документа 
– 24 обращений устных обращений не поступало.

Авторы использовали преимущественно форму направ-
ления обращений в виде электронного документа. Доля 
обращений в письменной форме и в форме электронного 
документа в общем количестве составила соответственно 
40% и 60%.

В соответствии с утвержденным графиком личного прие-
ма Главой Локомотивного городского округа проведен один 
прием, принято 7 граждан, зарегистрировано 7 обращений.

Непосредственно в орган местного самоуправления Ло-
комотивного городского округа поступило 30 обращений; из 
других источников в Администрацию Локомотивного город-
ского округа перенаправлено 10 обращений (1 обращение из 
Администрации Президента Российской Федерации).

По сравнению с 3 кварталом 2020 года уменьшилось ко-
личество обращений (в 3 квартале 2020 года поступило 54 
обращения). 

Определены наиболее актуальные вопросы данных тема-
тических разделов:

«улучшение жилищных условий в поселке, получение 
ГЖС на отселение»;

«водоснабжение». 
Все обращения отработаны по компетенции.
По всем обращениям даны разъяснения в соответствии 

с действующим законодательством, проведены мероприятия 

по устранению выявленных нарушений. 
Все обращения (100%) исполнены в сокращенные сроки 

(менее 30 дней) с момента регистрации.
При рассмотрении обращений по итогам 3 квартала 2021 

года вопросов повышенной активности населения не выявлено. 
В период с 21 по 29 июня 2021 года на магистральном 

водоводе, питающем пос. Локомотивный, произошло не-
сколько порывов, что привело к отключению водоснабжения 
Локомотивного городского округа.

В настоящее время порывы устранены. В указанный пе-
риод была организована подача воды по графику, а также 
дополнительный подвоз питьевой и технической воды к мно-
гоквартирным домам. Проводилось оповещение населения в 
постоянном режиме. 

По поручению и при финансовой поддержке Губернато-
ра Челябинской области Алексея Текслера, в Локомотивном 
городском округе 30 июля 2021 года завершены работы по 
замене аварийного участка водопровода протяженностью 
5,2 км. Водоснабжение Локомотивного городского округа 
функционирует в штатном режиме.

Обращений по вопросам коррупционной направленности 
не поступало. 

Итоговая информация о рассмотрении обращений 
граждан подлежит обязательному ежеквартальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного» и размещению 
на официальном сайте Администрации Локомотивного 
городского округа.

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
 01 октября 2021 г. № 239

о проведении Месячника гражданской обороны

В соответствии с Планом основных мероприятий Локомотив-
ного городского округа в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2021 год,-

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. В период с 01 октября по 30 октября 2021 года провести в 
Локомотивном городском округе Месячник гражданской оборо-
ны (далее по тексту – Месячник). 

2. Утвердить план проведения Месячника гражданской обо-
роны (прилагается).

3. До 29 октября 2021 года руководителям учреждений, 
предприятий и организаций Локомотивного городского округа, 
вне зависимости от формы собственности, принять активное 

участие в проведении мероприятий Месячника, отчетные ма-
териалы представить в отдел гражданской защиты (Шамшура 
П.А.).

4. Контроль проведения мероприятий, методическое и орга-
низационное обеспечение Месячника возложить на отдел граж-
данской защиты (Шамшура П.А.). 

5. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч Ло-
комотивного».

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

глава локомотивного 
городского округа               а.М. Мордвинов

приложение
к постановлению администрации
локомотивного городского округа

от 01 октября 2021 г. № 239

п л а н
проВедения МесяЧниКа граждансКоЙ оборонЫ

№ 
п/п Проводимые мероприятия Ответственный 

исполнитель
Дата

проведения

1. Официальное открытие Месячника гражданской защиты. Доклад на аппаратном 
совещании.

Начальник одела 
ГЗ. 04.10.2021 г.

2. Участие во Всероссийской тренировке по Гражданской обороне
Руководитель ГО
КЧС
отдел ГЗ

06.10.2021 г.

3.

Организация совершенствования учебно-методической базы по тематике граждан-
ской обороны, в том числе обновление уголков гражданской обороны, изготовление 
стендов, плакатов и памяток для населения по тематике гражданской обороны и 
защиты населения

Руководители 
учреждений

в течение 
Месячника

4. Организация проведения открытых уроков по основам безопасности 
жизнедеятельности 

Директор МКОУ 
СОШ №2 04.10.2021

5.

Организация проведения профилактических мероприятий на объектах с массовым 
пребыванием людей, в том числе:
– практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и ЧС;
– инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности

Руководители 
учреждений

в течение 
Месячника

6. Публикация в газете «Луч Локомотивного» информационной статьи по вопросам ГО 
и ЧС.

Главный редактор 
«Редакция СМИ»

в течение 
Месячника

7.
Проведение в учебно-консультационных пунктах занятиях с неработающим насе-
лением, в том числе лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов 
учебных фильмов по тематике гражданской обороны

Директор МКОУ 
СОШ №2
МБУ МФЦ
Отдел ГЗ

в течение 
Месячника

8. Организация распространения среди населения памяток и методических материа-
лов по тематике гражданской обороны

Начальник одела 
ГЗ.

В течение 
месячника

Вести гУбернии

ЧелябинсКая областЬ присоединиласЬ К федералЬноЙ аКции «сохраниМ лес»
5 октября, мероприятие 

состоялось в Карталинском 
районе на месте крупного 
пожара, произошедшего в 
июле текущего года.

Как пояснил руководитель 
проектного офиса «Сохраним 
лес» Элмурод Расулмухаме-
дов, мероприятие станет на-
чалом масштабных работ по 
восстановлению лесного фон-
да в районе и продолжится в 
следующие годы.

«Всего в период проведе-
ния акции, на территории Че-
лябинской области будет вы-
сажено 845 тысяч деревьев. 
Восстановление лесов на ме-
стах сильных пожаров – одно 
из основных направлений в 
нашем регионе. Мы благо-

дарны всем участникам, волонтерам, детям и местным жителям, помогающим восстанавливать 
природу Южного Урала», – подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Евгений 
Голицын.

В высадке участвуют около ста человек, среди которых жители пострадавших поселков Джа-
бык и Запасное, а также дети, которых по указу В.В Путина направили на отдых в ДОЛ «Смена», 
представители лесничества, ООПТ, Минэкологии, МЧС, казаки, дети из эвакуированного детского 
оздоровительного лагеря «Роднички».

«Сегодня мы принимаем участие не только в сохранении леса, но и восстановлении па-
мятника природы Джабык-Карагайский бор в Карталинском районе, здесь будет высажено 66 
тысяч сосен. Это одно из самых первых мероприятий по восстановлению ООПТ, такие меро-
приятия будут продолжены. В следующем году мы запланировали создание здесь экологиче-
ской тропы со спортивным уклоном», – рассказал заместитель министра экологии Виталий 
Безруков. 

В акции «Сохраним лес» приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Ев-
гений Голицын, заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, руко-
водитель проектного офиса «Сохраним лес РФ» Элмурод, представители администрации Кар-
талинского муниципального района, РЖД, противопожарной службы области, а также местные 
жители, волонтеры, казачье сообщество, лесники, известные байкеры из клуба «Ночные волки». 
Также акцию поддержал социально ответственный бизнес: аффилированные компании «Филип 
Моррис Интернэшнл» в России, возглавляющие Национальный совет по корпоративному волон-
терству, предоставив для акции 30 тысяч сеянцев сосны.

«Организованная сегодня Главным управлением лесами Челябинской области посадка 
молодых сеянцев сосны обыкновенной прошла в рамках Всероссийской осенней акции «Со-
храним лес» . Очень важное для нас мероприятие. Пожароопасный сезон 2021 года был 
тяжелым для всей страны. Мы выбрали место на территории области, которое пострадало 
больше других. Сегодня мы пригласили всех, кто участвовал в тушении крупного природного 
пожара в Карталинском районе. Все, с кем стояли спина к спине против огненной стихии вме-
сте, с нами заложили новый лес. Это, конечно, только первый шаг к восстановлению. Весной 
эти работы продолжатся», – сказал начальник Главного управления лесами Челябинской об-
ласти Сергей Лавров.

Акция «Сохраним лес» преодолела отметку в 30 миллионов высаженных деревьев. Ко-
личество участников составляет по предварительным данным порядка 270 тысяч человек. 
Вместе с тем за осень 2021 года организаторы ставят перед собой рекордную для «Сохраним 
лес» цель – объединившись, высадить 70 млн деревьев. Принять участие в акции просто – 
достаточно зайти на карту акции сохранимлес.рф, найти свой регион, зарегистрироваться на 
событие и быть на месте в назначенное время. Акция реализуется в рамках национального 
проекта «Экология». Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приорите-
ты» и АНО «Сад памяти».

pravmin.gov74.ru
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ЭлеКтроннЫЙ переписноЙ лист: ЧеМ поМогУт госУслУги и КаК полУЧитЬ подарКи?

Более 100 миллионов россиян имеют свои 
личные кабинеты и учетные записи на порта-
ле gosuslugi.ru. Это значит, что у проведения 
переписи онлайн большие перспективы, со-
общает медиаофис Всероссийской переписи 
населения.

Что сделано для того, чтобы портал вы-
держал любые нагрузки и любой желающий 
мог заполнить на нем электронный перепис-
ной лист? Как переписаться за 20 минут и 
стоит ли дожидаться переписчика? Какие 
бонусы и подарки получат пионеры он-
лайн-переписи?

Об этом и многом другом рассказали на 
пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 
представители Росстата, Минцифры РФ и 
Сбербанка. Впервые был продемонстрирован 
электронный переписной лист, который рос-
сияне смогут самостоятельно заполнить с 15 
октября.

Главной новацией переписи стала возмож-
ность быстро, легко и безопасно переписать 
себя и своих близких на портале Госуслуг. 
Сделать это может каждый с 15 октября по 8 
ноября. Достаточно иметь стандартную или 
подтвержденную учетную запись на Госуслугах 
(зарегистрироваться можно самостоятельно) 
и устройство с выходом в Интернет. Среднее 
время заполнения – 23 минуты.

«Это вдвое меньше, чем во время Проб-
ной переписи 2018 года. Тогда мы впервые 
опробовали электронную форму переписно-
го листа в нескольких регионах страны. На 

заполнение одной анкеты уходило 40 минут. 
Это стало причиной того, что многие пользо-
ватели, начав заполнять, так и не доходили 
до финиша. Нашей самой важной задачей 
стало собрать обратную связь от респон-
дентов и учесть их замечания. Сейчас пе-
реписной лист стал значительно удобнее 
и понятнее. Даже если допустить ошибки, 
всплывающие подсказки помогут исправить 
их», – сообщил заместитель министра циф-
рового развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ Олег Качанов.

Переписной лист адаптирован под лю-
бой экран – компьютера, планшета и даже 
смартфона, являющегося самым популярным 
устройством, с которого россияне заходят на 
портал Госуслуг. По статистике, мобильными 
телефонами пользуется 70%, а согласно от-
дельным данным – 80% тех, кто заходит на 
портал.

Скорость увеличена за счет всплываю-
щих подсказок и автозаполнения части по-
лей – некоторые данные, например дата 
рождения, подтягиваются из профиля поль-
зователя (участник переписи при желании 
может их изменить в анкете). Кроме того, 
автоматически проводится дополнительная 
кросс-проверка корректности заполнения 
листа, позволяющая избежать логических 
противоречий.

«На все вопросы, кроме одного, ответ можно 
выбрать из справочника или поставив галоч-
ку. Исключение – вопрос о национальности. 

По Конституции человек должен 
сам определить свою нацио-
нальность, и здесь эта возмож-
ность реализована», – уточнил 
заместитель руководителя Рос-
стата Павел Смелов.

Он показал, как заполняется 
электронный переписной лист. 
Первая часть анкеты – общая 
информация о домохозяйстве: 
адрес, количество проживаю-
щих. «Если я не хочу указывать 
свое имя и фамилию или членов 
домохозяйства, могу этого не де-
лать, а в соответствующем поле 
написать «муж», «жена» или 
другой вариант. При желании 
можно поправить и свой возраст 
в предзаполненном поле. Ника-
ких подтверждений указанных в 
анкете данных не требуется», – 
сказал Смелов, пояснив, что си-
стема не пропускает смысловые 
и логические ошибки.

Заместитель руководителя 
Росстата также продемонстри-

ровал, что в вопросе об источниках дохо-
да респондент может указать один или не-
сколько предложенных вариантов. Однако в 
переписном листе нет вопроса о размерах 
доходов.

«Если человек не знает ответа на какой-либо 
вопрос, то он может его пропустить, но мы ста-
раемся помочь заполнить все поля с помощью 
подсказок. Например, не все знают, из каких 
стройматериалов построено здание, в кото-
ром они живут. Чтобы облегчить задачу, мы ис-
пользуем данные о здании, имеющиеся в Ро-
среестре, и предлагаем варианты ответов на 
основе адреса, который ввел пользователь», 
– пояснил Качанов.

При этом персональные данные с учетной 
записи, если респондент не желает их ука-
зывать, к переписному листу не прикрепля-
ются – в Росстат он отправляется обезли-
ченным. На портале Госуслуг ответы также 
не сохраняются.

Частичное нагрузочное тестирование по-
казало: система уверенно обрабатывает 
150–200 запросов и 30 заполненных пере-
писных листов в секунду. В сутки Росстат 
может получать через портал более 2,5 млн 
переписных листов.

«Мы имеем опыт работы с большим поль-
зовательским трафиком и рассчитываем, что 
портал будет готов к этому. Сейчас подтверж-
денных учетных записей у нас 81 млн. Стан-
дартных – около 18 млн. Если гипотетически 
все будут готовы прийти на портал – всех 

встретим», – заверил представитель Мин-
цифры РФ.

Опросы показывают: больше половины рос-
сиян уже знают о предстоящей переписи и с 
интересом относятся к возможности пройти 
ее онлайн.

«По данным опроса Mail.ru Group, уже 
сейчас 82% населения нашей страны зна-
ют о том, что будет проходить перепись. Из 
них 65% понимают, что это необходимое для 
страны мероприятие. Нас радует, что 56% 
опрошенных, готовых участвовать, хотят 
воспользоваться порталом Госуслуги», – 
рассказал Смелов.

С 29 сентября в московском метро стартова-
ла рекламная кампания. Пассажиры смогут уз-
нать о переписи, а также о возможности прой-
ти ее на портале Госуслуги. В начале октября 
начнется рекламная кампания и во многих дру-
гих регионах страны. Росстат рассчитывает, 
что благодаря телерекламе о переписи узнает 
большинство живущих в стране.

В качестве благодарности всем пионерам и 
первопроходцам, которые пройдут опрос при 
помощи новых технологий, Росстат и партнеры 
ВПН разработали систему подарков.

«В 2020 году мы подписали соглашение с 
Росстатом, а в 2021 году расширили его. Од-
ним из итогов нашего сотрудничества стала 
подарки от компаний группы Сбер для участ-
ников онлайн-переписи. После того, как че-
ловек заполнит переписной лист, он получит 
цифровой код. Чтобы воспользоваться пред-
ложениями, нужно ввести полученный циф-
ровой код на сайте Сбера и войти по Сбер 
ID. Это, например, подписка на онлайн-кино-
театр, скидки на такси или сервисы достав-
ки еды – полный перечень гораздо длиннее. 
Важно отметить, что подарки можно получить 
и в отделении банка», – рассказал вице-пре-
зидент, директор департамента по работе с 
государственным сектором ПАО Сбербанк 
Михаил Чачин.

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с 
широким применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронно-
го переписного листа на портале Госуслуги 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшетные 
компьютеры отечественного производства с 
российской операционной системой «Авро-
ра». Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

южноУралЬцеВ приглаШают принятЬ УЧастие 
В МеждУнародноЙ просВетителЬсКоЙ аКции 
«болЬШоЙ ЭтнографиЧесКиЙ диКтант»

«Народов много – страна одна!» – под та-
ким лозунгом в 2021 году уже в шестой раз 
состоится Международная просветительская 
акция «Большой этнографический диктант». 
Акция проводится с 3 по 7 ноября 2021 года 
в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и 
традиционно приурочена к празднованию Дня 
народного единства, сообщает сайт Федераль-
ного агентства по делам национальностей.

Диктант позволит не только оценить уро-
вень этнографической грамотности населе-
ния, их знания о народах, проживающих в 
России, но и привлечь внимание широкой об-
щественности к вопросам межнационального 
мира и согласия.

«Наша задача заключается в том, чтобы по-
сле этой акции у жителей России появилось 
желание изучать свои корни, традиции своих 
предков, узнавать больше о тех, кто живет ря-
дом. Потому что знание является основой для 
взаимного уважения и согласия между людь-
ми разных национальностей», – отмечает 
Игорь Баринов, руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей, одного 
из организаторов акции.

Участниками Диктанта могут стать все же-
лающие жители России и зарубежных стран.

Рабочие языки Диктанта – русский, англий-
ский, испанский.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 
3 ноября 2021 года (мск) на официальном 
сайте Большого этнографического диктан-
та www.miretno.ru.

Задания Диктанта оформлены в виде теста 
и включают в себя:

• 20 вопросов – общефедеральная часть 
Диктанта, единая для всех участников;

• 10 вопросов – региональная часть Диктанта, 
уникальная для каждого субъекта Российской 
Федерации;

• 30 вопросов – зарубежная часть вопросов,
единая для всех участников за пределами 
Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполне-
ние всех заданий – 100.

Время прохождения Диктанта – 45 минут.
После прохождения Диктанта участник по-

лучает личный результат с анализом ответов. 
Сертификат участника с указанием набранных 
баллов формируется сразу после прохождения 
Диктанта в электронном виде, с возможностью 
скачивания его на электронную почту.

Диктант впервые прошел 4 октября 2016 
года, участие в нем приняли 90 000 жителей 
России. А уже в 2020 году к акции присоеди-
нились 1 742 661 человек из всех регионов 
России и 123 стран мира.

Организаторами «Большого этнографи-
ческого диктанта» выступают Федеральное 
агентство по делам национальностей и мини-
стерство национальной политики Удмуртской 
Республики.

Подробную информацию о Международ-
ной просветительской акции «Большой эт-
нографический диктант» можно узнать на 
сайте www.miretno.ru. 

южноУралЬсКих ШКолЬниКоВ и стУдентоВ 
приглаШают К УЧастию В КонКУрсе «алеКсандр 
неВсКиЙ: Моя история»

В честь 800-летия со дня рождения Алексан-
дра Невского мультимедийный исторический 
парк «Россия – Моя история» запускает кон-
курс творческих работ, посвященных его жизни, 
личности и деятельности: «Александр Невский: 
Моя история».

Принять участие в творческом соревновании 
могут воспитанники дошкольных образователь-
ных учреждений, обучающиеся школ 1-11 клас-
сов, студенты средних профессиональных и 
высших учебных заведений.

У участников есть возможность проявить 
себя в следующих номинациях:

1. Рисунок на тему «Александр Невский. Под-
виг воина и правителя»;

2. Фотоконкурс «Александр Невский: образ 
святого благоверного князя»;

3. Эссе на тему «Александр Невский: Имя 

России»;
4. Видео-экскурсия «Историче-

ская память об Александре Не-
вском в Челябинской области»;

5. Видео – реконструкция од-
ного из сражений Великого кня-
зя Александра Невского;

6. Подкаст на тему: «Алек-
сандр Невский. Подвиг воина и 
правителя»;

7. Мультимедийная презента-
ция: «Герой Отечества: жизнь и 
судьба Александра Невского»;

8. Медиапроект «Александр 
Невский в социальных сетях»;

9. Инфографика на свободную 
тему, связанную с Александром 
Невским;

10. Собственный формат по 
одной из предложенных тем: 
«Александр Невский: роль князя 
в истории страны», «Александр 
Невский: Имя России».

Организаторами будет выяв-
лено 10 победителей, которые 
представят самые яркие работы.

Для участия в конкурсе вы-
кладывайте свои работы в любую доступ-
ную социальную сеть (Вконтакте, Instagram, 
Одноклассники, YouTube, Facebook и т.д.) и 
сопровождайте публикацию официальны-
ми хэштегами парка «Россия-Моя история»: 
#россиямояистория74, #мояистория74, 
#рМи74, #александрневский, #алексан-
дрневский800, #800летиеалександранев-
ского; после чего ссылку на публикацию не-
обходимо отправить на электронный адрес: 
press@myhistory74.ru с указанием темы 
письма «Конкурс». В письме указать Ф.И.О, 
образовательное учреждение, класс/курс/ 
группу.

Конкурс проводится с 12.09.2021 года по 
04.11.2021 года.

Подведение итогов конкурса и публикация 
результатов состоится 12.11.2021 года
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ноВости Минспорта

ЧелябинсКая областЬ заМКнУла пятерКУ лидероВ 
ВсероссиЙсКого Медиа–реЙтинга гто

В новом медиа-рейтинге, сформированном 
федеральным оператором комплекса ГТО, сре-
ди субъектов РФ Челябинская область заняла 
пятое место.

Медиа-рейтинг ГТО играет важную роль при 
формировании федерального рейтинга по реа-
лизации комплекса среди субъектов РФ. В нем 
учитываются несколько показателей, в том числе 
и количество публикаций в СМИ о реализации 
ГТО в регионе. По этому показателю Челябинская 
область уступает лишь Москве, Московской обла-
сти, а также Калужской и Белгородской областям.

«В этом году исполнилось 90 лет с момента соз-
дания комплекса «Готов к труду и обороне», – го-
ворит Министр спорта Челябинской области Мак-
сим Соколов. – В советское время он имел важное 

значение для жителей страны, играл роль «локо-
мотива» развития массового спорта. Приятно ви-
деть то, что в Челябинской области возрожденный 
комплекс ГТО успешно реализуется во всех муни-
ципальных образованиях. И важную роль в этом 
играют СМИ. Они являются рупором в пропаган-
де активного и здорового образа жизни, помогают 
приобщать жителей региона к движению ГТО».

Напомним, что комплекс «Готов к труду и 
обороне» является одним из основных инстру-
ментов в реализации регионального проекта 
«Спорт – норма жизни», входящего в структуру 
нацпроекта «Демография». Основной его за-
дачей является доведение к 2024 году до 55% 
доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.

Важно!

специалистЫ напоМнили о безопасноМ 
исполЬзоВании газа

С начала года в аварийно-диспетчер-
скую службу АО «Челябинскгоргаз» посту-
пило 782 обращения, связанных с запахом 
газа на кухне жилого дома. По данным АО 
«Газпром газораспределение Челябинск» в 
области количество таких заявок составило 
6793.

По-прежнему значительная часть обраще-
ний связана с нарушением правил использо-
вания газа в быту.

Нарушение правил использования газа 
может привести к печальным последствиям, 
между тем избежать опасных ситуаций зача-

стую довольно просто.
Чтобы предотвратить траге-

дию, важно знать и выполнять 
правила пользования бытовыми 
газовыми приборами:

– перед включением газового 
оборудования проверять тягу;

– перед использованием и во 
время работы газового оборудо-
вания открывать форточку;

– не оставлять газовые при-
боры без присмотра, за исклю-
чением автоматизированных 
котлов.

Важно своевременно заклю-
чать договоры на техническое 
обслуживание газового обору-
дования. Отсутствие такого до-
говора может являться основа-
нием для прекращения подачи 

газа (Постановление Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410). Для проведения работ 
по техническому обслуживанию газового 
оборудования необходимо обеспечить до-
ступ представителей специализированной 
организации.

Для предупреждения и ликвидации аварий 
работникам аварийно-диспетчерской службы 
газораспределительной организации в любое 
время суток должен быть обеспечен беспре-
пятственный доступ.

фото с сайта: lyubimiigorod.ru

Вести гУбернии

КаК южноУралЬцаМ полУЧитЬ QR-Код для 
посеЩения МассоВЫх МероприятиЙ

С 18 октября 2021 года в Челябинской 
области использование QR-кодов станет 
обязательным для посещения культурных, 
развлекательных и спортивных мероприятий 
с одновременным количеством присутствую-
щих более 100 человек.

QR-код можно получить на портале Го-
суслуг, в приложениях «Госуслуги» или «Го-
суслуги СТОП Коронавирус». Сертификат с 
QR-кодом о вакцинации появляется после 
получения финальной дозы вакцины. Серти-
фикат с QR-кодом о перенесенном заболе-
вании – если диагноз COVID-19 подтвержден 
документально. ПЦР-тест с QR-кодом посту-
пает на Госуслуги только в случае сдачи те-
ста в лаборатории, передающей результаты 
на портал и действует 72 часа. Список аккре-
дитованных лабораторий находится на сайте 
Роспотребнадзора.

Чтобы получить QR-код, необходимо войти 
в личный кабинет на портале (учетная запись 
должна быть подтвержденной) и на главной 
странице кликнуть на окно «Все сервисы по 
коронавирусу», далее в разделе «Получение 
QR-кодов» выбрать Сертификат о вакцина-
ции для тех, кто привился, Сертификат пере-
болевшего тем, кто перенес заболевание или 
Результаты ПЦР-тестов.

Для получения сертификата на Госуслугах 
важно предоставить СНИЛС в пункте вакци-
нации. Сведения о пациенте внесут в регистр 
вакцинированных. После полной вакцинации 
электронный сертификат появится на порта-
ле, в приложении «Госуслуги» и в приложе-
нии «Госуслуги СТОП Коронавирус». Серти-
фикат содержит отметки о датах вакцинации, 
названии и серии вакцины, а также QR-код 
для проверки, который можно скачать в фор-
мате PDF, распечатать и носить с собой. Этот 
документ подтверждает, что человек прошел 
вакцинацию от COVID-19.

При вакцинации двухкомпонентным пре-
паратом электронный сертификат появля-
ется после второй прививки. После первой 
прививки на почту и в личный кабинет на 
Госуслугах должно прийти письмо о вакци-
нации – с указанием даты, места введения 
первой дозы вакцины и предложением за-
полнить дневник самонаблюдений. После 
второй прививки придет письмо со ссылкой 
на сертификат. При вакцинации одноком-
понентной вакциной сертификат с QR-ко-
дом появляется после первой прививки. 
На почту и в личный кабинет на Госуслугах 
поступает письмо со ссылкой на сертифи-
кат. Обычно письмо от Госуслуг приходит 
в течение суток. Но в зависимости от осо-
бенностей работы медорганизации и места, 
где была сделана прививка, этот срок может 
составлять несколько дней.

Тем, кто переболел коронавирусной ин-
фекцией в течение последних 6 месяцев и 
имеет подтвержденную учетную запись на 
Госуслугах, можно получить сертификат о 
перенесенном заболевании COVID-19 и QR-
код. Но, если человек не обращался к врачу 
или переболел бессимптомно, то он не может 
получить сертификат. Если данных о пере-
несенном заболевании нет в федеральном 
регистре заболевших, то нужно сдать ПЦР-
тест и получить QR-код, подтверждающий 
наличие отрицательного ПЦР-теста. QR-код 
на сертификате переболевшего может быть 
использован в течение 6 месяцев с даты вы-
здоровления.

По данным ситуационного центра Минциф-
ры РФ количество учетных записей жителей 
Челябинской области на портале Госуслуги 
составляет 3,36 млн., это 97,5% от количе-
ства населения региона.

pravmin.gov74.ru
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ЭКсКУрс В историю ВсероссиЙсКоЙ переписи 
населения на южноМ Урале

Государственный исторический музей Южно-
го Урала представил экскурс в историю Всерос-
сийской переписи населения. Видеоматериал 
о предметах и документах предыдущих пере-
писей населения размещен на официальном 
сайте и страницах музея в социальных сетях 
ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм.

Среди экспонатов музея – предметы, которые 
использовались при проведении Всесоюзной 
переписи населения 1979-го и Всероссийской 

переписи 2010 года. Материалы переписи совет-
ского периода были переданы областным шта-
бом по проведению переписи в Челябинской об-
ласти. Принадлежности переписчика 2010 года 
подарила музею бывшая его сотрудница Ирина 
Калашникова, принимавшая участие в статисти-
ческом мероприятии в качестве переписчика. 

В индивидуальный комплект переписчика 
прошлых лет помимо ручки, фонарика и про-
чих атрибутов в обязательном порядке вхо-
дили бумажные переписные листы, отчетная 
документация и инструктивный материал. 
Во время обхода участка ему приходилось 
носить с собой объемный портфель с увеси-
стой кипой бумаг. Теперь это в прошлом. 

Предстоящая перепись населения пройдет с 
15 октября по 14 ноября 2021 года с широким 
применением цифровых технологий. Главным 
ее нововведением станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале Госуслу-
ги (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшетные 
компьютеры отечественного производства с 
российской операционной системой «Аврора». 
Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы». 

отделение пфр по ЧелябинсКоЙ области 
разЪясняет, КаК дистанционно полУЧитЬ спраВКУ 
о разМере пенсии

В Отделении ПФР по Челябинской области от-
мечают, что выдача справок о размере пенсии и 
назначенных выплатах - это одна из наиболее вос-
требованных услуг. Для получения этого докумен-
та граждане в большинстве случаев обращаются в 
территориальные органы Пенсионного фонда.

Для решения этого вопроса сегодня совсем 
не обязательно лично обращаться в клиентскую 
службу ПФР. Пенсионеру достаточно быть за-
регистрированным на портале госуслуг и иметь 
подтвержденную учетную запись. Для того что-
бы дистанционно получить справку о виде и 
размере пенсии (с детализацией) и социальных 
выплатах, установленных гражданину по линии 
ПФР, необходимо зайти в Личный кабинет на 
сайте ПФР www.pfr.gov.ru или на Единый пор-
тал госуслуг www.gosuslugi.ru. Справка будет 
завизирована усиленной квалифицированной 
электронной подписью Межрегионального ин-
формационного центра ПФР.

В случае если гражданин не имеет подтверж-
денной учетной записи портала госуслуг, для 

получения справки он может обратиться в мно-
гофункциональные центры (МФЦ).

Отделение ПФР по Челябинской области обра-
щает внимание, что согласно законодательству 
органы, оказывающие государственные и муни-
ципальные услуги, не вправе требовать от граж-
данина представления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги, иных органов, органов местного 
самоуправления. Организации, которым требуют-
ся сведения о выплатах, производимых ПФР (о 
размере пенсии, ЕДВ, компенсационных выплат 
по уходу) самостоятельно запрашивают необхо-
димую информацию по каналам межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Гражданам не нужно самим обращаться в 
клиентские службы территориальных органов 
ПФР за получением справок для представле-
ния их в органы социальной защиты населения, 
центры социального обслуживания, медицин-
ские учреждения и другие организации.
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КаК предЪяВитЬ ЭлеКтроннУю трУдоВУю КнижКУ 
при УстроЙстВе на работУ

Отделение Пенсионного фонда РФ по Челя-
бинской области напоминает, что трудовая книжка 
– это основной документ необходимый при устрой-
стве на работу, который подтверждает предыду-
щую трудовую деятельность гражданина и стаж 
его работы. Обращаем внимание, что с 1 января 
2020 года граждане Российской Федерации полу-
чили возможность выбрать электронный вариант 
трудовой книжки. И если после оформления элек-
тронной трудовой гражданин решил поменять 
работу, то информацию о трудовой деятельности 
он может представить новому работодателю в рас-
печатанном виде или в виде электронной формы 
СТД-ПФР с цифровой подписью. В том и в другом 
случае работодатель примет и перенесет данные 
в свою систему кадрового учета.

Справку о состоянии электронной трудовой 
книжки (форма СТД-ПФР) гражданин может зака-

зать на Едином портале госуслуг и получить ее 
на свой e-mail, указанный при регистрации. При 
этом работодатель может убедиться, что в файл 
формы перед распечаткой не были внесены из-
менения. Для этого у работника при повторном 
использовании формы СТД-ПФР есть возмож-
ность напрвить ее на любой указанный им e-mail. 

Например, чтобы направить форму рабо-
тодателю, гражданину требуется зайти в свой 
личный кабинет и в разделе «Мои заявления» 
открыть готовое заявление на заказ СТД-
ПФР. Активировав пункт меню «Переслать на 
e-mail», гражданин может указать электронный 
почтовый ящик нового работодателя. После 
этого работодатель получает трудовую книжку 
нового сотрудника в электронной форме непо-
средственно с Единого портала госуслуг, что 
исключает возможность подделки.

летЧиКаМ и ШахтераМ пересЧитали доплатУ 
К пенсии

С 1 августа проведена очередная корректи-
ровка размера доплат, выплачиваемых к пен-
сиям членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации и работников угольной 
промышленности. Доплата положена тем из 
них, кто имеет требуемый специальный стаж.

В Челябинской области получателями до-
платы к пенсии являются 488 летчиков и 2265 
работников угольной промышленности. С 1 
августа средний размер доплаты у летчиков 
составил 19 584,07 рублей, а у шахтеров – 3 
873,01 рублей. Данный размер доплаты летчи-
ки и шахтеры будут получать с 1 августа по 31 
октября 2021 года, а в следующий раз ее пере-
смотрят с 1 ноября, и так каждые три месяца.

Размер доплаты индивидуален и зависит, 
в частности, от среднемесячного заработка 

гражданина, продолжительности специаль-
ного стажа (выслуги лет), а также отношения 
суммы взносов, пеней и штрафов, фактически 
поступивших в бюджет ПФР в предыдущем 
квартале от организаций, использующих труд 
данных категорий лиц, к сумме средств, не-
обходимых для финансирования расходов на 
выплату указанных доплат.

Отделение ПФР по Челябинской области 
уточняет, что доплату получают только те, 
кто уже не работает по льготным специально-
стям, дающим право на доплату. Обращаться 
в Пенсионный фонд для ее оформления не 
нужно, так как специалисты ПФР произвели 
перерасчет указанной доплаты самостоятель-
но по сведениям, имеющимся в распоряже-
нии территориальных органов ПФР.

КаК ознаКоМитЬся со сВеденияМи, КоторЫе 
содержатся В ЭлеКтронноЙ трУдоВоЙ КнижКе

Отделение Пенсионного фонда по Челя-
бинской области напоминает, что для граждан 
Российской Федерации сформированы усло-
вия, которые позволяют получить сведения об 
их трудовой деятельности в электронном виде 
без посещения территориальных органов ПФР. 

С 1 января 2020 года в России введены элек-
тронные трудовые книжки. На 1 сентября 2021 
года в Челябинской области такой вариант веде-
ния трудовой книжки оформили более 141800 че-
ловек. Теперь эти южноуральцы самостоятельно 
могут вести учет своей трудовой деятельности. 
Необходимые сведения они могут узнать в лич-
ном кабинете на официальном сайте Пенсион-
ного фонда РФ или на Едином портале госуслуг. 
Гражданам нужно заказать электронную выписку 
о трудовой деятельности в онлайн-режиме. 

На сайте ПФР для этой цели следует ис-
пользовать сервис «Заказать справку о трудо-
вой деятельности» в разделе «Электронная 

трудовая книжка». Выписка будет сформиро-
вана и доступна к просмотру в «Истории обра-
щений». По желанию гражданина она может 
быть направлена на его электронную почту.

На Едином портале госуслуг «Выписку из 
электронной трудовой книжки» можно зака-
зать в подразделе «Трудовое право» раздела 
«Работа и занятость». Выписка будет сфор-
мирована Пенсионным фондом и направлена 
по адресу личного кабинета на Едином порта-
ле госуслуг в течение дня.

Электронная выписка формируется в 
pdf-формате и может заверяться усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
По юридической значимости такой документ 
будет равен бумажному с печатью и подпи-
сью. Документ можно сохранять на компьюте-
ре или мобильном устройстве и при необходи-
мости направлять по электронной почте или 
распечатывать.

Все регУлярнЫе социалЬнЫе ВЫплатЫ 
госУдарстВа заЧисляются на КартЫ платежноЙ 
систеМЫ «Мир»

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что все регулярные социальные 
выплаты государства, в том числе по линии 
Пенсионного фонда (согласно требованию 
федерального закона «О национальной пла-
тежной системе») с 1 июля 2021 года зачис-
ляются на карты платежной системы «Мир». 

Отметим, что есть категории людей, на ко-
торых не распространяется новое правило. К 
ним относятся граждане, которые постоянно 
проживают за границей, а также граждане, 
которые получают выплаты по линии ПФР на 
счет в банке (не привязанный к карте), номи-
нальный счет или в отделении почты

В случае если пенсия, социальные выпла-
ты, а также ежемесячные выплаты из средств 
материнского капитала выплачивалась граж-
данину на счет, привязанный к карте другой 
платежной системы, то он все равно сможет 
получить все причитающиеся ему средства. 

Для этого необходимо в течение 10 рабо-
чих дней от момента плановой даты пере-
числения выплат обратиться в банк и полу-
чить средства наличными. За это время банк 
должен прислать гражданину уведомление с 
предложением выпустить карту платежной 
системы «Мир». Если не обратиться в банк 
в течение 10 дней с момента плановой даты 
доставки, то средства можно будет получить в 
любое время после выпуска карты «Мир» или 
после смены способа доставки.

Получив карту платежной системы «Мир» 
нужно ли обращаться в ПФР для передачи но-
вых реквизитов счета?

Обращаться в ПФР не нужно. Территори-
альные органы ПФР получат информацию о 
новом счете из банка в рамках соглашения об 

электронном документообороте.
С 1 июля 2021 года в России появились два 

новых пособия, назначение и выплата кото-
рых возложены на ПФР. Они тоже будут пе-
реводиться только на карты системы «Мир»?

Действительно, территориальные органы 
ПФР осуществляют выплату двух новых ви-
дов государственных пособий: ежемесячное 
пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинской организации в ранние сроки бе-
ременности, и ежемесячное пособие одино-
ким родителям на детей в возрасте 8-17 лет. 
Учитывая то, что данные пособия носят еже-
месячный характер, их выплата должна осу-
ществляться с использованием националь-
ных платежных инструментов (карт «Мир») 
или путем зачисления на «бескарточные» 
банковские счета. Во избежание не зачис-
ления выплат в заявлении на установление 
ежемесячного пособия в графе «Реквизиты 
банковского счета» необходимо указывать 
счет карты национальной платежной системы 
«Мир» или обычный счет сберкнижки.

Напомним, что согласно действующему 
законодательству переход на карты пла-
тежной системы «Мир» происходил посте-
пенно. При этом всем пенсионерам, кото-
рым выплаты по линии ПФР назначались 
после 1 июля 2017 года, при обращении в 
банк для получения новой карты оформ-
лялась карта платежной системы «Мир». 
Остальным пенсионерам и другим граж-
данам до 1 июля 2021 года карты «Мир» 
выдавались по мере истечения срока дей-
ствия карт других платежных систем.

фото с сайта: ki-news.ru

поМогите пожилоМУ ЧелоВеКУ 
зарегистрироВатЬся на портале госУслУг

Отделение ПФР по Челябинской области об-
ращается с просьбой. Почти в каждой семье 
есть пожилые родственники. Не забывайте о 
них – расскажите им о возможностях дистанци-
онных технологий.

Помогите зарегистрироваться на портале Госус-
луг. Регистрация на портале Госуслуг откроет до-
ступ к личному кабинету гражданина на сайте ПФР.

Покажите личный кабинет на сайте ПФР 
www.pfr.gov.ru. В личном кабинете можно по-
дать заявлению или получить справку.

Помогите установить кодовое слово (в про-
филе пользователя в личном кабинете нажать 
на фамилию и заполнить поле с кодовым сло-
вом). Кодовое слово откроет доступ к получе-
нию персональных консультаций по телефону.

Помните, что в условиях распространения 
коронавирусной инфекции ограничение посе-
щения и личных контактов в общественных ме-
стах сохранит здоровье вам и вашим близким.

фото с сайта: homecarebyseniors.com

податЬ заяВление на единоВреМеннУю ВЫплатУ 
ШКолЬниКаМ необходиМо до 31 оКтября

Отделение ПФР по Челябинской области на-
поминает, что у южноуральцев остался месяц 
для подачи заявления на выплату 10000 рублей 
на детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Направить заявление можно дистанционно 
через портал госуслуг или подать лично в кли-
ентской службе ПФР (прием граждан только по 
предварительной записи) до 31 октября 2021 года 
включительно. При этом если в семье несколько 
детей, на которых полагается выплата, для ее по-
лучения заполняется одно общее заявление.

Доставка единовременной выплаты в разме-
ре 10000 рублей осуществляется на банковский 
счет в соответствии с реквизитами, указанными 
в заявлении. При этом единовременная выпла-
та может быть зачислена на банковские карты 
любой платежной системы (не только «Мир»). 
Важно помнить, что при заполнении заявления 
указываются именно реквизиты действующего 

счета заявителя, а не номер карты.
Напомним, что единовременная выплата 

предоставляется гражданам России, прожи-
вающим на территории страны, на детей от 6 
до 18 лет, которым 6 лет исполнилось в период 
не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не 
раньше 3 июля 2021 года.

Кроме того, единовременная выплата назна-
чается инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 
лет (если они продолжают обучение по основ-
ным общеобразовательным программам), яв-
ляющимся гражданами России и постоянно про-
живающим на территории страны, либо одному 
из их родителей (законных представителей). 
Факт их обучения определяется на основании 
сведений Министерства просвещения РФ.

фото с сайта: gazeta-pedagogov.ru
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ноВости Мо МВд

УВажаеМЫ жители КарталинсКого МУниципалЬного 
раЙона и поселКа лоКоМотиВнЫЙ 

Доводим до Вашего сведения, что 4 ок-
тября стартует профилактическая акция 
«Ваш участковый».

В период проведения акции участковые 
уполномоченные полиции распространят 
среди граждан визитки со своими контактами, 
разместят на информационных стендах в жи-
лом секторе памятки с адресами и телефо-
нами сотрудников подразделений, в обслужи-
вании которых находится данная территория. 
Также сотрудниками полиции будет вестись 
активная работа по профилактике мошенни-
чества с использованием банковских карт и 
оказанием фиктивных услуг через Интернет. 

Полицейские расскажут об уловках злоумыш-
ленников и напомнят жителям, как необходи-
мо действовать, если все же пострадали от 
противоправных действий.

Сотрудники полиции напоминают, что 
при возникновении противоправных ситу-
аций необходимо обращаться в дежурную 
часть МО МВД России «Карталинский» или 
непосредственно к своему участковому 
уполномоченному.

данил амежнев, 
майор полиции, 

начальник оУУп и пдн

итоги реЙда
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России 

«Карталинский» подвели итоги профи-
лактического рейдового мероприятия на-
правленного на выявление и пресечение 
преступлений и административных право-
нарушений ПДД, связанных с управлением 
транспортными средствами водителями, 
находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения.

В результате мероприятия сотрудниками 
ГИБДД было проверено более 300 единиц 
техники. Выявлено четыре водителя, управ-
лявших транспортными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения и 6 водителей 
не имеющих права на управления транспорт-
ными средствами. Напомним, что данные 
мероприятия направлены на снижение коли-
чества дорожно-транспортных происшествий 
по вине нетрезвых водителей, а также водите-
лей, не имеющих права на управление транс-

портными средствами и иными правонаруше-
ниями в сфере ПДД.

сотрудники огибдд Мо МВд россии 
«Карталинский» убедительно просят воз-
держаться от управления транспортными 
средствами в нетрезвом виде! помните! 
Ваше здоровье и жизнь в Ваших руках!

Если вы располагаете информацией о фак-
тах управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения, совершения иных гру-
бых нарушений правил дорожного движения 
просим записать (запомнить) марку автомо-
биля, цвет, государственный номер, особые 
приметы и сообщить всю имеющуюся инфор-
мацию по следующим телефонам:

телефон дежурной части: 8-(351-33) 2-23-02
телефон огибдд: 8-(351-33) 2-17-05

огибдд Мо МВд россии 
«Карталинский»

сотрУдниКи Мо МВд россии «КарталинсКиЙ» 
сообЩают, Что на территории КарталинсКого 
МУниципалЬного раЙона проходит обЩероссиЙ-
сКая антинарКотиЧесКая аКция «призЫВниК»

Цель мероприятия – противодействие 
незаконному потреблению и обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
профилактика наркомании среди молодежи 
призывного возраста.

В рамках акции сотрудниками ОКОН прово-
дится комплекс профилактических мероприя-
тий и разъяснительная работа среди молодежи 
об опасности потребления любых видов нарко-
тиков и других психоактивных веществ, а также 
об ограничениях на поступление на работу лиц, 
замеченных в употреблении наркотиков.

О фактах незаконного оборота наркотиков 

на территории Карталинского муниципально-
го района можно сообщить по телефонам 8 
(351) 332-23-02 или 02.

Кроме того, квалифицированную помощь 
и консультацию по вопросам лечения и 
реабилитации наркопотребителей можно 
получить по телефону «горячей линии» 
Челябинской областной наркологической 
больницы 8 (351) 775-11-91.

сергей Кирсанов, майор полиции,
 начальник отделения по контролю 

за оборотом наркотиков

В Карталах проШло заседание обЩестВенного 
соВета при Мо МВд россии «КарталинсКиЙ»

В заседании Общественного совета при-
няли участие: заместитель начальника МО 
МВД России «Карталинский» подполковник 
внутренней службы Алексей Александров, 
председатель Общественного совета Борис 
Павлов и члены совета Татьяна Паули, Миха-
ил Иняев и Олег Старченко.

В ходе заседания общественники подвели 
итоги работы за девять месяцев текущего 
года и обсудили план мероприятий на четвер-
тый квартал. В приоритете были отмечены 
задачи по контролю за деятельностью отдела 
полиции, в том числе проведение мероприя-
тий в рамках всероссийской акции «Граждан-
ский мониторинг».

Особое внимание Обще-
ственники уделили вопросу 
профилактики мошенниче-
ства посредством сети Ин-
тернет и мобильной связи. 
Совместно с подполков-
ником внутренней службы 
Алексеем Александровым, 
был разработан план ме-
роприятий, направленных 
на разъяснение гражданам 
информации профилактиче-
ского характера.

Также в ходе заседания 
представители Обществен-
ного совета обсудили ход 
социологического опроса 
населения, стартовавшего 

на территории Карталинского муниципально-
го района 20 сентября. 

Завершая заседание, заместитель на-
чальника МО МВД России «Карталинский» 
подполковник внутренней службы Алексей 
Александров поблагодарил членов совета 
за активную позицию в оказании поддерж-
ки органам внутренних дел и формирова-
нии положительного образа сотрудника 
полиции

наталья гриднева,
 специалист по связям 

с общественностью и сМи
Мо МВд россии «Карталинский» 

МоШенниКи предстаВилисЬ сотрУдниКаМи 
центробанКа и оВд похитили денежнЫе средстВа 
У жителЬницЫ города КарталЫ

В дежурную часть МО МВД России «Карта-
линский» обратилась местная жительница, 1979 
года рождения. Женщина сообщила сотрудникам 
полиции, что неизвестные лица обманным путем 
похитили денежные средства в размере 550 тысяч 
рублей. Она пояснила, что ей поступил звонок от 
якобы сотрудника банка, клиентом которого она 
является, который сообщил, что неизвестные лица 
осуществляют денежные переводы с принадлежа-
щей ей кредитной карты. Для блокировки опера-
ций необходимо было назвать данные на лицевой 
и оборотной стороне карты. Женщина выполнила 
указания неизвестного лица. На следующий день 
ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных 
органов, который сообщил потерпевшей о том, что 
проводится спец.операция по задержанию мошен-
ников. Для оказания содействия силовым структу-
рам, она должна выполнить указания сотрудников 
Центробанка, которые сообщили, что неизвестные 
лица оформляют на нее кредит. Для блокировки 
операций необходимо было завершить оформ-
ление кредита и продиктовать смс-коды для пе-
ревода денежных средств на безопасные счета. 
Женщина выполнила указания незнакомцев. Спу-
стя несколько дней мошенники вновь позвонили 
и сообщили о том, что на нее оформлен кредит в 
другом банке. Блокировать действия злоумышлен-
ников необходимо было тем же способом, что и ра-
нее. Потерпевшая вновь завершила операцию по 
оформлению кредита, после чего положила заем-
ные денежные средства на свою карту и продикто-

вала злоумышленникам смс-коды пришедшие ей 
на телефон. Спустя несколько дней она поняла, 
что стала жертвой мошенников и обратилась в де-
журную часть полиции. Сумма ущерба составила 
550 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (мошенничество). В 
настоящее время, сотрудники полиции прово-
дят комплекс необходимых мероприятий, на-
правленных на установление лиц, причастных 
к совершению преступного деяния.

В настоящее время, сотрудники полиции про-
водят комплекс необходимых мероприятий, на-
правленных на установление лиц, причастных к 
совершению преступного деяния.

Полицейские Челябинской области вновь обра-
щаются к гражданам и настоятельно рекомендуют 
прекращать телефонные разговоры, как только 
речь заходит о дистанционном оформлении кре-
дита и срочном погашении займа. В любых непо-
нятных для вас ситуациях, необходимо обращать-
ся в подразделение банка лично или по номеру 
телефона, указанному на обратной стороне бан-
ковской карты. Помните, от ваших действий зави-
сит сохранность ваших денежных средств.

павел перчаткин,
 майор юстиции, 

врио начальника со

жителЬница КарталоВ переЧислила более 
30 000 рУблеЙ МоШенниКаМ, обеЩаВШиМ оКазатЬ 
содеЙстВие В офорМлении ВодителЬсКого 
УдостоВерения

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратилась 
местная жительница, 1979 года рождения. Жен-
щина сообщила сотрудникам полиции, что в ре-
зультате мошенничества лишились денежных 
средства в сумме более 32 000 рублей.

Потерпевшая пояснила, что в социальной сети 
обнаружила страницу неизвестной ей ранее жен-
щины, которая предлагала оказать содействие в 
получении водительского удостоверения. Стои-
мость своих услуг она оценила в 30 000 рублей, 
еще 2 500 требовалось заплатить за справку о 
прохождении медицинской комиссии. Получив 
согласие, мошенница сообщила жительнице Кар-
талов дату и время, когда он должна была прийти 
в указанное место. В назначенный день, потер-
певшая, находясь в условленном месте, получи-
ла сообщение в мессенджере, о том, что условия 
изменились и срочно необходимо внести оплату, 

после чего якобы женщина сможет получит же-
ланный документ. Совершив перевод в размере 
32 500 рублей посредством системы денежных 
переводов, жительница Карталов попыталась 
вновь безуспешно связаться с неизвестной.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (мошенничество).

В настоящее время, сотрудники полиции про-
водят комплекс необходимых мероприятий, на-
правленных на установление лиц, причастных к 
совершению противоправного деяния.

Полицейские в очередной раз напоминают: 
будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки 
мошенников. Ни в коем случае не перечисляйте 
денежные средства за сомнительные покупки 
или услуги, не называйте неизвестным лицам 
данные своих банковских карт. 

МоШенниКи предстаВилисЬ сотрУдниКаМи саЙта 
госУслУг и оВд и похитили денежнЫе средстВа 
У КарталинКи

В дежурную часть МО МВД России «Карта-
линский» обратилась местная жительница, 2000 
года рождения. Девушка сообщила сотрудни-
кам полиции, что перевела заемные средства 
мошенникам. Она пояснила, что ей поступил 
звонок от якобы сотрудника портала Госуслуг 
который сообщил, что неизвестные лица осуще-
ствили вход в ее личный кабинет с постороннего 
устройства и оформляют кредит. Потерпевшая 
не поверила незнакомцу и положила трубку, 
после чего ей перезвонил другой неизвестный, 
представившийся сотрудником полиции и убе-
дил девушку в правдивости поступившей инфор-
мации. После чего карталинка зашла в личный 
кабинет, оформила заявку на получение займа 
в размере 340 000 рублей и следуя указаниям 
неизвестных лиц направилась в ближайший бан-
комат где сняла 300 тысяч и перевела их по ука-
занным реквизитам на якобы безопасные счета. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодек-

са Российской Федерации (мошенничество). В 
настоящее время, сотрудники полиции прово-
дят комплекс необходимых мероприятий, на-
правленных на установление лиц, причастных 
к совершению преступного деяния.

В настоящее время, сотрудники полиции про-
водят комплекс необходимых мероприятий, на-
правленных на установление лиц, причастных к 
совершению преступного деяния.

Полицейские Челябинской области вновь 
обращаются к гражданам и настоятельно ре-
комендуют прекращать телефонные разгово-
ры, как только речь заходит о дистанционном 
оформлении кредита и срочном погашении зай-
ма. Не стоит доверять документам, которые вы 
можете получить в виде фотографий в месен-
джерах, - их легко подделать. В любых непонят-
ных для вас ситуациях, необходимо обращать-
ся в подразделение банка лично или по номеру 
телефона, указанному на обратной стороне 
банковской карты. Помните, от ваших действий 
зависит сохранность ваших денежных средств.


