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НОВОсТИ мО мВД НОВОсТИ КУЛЬТУРЫ

КАРТАЛИНсКИЕ пОЛИцЕЙсКИЕ пОДВЕЛИ ИТОГИ 
ОпЕРАТИВНО-пРОфИЛАКТИЧЕсКОГО мЕРОпРИяТИя 
«РАЙОН»

В период с 27 на 28 сентября 
на территории Карталинского 
муниципального района со-
трудниками полиции было про-
ведено оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Район», 
направленное на предупрежде-
ние, пресечение и раскрытие 
преступлений, выявление ад-
министративных правонаруше-
ний, совершаемых на улицах и 
в общественных местах.

В мероприятии приняли уча-
стие: личный состав Межму-
ниципального отдела, члены 
ДНД «Правопорядок» и Обще-
ственного совета при МО МВД 
России «Карталинский», ветера-
ны МВД, сотрудники ФССП, ГУ 
МЧС и ГУФСИН, представители Совета обще-
ственности Карталинского района, собрания 
депутатов и администрации Карталинского 
муниципального района, сотрудники частной 
охранной службы и Росгвардии, представите-
ли казачьего формирования.

За время мероприятия сотрудниками Меж-
муниципального отдела МВД России «Карта-
линский» было проверено около 300 жителей 
города и района, к административной ответ-
ственности привлечено 72 человека, к уголов-
ной ответственности – 4 гражданина. Особое 
внимание правоохранители уделили гражда-
нам, состоящим на профилактических учетах 
в ОВД – проверено около 100 человек. 

В рамках ОПМ «Район» сотрудниками ОЭБ 
и ПК из незаконного оборота изъято 27 литров 
немаркированной алкогольной продукции на 
сумму 11 000 рублей и 27 пачек табачной про-
дукции на сумму 1 700 рублей. 

В ходе проведения оперативно-профилак-
тического мероприятия «Район» за распитие 

спиртных напитков в общественных местах, 
сотрудниками полиции были задержаны 2 не-
совершеннолетних карталинца. Также стража-
ми правопорядка выявлен 1 факт реализации 
спиртных напитков несовершеннолетним, в 
отношении продавца составлен администра-
тивный протокол.

Сотрудниками ОГИБДД проверено 280 
транспортных средств, выявлено 25 право-
нарушений в области дорожного движения. В 
том числе задержан 1 гражданин, управляв-
ший транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, еще 2 автолюбителя 
управляли транспортными средствами без 
права управления. 

Во время операции сотрудниками Межму-
ниципального отдела МВД России «Карта-
линский» было выявлено и раскрыто 4 пре-
ступления.

Кирилл Черепенькин,  
подполковник полиции, начальник мО

 мВД России «Карталинский» 

пРАВИЛА пОДАЧИ зАяВЛЕНИя 
О пРЕсТУпЛЕНИИ ИЛИ пРАВОНАРУшЕНИИ 
В ДЕжУРНУю ЧАсТЬ ОТДЕЛА пОЛИцИИ

пРАВИЛА пОДАЧИ! 
Все отношения, в том числе и заявление 

в полицию, между гражданами и органами 
внутренних дел регулируются специальным 
регламентом и многочисленными инструкци-
ями. Образец является одним и не зависит 
от региона вашего проживания. Полицейские 
обязаны принять и рассмотреть каждое по-
данное заявление. Это сделать имеют право 
не только жители Российской Федерации, но 
также иностранцы и люди, у которых нет про-
писки и гражданства. Помните! Неважно, где 
случилось с вами происшествие. Ваше заяв-
ление примут круглосуточно в любом отделе-
нии полиции. Сделать его вы можете лично, 
по почте, телефону, телеграфу, через Единый 
портал государственных услуг в электронном 
виде или через своего законного представи-
теля, но для этого нужна заверенная нотари-
усом доверенность. 

КАК пИсАТЬ!
Существует несколько обязательных граф, 

в которых вы должны правильно и четко пре-
доставить информацию: число и дата; время; 
место происшествия; полностью описанная 
ситуация. Кроме того, ориентируйтесь, что у 
вас произошло. В зависимости от ситуации 
вы должны предоставить следующую инфор-
мацию: какой (физический или материаль-
ный) ущерб вам был нанесен; от каких дей-
ствий и орудий вы пострадали; прибегали ли 
вы к помощи медицинского персонала; есть 
ли у вас раны или другие следы нападения; 
ваши контактные данные, в которых должен 
быть домашний адрес и телефон. Заявление 
можно подать как в устной так и в письменной 
форме о любом содеянном или готовящемся 
преступлении. Для этого вы должны лично 
обратиться в отдел полиции или позвонить 
по телефону дежурной части. 

ОсНОВНЫЕ пРАВИЛА, 
КОТОРЫЕ ДОЛжЕН зНАТЬ 
КАжДЫЙ ГРАжДАНИН!!!
В соответствии с приказом МВД России от 

29.08.2014 года № 736 каждое принятое со-

трудниками полиции заявление в обязатель-
ном порядке фиксируется в Книге учета со-
общений о преступлениях. В соответствии с 
требованиями УПК РФ при приеме сообщения 
о происшествии заявителю выдается талон-
уведомление, в котором указываются сведе-
ния о сотруднике, принявшем данное сообще-
ние, а также регистрационный номер и дата 
регистрации сообщения. Талон состоит из 
двух частей: талон-корешок и талон-уведом-
ление. Обе части талона имеют одинаковый 
регистрационный номер. Заявитель расписы-
вается в получении талона-уведомления на 
талоне-корешке, проставляет дату и время 
получения талона-уведомления. В это время 
ваше заявление получает свой уникальный 
номер. В течение 10 дней вы получите ответ 
по вашему заявлению. 

Стоит знать, когда написанное заявление в 
полицию не рассматривается: 

• если в документе нет данных о том, кто 
его написал; 

• если вся проблема неправильно или не-
корректно изложена; 

• если на написанное заявление вам дава-
ли уже ответ. 

Если вы долго не получаете ответа на 
свое заявление, то вправе лично прийти и 
узнать, как обстоят дела. В этом случае мож-
но отправиться на прием к вышестоящему 
начальнику. 

В соответствии со ст. 53 Федерального за-
кона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», дей-
ствия (бездействие) сотрудника полиции, 
нарушающие права и законные интересы 
гражданина, государственного и муниципаль-
ного органа общественного объединения, 
религиозной и иной организации, могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган или выше-
стоящему должностному лицу, в органы про-
куратуры Российской Федерации либо в суд.

Также не стоит забывать, что в случае по-
дачи ложной информации, предусмотрена 
уголовная ответственность.

Наталья Батурина, 
подполковник юстиции,   

заместитель начальника сО

сОцВЕТИЕ ДРУжНОЕ УРАЛА
На просторах родного Урала 
Много разных народов живет. 
Все народы, как братья едины, 
Всем народам — любовь и почет.

28 сентября в Доме культуры «Луч» им. Гад-
жиева Г.А. прошел XIV областной фестиваль 
национальных культур «Соцветье дружное 
Урала». Организаторы фестиваля – Министер-
ство культуры Челябинской области, областное 
государственное бюджетное учреждение куль-
туры «Дом дружбы народов Челябинской обла-
сти», Администрация Локомотивного городско-
го округа. Мероприятие проходит в рамках Года 
театра в России.

На сцене ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. вы-
ступило более 30 коллективов, из них – на-
циональные центры, а также коллективы ше-
сти территорий: Агаповскиого, Брединскиого, 
Варненского, Карталинского, Нагайбакского, 
районов и Локомотивного городского округа – 
хореографические, фольклорные, народные 
хоровые, цирковые, коллективы самодеятель-
ного искусства «Художественное слово».

Фестиваль состоял из 2-х частей: выставка 
национальных культур и концертные выступле-
ния коллективов, работающих в фольклорном 
направлении. Были представлены русская, та-
тарская, казахская, армянская, культуры. 

В конкурсной концертной программе 
прозвучали народные песни, были пред-
ставлены, танцевальные и цирковой но-
мера, а также театральное творчество. 
Локомотивный городской округ широко пред-
ставил декоративно-прикладное творчество 
– это выставки и мастер-классы: от «Детской 
школы искусств» в технике «Батик», «Ура-
ло-Сибирская роспись», а также были пред-
ставлены выставка «Забавных игрушек» и 
мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, 
по Айрис-фолдинггу, работы из цветов, вышив-
ка крестиком и бисером «Пейзажи поселений», 
выставка «Осенняя фантазия» из природного 
материала, выставку и мастер-класс «Индий-
ское плетение «Ловец снов».

Карталинский район МУ «ЦКС Неплюевское 
поселение» Казахское национальное объ-
единение «АК Жаулык» (руководитель Назгуль 
Бремжанова) оформила (казахский националь-
ный уголок).

Брединский район представил выставку ка-
захского творчества и мастер-класс по шитью 
Курпе (руководитель Орнбике Исмухамбетова).

Многочасовой марафон под названием «Со-
цветие Дружное Урала» завершился объявле-
нием дипломантов и лауреатов. Лауреаты в 
номинации танцевальных коллективов Локомо-
тивный ГО Образцовый театр танца «Татьяна» 
(руководитель Дарья Джиломанова), Агапов-
ский район образцовый хореографический кол-
лектив «Вытворяшки» (балетмейстер Марина 
Зенина), лауреаты цирковых коллективов Ло-
комотивный ГО ФОК «Лидер» (руководитель 
Татьяна Кухарь) 

 Лауреаты песенных ансамблей и солистов 

Брединский район – народный хор русской 
песни (руководитель Наталья Сергеева), за-
служенный коллектив Челябинской области 
фольклорный ансамбль «Хуторок» ( руководи-
тель Мурат Муканов), народный хор русской 
песни (руководитель Юрий Лобашов), народ-
ный коллектив казахской песни (руководитель 
Мурат Муканов), вокальный ансамбль «Ретро» 
(руководитель Ирина Меренкова), Варненский 
район – народный коллектив фольклорный ан-
самбль «Растатуриха» (руководитель Людмила 
Гулевич), Карталинский район – ДК «Радуга» 
вокальный ансамбль «Любушки» (руководи-
тель Татьяна Михайлова), ДК «Радуга» Мар-
гарита Месропян, МБУ «ДК 40 лет Октября» 
Вокальное трио «Исток» (руководитель Ирина 
Максименко). Лауреаты театральных коллекти-
вов и чтецов Варненский район – Дарина Кун-
жанова. Коллектив самодеятельного искусства 
«Художественное слово» (руководитель Зиля 
Якупова).

Выражаем огромную благодарность спон-
сорам фестиваля: директору Магнитогорского 
кластера – Елене Викторовне Котик, супервай-
зеру Магнитогорского кластера Анне Валерьев-
не Сушко, директору магазина №4064 Локомо-
тивного городского округа – Флюре Михайловне 
Гнатюк, директору «Магазина суши Joy by A&O» 
Андрею Сергеевичу Кухарь, директору компа-
нии «Домоваров» Юрию Николаевичу Сысуеву. 

Яркой точкой фестиваля национальных куль-
тур станет гала-концерт в городе Челябинске 
в День народного единства 4 ноября, где свои 
номера представят самые лучшие участники 
фестиваля. 

Свет погас, занавес опустили, зал покидают 
зрители, однако душа радуется, за те несколь-
ко часов мы стали чуть-чуть роднее и ближе, 
ведь нас объединила любовь к прекрасному, и 
мы стали еще счастливее.

 мария смолина, 
директор ДК «Луч»


