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Создание комфортной городской среды

В ходе последней предвыборной кампании в Государственную Думу одним из самых актуальных и частых вопросов во 
время встреч с избирателями был вопрос благоустройства дворов, создания комфортной городской среды, развитие обще-
ственно-культурного пространства. Эти вопросы затрагивают интересы более 30 млн жителей региональных центров субъ-
ектов РФ, более 13 млн жителей моногородов, поэтому повышение удовлетворенности граждан качеством городской среды 
стало одним из приоритетов Партии Единая Россия.

Первый опыт реализации проекта показал, что запрос на работу по формированию современной и комфортной городской 
среды есть и он актуален не только для крупных городов, но и для небольших муниципалитетов, жители которых готовы 
непосредственно участвовать в определении векторов развития.

Поэтому Партия Единая Россия инициировала выделение средств из бюджета на развитие городской среды и предложила 
общественности механизм совместной работы над проектом.

И на нашей небольшой территории существуют проблемы, которые мы стараемся решить с помощью инициативы Пар-
тии Единая Россия. А именно: в городском округе ЗАТО Комаровский отсутствуют благоустроенные общественные террито-
рии для занятия спортом детей в возрасте от 8-ми до 18-ти лет, соответствующие современным требованиям. В связи с этим, 
местным отделением Партии Единая Россия, поддержан проект по созданию многофункциональной спортивной площадки, 
которая будет способствовать развитию мотивации личности к здоровому образу жизни и физическому совершенствованию 
населения, и обеспечит возможность проведения и участия в таких игровых видов спорта, как: мини-футбол; волейбол; 
баскетбол; скейтбординг.

Учитывая изложенное, администрацией ГО ЗАТО Комаровский проведена защита проекта. На реализацию проекта вы-
делены средства бюджета Оренбургской области и местного бюджета. Проведены конкурсные процедуры с целью определе-
ния исполнителя на выполнение работ по благоустройству общественной территории – устройство многофункциональной, 
детской, спортивно-игровой площадки по адресу: ул. Южная 24. В результате, уже в мае 2019 года будут начаты работы, 
которые планируется завершить в сентябре этого года. Результатом работ будет обустройство и ввод в эксплуатацию благо-
устроенных спортивно-игровых площадок для таких видов досуга, как: волейбол, мини-футбол, баскетбол и скейтбординг.

Планируемые работы, учитывая современные требования к таким сооружениям, объемны и сложны в технологическом 
плане. Для этого необходимо в первую очередь решить задачи благоустройства строительной площадки, объем которой со-
ставляет 1220 кв.м. (61*20м). Демонтировать старые ж/б опоры освещения; устаревшие конструкции металлического тен-
нисного стола и металлической детской горки. Снять растительный плодородный слой земли. Заасфальтировать полученную 
площадку. Разместить три индивидуальные спортивные площадки со своим ограждением и наполнить их оборудованием 
(спортивным инвентарем). Нанести искусственное резиновое покрытие и разметку. На территории, расположенной между 
спортивными площадками, установить скамейки с урнами; новые столбы освещения. Общая стоимость работ около 4,9 млн. 
руб., большая часть из которых финансируется за счет средств федерального бюджета.

Задачи формирования условий комфортного проживания жителей нашего военного городка для местного отделения 
Партии Единая Россия являются первостепенными. В прошлом, 2018 г., нами был поддержан проект строительства сквера 
перед Комаровской СОШ. Работы были проведены только за счет средств местного бюджета, стоимость которых составила 
более 10,6 млн. руб. В 2019 году мы поддержали проект строительства многофункциональной спортивно игровой площадки. 
И в 2020, и последующие годы, мы будем продолжать поддерживать инициативы населения по обустройству мест прожи-
вания, быта и досуга.

Предлагаем жителям ЗАТО Комаровский высказать свои предложения по благоустройству дворовых и общественных 
территорий. Ваши предложения мы принимаем по адресу: ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 3 «а», офис местного отделения 
Партии Единая Россия. Так же предложения можно направить на электронный адрес: komarovskiyzato@orenburg.er.ru. Все 
поступившие в наш адрес предложения мы рассмотрим и наиболее креативные и насущные поддержим на всех уровнях 
исполнительной власти. Будем способствовать их реализации, начиная от этапа участия в конкурсах по определению участ-
ников финансирования за счет средств федерального бюджета и заканчивая приемкой готового объекта.

Вместе с Вами мы сделаем наш городок еще более уютным и комфортным!

А.М. Нагорная, секретарь местного отделения Партии Единая Россия

«Зарница – 2019»

16-18 мая на территории ГО ЗАТО Комаровский состоялся зональный этап областной юнармейской военно-спортивной 
игры «Зарница». В этом году участие в соревнованиях приняли 11 команд Восточного Оренбуржья.

Под звуки оркестра, на плацу 13-й Краснознаменной Оренбургской ракетной дивизии, состоялось торжественное откры-
тие соревнований. Самые спортивные, сильные юноши и девушки из Адамовского, Домбаровского, Гайского, Светлинского, 
Новоорского, Кваркенского, Ясненского, Кувандыкского районов, ЗАТО Комаровский, городов Новотроицка и Медногорска в 
течение трех дней соревновались в строевых упражнениях, разборке-сборке оружия, метании гранаты, силовой гимнастике, 
беге на 60, 1000 и 2000 метров, медицинской подготовке. Ребята испытали себя в военно-исторической викторине, конкур-
сах «Равнение на знамена», «Рапорт о Вахте Памяти» и тактической игре на местности.

Местом дислокации юнармейцев стала в/ч 68545 13-й Краснознаменной Оренбургской ракетной дивизии. Проживание 
и прохождение испытаний участниками соревнований на территории действующей воинской части создали ощущение пол-
ного погружения в атмосферу воинской жизни. Условия проживания ребят были максимально приближены к армейским.

По итогам напряженной борьбы призовые места распределились между тремя командами: 3-е место завоевала команда 
Новоорского района, второе — по праву, досталось команде Ясненского городского округа, а на высшую ступеньку пьеде-
стала почета поднялась команда ЗАТО Комаровский. Успешное выступление наших «зарничников» на зональном этапе уже 
давно стало традиционным.

Команда ЗАТО Комаровский, которая является неоднократным победителем зонального этапа «Зарница», совместно с 
призерами, занявшими втрое и третье место будут защищать нашу территорию в финале областной военно-спортивной 
игры «Зарница» в г. Оренбурге.

Отдел образования и культуры

В субботу, 18 мая, в Оренбурге, воспитанница вокальной студии «Триумф» МБУ ДО Центр «Ровесник» ГО ЗАТО Комаровский  
Раисова Валерия была награждена Дипломом I степени XV Межрегионального фестиваля  «Долг. Честь. Родина» имени Героя 
России Александра Прохоренко.

Фестиваль проводился с 16 по 18 мая. В ряду культурных мероприятий фестиваль «Долг. Честь. Родина» занимает особое 
место. Его цель — духовно-нравственное, патриотическое и культурно-эстетическое воспитание молодежи, сохранение па-
мяти исторического наследия Великой Победы, современных героев России.

Конкурс — по-настоящему яркий праздник, направленный на популяризацию песен советских и российских компози-
торов, выявление одаренных исполнителей и авторов, создающих песни патриотической направленности, обмен опытом 
между творческими коллективами и исполнителями.

Среди участников – обучающиеся общеобразовательных и музыкальных школ, лицеев, университетов, ветераны Афга-
нистана и Чечни, военнослужащие войсковых частей, сотрудники МЧС и УВД, пенсионеры, ветераны труда, а также пред-
ставители организаций культуры и дополнительного образования. В числе номинаций: «Исполнитель песен», «Автор-испол-
нитель», «ВИА», «Вокальная группа».

На участие в фестивале подали 659 заявок из Оренбурга, Оренбургской области, Республики Башкортостан. ЗАТО Комаров-
ский не остался в стороне. Нашу территорию на конкурсе достойно представила воспитанница  вокальной студии «Триумф» 
МБУ ДО Центр «Ровесник» Раисова Валерия, (рук. педагог доп.образования высшей категории Долгополова Елена Сергеевна).

На суд жюри была представлена песня «Родина», уже полюбившаяся нашему зрителю. Песня не простая. Кроме чистого 
исполнения сложных голосовых приемов нужно было выполнить художественную задачу номера, убедительно показать 
красоту, широту и мощь нашей Родины. В этом нам помог видеоролик, демонстрируемый на экране (авторы: Р. Рахматуллин, 
Ю. Голков). Кроме того, Лера является членом Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», в форме которого 
и исполнялась песня.

Номер получился настолько ярким, что местное телевидение решило взять интервью у юного патриота.
Конечно, не обошлось без волнений и переживаний, т.к. конкуренция на конкурсах подобного уровня невероятная. В 

нашей номинации «Исполнитель песен» принимало участие 180 человек и практически все они талантливые и технически 
подкованные, имеющие уже опыт конкурсных достижений вокалисты. Но Валерия достойно справилась с поставленными 
задачами.

Для Леры Межрегиональный конкурс «Долг. Честь. Родина» стал еще одной победой в копилке достижений этого года.
От всей души поздравляем Валерию с заслуженной победой и желаем дальнейших творческих успехов!
Хочется выразить слова благодарности МБУ ДО Центр «Ровесник» и за помощь в организации поездки.

Е.С. Долгополова, руководитель вокальной студии «Триумф» 

О Родине с «Триумфом»!

Уважаемые предприниматели ГО ЗАТО Комаровский!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!

Это праздник деловых людей - энергичных, инициативных, самостоятельных, которые не боятся рисковать, не сидят, 
сложа руки, а используют все свои возможности, чтобы в условиях рыночной экономики найти применение своим талантам, 
способностям и силам.

Собственное дело - нелегкий, но очень важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит налоги в 
бюджет, вносит свой вклад в развитие территории и решение многих социальных проблем.

От всей души благодарим вас за ответственность, активность и трудолюбие. Желаем успехов в реализации всех ваших 
планов и идей, надежных деловых партнеров и процветающего бизнеса на благо развития городского округа ЗАТО Кома-
ровский! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед!

Желаем вам нестандартных решений, новых проектов, удачи и процветания! Здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                       
А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов,

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые предприниматели!
    Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня малый и средний бизнес – одна из важнейших составляющих   отечественной экономики. Это рабочие места, от-
числения в бюджет, наполнение рынка товарами и услугами. Ваши энергия, упорство, профессионализм, умение выстроить 
стратегию, наладить деловые связи  помогают  вам двигаться вперед, добиваться поставленных целей.

Развитие предпринимательства в Оренбуржье – одна из наших важнейших задач. Для этого мы будем использовать все 
механизмы национального проекта, направленного  на поддержку предпринимательской деятельности.

Желаю вам успехов в труде, здоровья, счастья и благополучия!

Д.В. Паслер, Врио губернатора Оренбургской области           
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Золото Казахстана у «ART-plus»!

С 1 по 4 мая в столице Республики Казахстан городе Нур-Султан (бывш. Астана) проходил Международный конкурс-фести-
валь «Содружество» в котром приняли участие юные артисты из Центра «Ровесник».

Театр музыки и танца «ART-plus» постоянный участник различных международных и всероссийских конкурсов. Коллектив 
объездил половину России, побывал в Республики Украина, и вот очередь дошла до наших соседей Республики Казахстан. 
Делегация танцоров из Центра «Ровесник» отправилась покорять Танцевальный Олимп в город Нур-Султан. Подготовка шла 
пол года, ведь уровень конкурса очень высок. Задача для наших ребят стояла не простая, как минимум войти в тройку 
лидеров! Все были настроены на победу! Выступала наша делегация на сцене одного из лучшего детского центра творчества 
мира. Дворец школьников, где проходил конкурс был построен по инициативе первого президента Казахстана Нурсулта-
на Назарбаева и оснащен по последнему слову техники. Выступать в таких местах всегда очень ответственно и почетно! В 
день конкурса у всех волнение зашкаливало, но при поддержке родителей и руководителя Театра ребята смогли собраться 
с силами и выступить на очень достойном уровне! На конкурс ребята представили 6 танцев. В номинации «Эстрадная хоре-
ография» группа Дисней выступала с танцами «На ладошке» и «Бельчата», Основной состав театра выступил с танцами «Ой 
мороз» и «Облака», так же в номинации «Современный танец» основной состав представил на суд жюри танцы «Саванна» 
и «Концерт».

По итогам конкурса в копилку наград коллектива с триумфом вошли два диплома Лауреата 1 степени и самый главный и 
долгожданный Диплом Гран-При! В состав делегации ЗАТО Комаровский  вошли 21 обучающийся Центра «Ровесник», руко-
водитель Театра «ART-plus» Владимир Владимирович Молчанов и 6 родителей.

Помимо конкурсных выступлений наши ребята активно провели время в столице Казахстана! Посетили монумент Бай-
терек, прикоснулись к слепку правой ладони Нурсултана Назарбаева, прогулялись по центральному бульвару Нуржол, где 
сконцентрированы все высотные футуристические здания столицы. Посетили самый огромный шатер в мире – Хан Шатыр 
(торгово-развлекательный центр), исследовали всемирную выставку энергоресурсов «EXPO-2017”, на которой узнали очень 
много полезной и интересной информации о возобновляемых источников энергии. Побывать в другой стране это значит 
прикоснуться к культуре и узнать о ней как можно больше. С большим интересом и восторгом ребята посетили самую боль-
шую Мечеть в Нур-Султане Хазрет Султан.

Такие поездки остаются в памяти на всю жизнь, и что бы ничего не забыть, ребята сделали не одну тысячу фотоснимков. 
Возвращались домой наши танцоры очень счастливые и воодушевленные, ведь их талант оценили на очень высоком уров-
не, а еще пригласили в столицу Республики Беларусь город Минск на Международный конкурс, который будет проходить 
уже этой осенью!

Особые слова благодарности хочется выразить главе Городского округа ЗАТО Комаровский Владимиру Юрьевичу Мазур 
за активную поддержку Театра музыки и танца «ART-plus» во всех его начинаниях и конечно же за финансирование данной 
поездки! Спасибо всем, кто верил в нас и помог в организации поездки на конкурс в город Нур-Султан!

МБУ ДО Центр «Ровесник»

Областной День Детства в «Теремке»
Хоть на миг вернуться бы в то чудесное время, когда и 

деревья были выше, и трава зеленее да и мы, что говорить, 
гораздо счастливее… Вспомнить, как замирало сердце в 
предвкушении новогоднего волшебства, радость накры-
вала волной при виде подарков на день рождения, теплые 
руки бабушки и добрые глаза деда и, самое главное, знание, 
что ты надежно и крепко защищен от всех бед и печалей, 
которые где-то там, так далеко, что и думать о них не нуж-
но. Не зря говорится, что все мы родом из детства. Очень 
многое в становлении человека как личности напрямую за-
висит от того, какое у него было детство. Ребенок, бывший 
любимым и желанным, становится взрослым, умеющим 
любить, понимать и ценить окружающих. Мы обязаны сде-
лать все возможное и невозможное, чтобы наши дети были 

счастливы. 
Мы – это не только близкие и родные, но и те, кто ежедневно с утра до вечера посвящает свою жизнь, свои знания и уме-

ния детям. Не секрет, что воспитатели зачастую проводят с ребятами больше времени, чем родители. Не в обиду папам и ма-
мам, ребята с нашими педагогами не скучают. Вот и 17 мая в нашем «Теремке» в рамках областного Дня детства проводился 
занимательный квест, в который с головой окунулись воспитанники старших и подготовительных к школе групп. Чего там 
только не было: озорные клоуны-затейники, веселые песни, зажигательные танцы, стихотворения о детстве, заниматель-
ные эстафеты, чудо-картины, нарисованные ребятами на асфальте! У воспитанников было столько впечатлений, что словами 
не передать — горящие глаза, широкие улыбки, бьющие через край эмоции. Мы очень любим своих непосед и стараемся 
всеми силами создать им то самое, незабываемое детство, в глубине души надеясь, что во взрослой жизни им это поможет.

Н.А. Костюкова, музыкальный руководитель МБДОУ «Д/с №5 «Теремок»

Концерт юных дарований в «Малышке»

Музыка – это волшебство, источник радости и вдохновения. Именно она наполняет нашу жизнь самыми яркими краска-
ми эмоций. Поистине светлое чувство испытывают люди при соприкосновении с искусством.

Воспитанникам МБДОУ «Д/с №6 «Малышка» возможность насладиться музыкой подарили преподаватели и воспитанни-
ки Детской школы искусств города Ясного. 16 мая в рамках традиционной встречи они подготовили яркие номера, среди ко-
торых хореографические композиции и игра на музыкальных инструментах. Ребятами исполнялись классические, народные 
и современные музыкальные произведения.

Каждое выступление – это мастерство и неповторимые идеи педагогов, воплощаемые на сцене, кропотливый труд на 
репетициях, немалая подготовка к концерту. Для многих участников эта концертная программа стала дебютом, причем надо 
признать, успешным. Дети удивляли непосредственностью, старанием и несомненной артистичностью

Концерт прошел на одном дыхании. Благодарная детская публика, наслаждаясь красочными и душевными музыкальны-
ми номерами талантливых исполнителей, в ответ дарила бурные горячие аплодисменты.

Очень надеемся, что сотрудничество Детской школы искусств города Ясного и нашего дошкольного учреждения будет и 
впредь приносить свои позитивные плоды и в дальнейшем будет только укрепляться и успешно развиваться, принесёт всем 
нам немало интересных творческих встреч.

МБДОУ «Д/с №6 «Малышка»

Открытое музыкальное занятие в д/с « Малышка»
Музыкальное воспитание  детей в детском саду является 

синтезом различных видов деятельности.
Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое 

воздействие на общее развитие ребенка: помимо того, что 
развивается певческий голос, чувство ритма, координация, 
формируется так же и эмоциональная сфера, совершенству-
ется мышление, воспитывается чуткость к красоте в искус-
стве и жизни. Только развивая эмоциональную сферу, инте-
ресы, вкусы ребенка, можно приобщить его к музыкальной 
культуре, заложить ее основы.

Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальней-
шего овладения музыкальной культурой.

Цель музыкального воспитания в соответствии с Феде-
ральным государственным стандартом дошкольного об-
разования: воспитание в детях способности воспринимать и 

понимать (в доступном объеме) произведения искусства: словесного, изобразительного и музыкального.
Основная цель музыкального воспитания в детском саду — подготовка к школе эстетически воспитанного и развитого 

ребенка, умеющего эмоционально воспринимать содержание музыкального произведения, проникаться его настроением, 
мыслями, чувствами.

16 мая в детском саду «Малышка» под руководством музыкального руководителя В.А. Бубутейшвили состоялось откры-
тое музыкальное занятие с детьми подготовительной к школе группы «Пчелки» на тему «В поисках вальса». Цель занятия: 
обобщить и расширить представление детей о вальсе.

В рамках занятия — путешествия ребята продолжили знакомство с творчеством П.И. Чайковского, развивали умение 
слышать и различать средства музыкальной выразительности: ритм, характер. Ребята отлично справлялись со всеми за-
даниями и в конце занятия они показали свои танцевальные навыки под звуки великого русского композитора П.И. Чайков-
ского «Вальс цветов».

 В.А. Бубутейшвили, музыкальный руководитель МБДОУ «Д/с №6 «Малышка»

Акция «Посади дерево» в д/с «Теремок»

В детском саду «Теремок» прошла традиционная акция для выпускников «Посади дерево».
Дошкольное  детство  –  начальный  этап  формирования  личности ребенка, его экологической культуры и экологического 

сознания. В нашем дошкольном учреждении акции проходят не первый год. В ходе мероприятий такого рода  дошкольники 
получают природоведческие знания, формируют навыки экологической культуры, активную жизненную позицию. Акции 
служат хорошей экологической пропагандой среди родительской общественности. Дети видят отношение родителей, орга-
низацию мероприятия и сами в ней участвуют.

С детьми подготовительных к школе групп был проведен досуг: серия бесед о природе, о бережном отношении к дере-
вьям. Ребята играли, пели песни и рассказывали стихи.

На территории детского сада было высажено более 15 саженцев березы, тополя и карагача. С большим интересом дети 
подготовительных к школе групп «Тигрята», «Бельчата», «Ежата» совместно с воспитателями И.Н. Смолдыревой, Н.Н. Сазо-
новой, Н.Н. Гричкасей планировали посадку деревьев, определяли места, где молодым саженцам будет комфортно расти. 
Совместная деятельность детей и взрослых доставила массу приятных моментов, каждый вносил свой вклад в озеленение 
территории. Дети очень старались, чтоб вокруг было красиво и зелено. С большим удовольствием они помогали взрослым 
капать ямки, носить песок, придерживать и поливать саженцы. Наши дети настоящие патриоты своей Родины. Деревца, 
посаженные ими, будут радовать многие поколения других воспитанников, которые будут посещать детский сад «Теремок».

В результате проведения акции была создана благоприятная среда, сформированы положительные отношения.
А на территории детского сада появились замечательные насаждения, которые станут украшением в любое время года. 

Общими усилиями внесен вклад в сохранение окружающей среды родного края.

И.Н. Смолдырева, воспитатель МБДОУ «Д/с №5 «Теремок»

День Детства в д/с «Малышка»

Месяц май знаменателен многими праздниками, в том числе и таким детским праздником как День Детства.
День Детства — это светлый, радостный и особый праздник. Ведь недаром он по праву принадлежит нашим детям. В них 

наша радость и надежда, наш труд и счастье, наше светлое будущее.
17 мая нашими педагогами в детском саду была организована игровая программа для детей  всех возрастных групп в 

честь этого Дня. Праздник проводился на свежем воздухе и был открыт ярким выходом ведущей и заводной музыкальной 
разминкой «Танцевать мы начинаем». В рамках игровой программы ребята играли, участвовали в эстафетах, танцевали, 
отгадывали загадки, встречались со сказочными героями. Особенно были рады появлению озорного и неугомонного Карл-
сона, который насмешил ребят своим поведением и неведением от души. И в заключение праздника, сказочная гостья 
«Солнышко» организовала для дошколят конкурс рисунка на асфальте цветными мелками, которые преподнес  в подарок 
Карлсон.

Несмотря на пасмурную погоду, ребятам было весело и интересно. Они получили заряд бодрости и  массу  положительных 
эмоций.

МБДОУ «Д/с №6 «Малышка»
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Безусловно, самой великой тайной является звук. Он окружает нас на Земле, в глубинах океана, бескрайних просторах 
космоса. Бесчисленное количество чувств, желаний, мыслей выражают звуки. Но наша жизнь была бы скучной и серой, 
не появись в ней Музыка. Кому и когда пришло в голову создать музыкальный инструмент, нам неведомо. Важно лишь то, 
что вошло в наше сознание вместе с появлением музыки. Произведения искусства и книги мы с вами воспринимаем почти 
одинаково, а музыка помогает раскрыться в нашей душе чему-то очень личному, индивидуальному, спрятанному очень 
глубоко и открывающемуся нечасто. За это мы с вами и любим музыку, обращаемся к ней в практически любой жизненной 
ситуации, будь то радость или печаль, горечь потери или великое счастье. Музыка может врачевать и это известно с древних 
времен, поднимать боевой дух, умиротворять кипящие страсти, собирать воедино осколки души и просто услаждать наш 
слух. Особенно благодарными слушателями являются  дети.

Каждую весну, по уже сложившейся традиции, в наш сад приходят ученики и педагоги Детской школы искусств. Звучит 
фортепиано, скрипка, аккордеон, танцуют маленькие воспитанницы отделения хореографии, а наши ребята зачарованно 
внимают звукам и наслаждаются танцем. Ведущая концерта С.Ю. Есикова интересно и подробно рассказывала  о каждом 
музыкальном инструменте, который видели дети, о его истории, строении, способе извлечения звука, о том, какой бывает 
музыка, что она хочет передать слушателю. Много нового и интересного открыли для себя наши воспитанники. Надеюсь, что  
это новое заинтересовало их настолько, что в дальнейшем,  быть может, их жизнь сплетется с великим искусством Музыки, 
неважно, будь это профессия или всего лишь большое и светлое чувство…

Н.А. Костюкова, музыкальный руководитель МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок»

Первенство России по рукопашному бою
С 3 по 5 мая в Орле проходило Пер-

венство России по рукопашному бою 
среди юношей и девушек 12-13 лет. 
На соревнования приехали спортсме-
ны из 41-го региона России, всего 320 
человек. В команду Приволжского 
Федерального Округа вошли воспитан-
ники спортивного клуба «Титан» Центра 
Ровесник ЗАТО Комаровский: Романова 
Мария, Михайлова Анастасия и Поцелу-
ева Полина. Тренируются девочки под 
руководством тренера Бордюжа С.А. 
Побороться за медали приехали силь-
нейшие бойцы нашей страны.

В ходе сложных поединков Поцелуе-
ва Полина стала бронзовым призёром 
Первенства России по рукопашному 
бою! Михайлова Анастасия в тяжёлом 
поединке за третье место уступила 
спортсменке из Ставропольского края 
и стала четвёртой! Романова Мария не 

смогла побороться за медали т.к. в её весовой категории были сильные спортсменки из Кемеровской области и Ставрополь-
ского края. Само участие наших спортсменок в Первенстве России, это уже многого стоит! В их возрасте 12-13 лет это только 
начало! Поздравляем команду с/к «Титан» с успешным выступлением на Первенстве страны!

МБУ ДО Центр «Ровесник»

Муниципальное образование
«Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 

Оренбургской области» ЗАТО Комаровкий Оренбургской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению годового отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области за 2018 год

20 мая 2019                                                                              ЗАТО Комаровский
В целях реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Городского округа Закрытое ад-

министративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области, на осуществление местного самоуправ-
ления, соблюдения процедуры рассмотрения и утверждения годового отчёта об исполнении бюджета ЗАТО Комаровский 
Оренбургской области за 2018 год, 20 мая 2019 года с 18.00 до 18.30 часов в зале заседаний Совета депутатов в админи-
стративном здании по адресу: 462781, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом 29а, кабинет № 19а, в 
соответствии с действующим законодательством, с требованиями Устава муниципального образования «Городской округ 
Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области»  и в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области четвёртого созыва 
от 23.12.2013 № 43/6 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии ЗАТО Комаровский Оренбургской области», проведены публичные слушания с участием представителей организаций и 
учреждений ЗАТО Комаровский по обсуждению годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО 
Комаровский Оренбургской области за 2018 год.

В целях информирования жителей ЗАТО Комаровский о назначении и проведении публичных слушаний на официальном 
сайте администрации ГО ЗАТО Комаровский «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет» опубликованы:

1. Решение Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский от 29.04.2019 № 47/1 «О назначении публичных слушаний  по годовому 
отчёту об исполнении бюджета  муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области за 2018 год», содер-
жавшее информацию о теме, времени и месте проведения слушаний, составе рабочей группы по организации и проведению 
публичных слушаний, о порядке учёта предложений (замечаний) по предложенному к обсуждению правовому акту.

2. Годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области за 2018 
год.

Кроме того, решение Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский от 29.04.2019 № 47/1 «О назначении публичных слушаний  
по годовому отчёту об исполнении бюджета  муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области за 2018 
год» опубликовано в  газете Информационный Вестник ЗАТО» от 30 апреля 2019 г. № 5 (491).

В период подготовки к публичным слушаниям от жителей ЗАТО Комаровский вопросов, предложений и замечаний по 
опубликованному отчёту об исполнении бюджета за 2018 год не поступило.

В публичных слушаниях приняли участие 21 человек, лист регистрации которых является приложением к протоколу пу-
бличных слушаний от 20.05.2019 года, подписанному председательствующим на публичных слушаниях – председателем 
Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский  А.М. Нагорной.

По итогам публичных слушаний принято решение - одобрить годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального 
образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области за 2018 год и  направить его для утверждения в Совет депутатов ГО 
ЗАТО Комаровский.

А.М. Нагорная, председательствующий – председатель Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский
Е.Е. Евтушенко, председатель рабочей группы по организации и проведению публичных 

слушаний - Руководитель финансового отдела администрации ГО ЗАТО Комаровский                                  
М.А. Горшкова, Ю.Д. Голков, члены рабочей группы – депутаты                                                                                                      

Администрация Городского округа 
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          28.02.2019 г.                                                                         № 67-п 

Об утверждении перечня муниципальных контрольных функций администрации ГО ЗАТО Комаровский

Во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 26.02.2014 № 105 «Об утверждении перечня кон-
трольных (надзорных) функций органов исполнительной власти Оренбургской области», руководствуясь Уставом ГО ЗАТО 
Комаровский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных контрольных функций администрации ГО ЗАТО Комаровский  согласно приложе-

нию.
2.  Постановление  администрации  от 25.10.2017 г. № 327-п «Об утверждении перечня муниципальных контрольных 

функций администрации муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский 

Приложение к постановлению
 администрации ГО ЗАТО Комаровский 

от 28.02.2019 г. № 67-п

Перечень муниципальных контрольных  функций администрации ГО ЗАТО Комаровский 
№ Наименование отдела администрации Наименование контрольных функций
1 Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям
Муниципальный земельный контроль на территории ГО ЗАТО 

Комаровский 
2 Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства
Муниципальный жилищный контроль на территории ГО ЗАТО 

Комаровский
3 Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах ГО ЗАТО Комаровский
4 Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства
Муниципальный контроль в сфере благоустройства территории 

ГО ЗАТО Комаровский
5 Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства
Муниципальный контроль за санитарно-эпидемиологическим, 

радиационным и экологическим состоянием территории ГО ЗАТО 
Комаровский

6 Отдел экономической работы, торговли и муниципального заказа Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 
территории ГО ЗАТО Комаровский

7 Отдел экономической работы, торговли и муниципального заказа Муниципальный контроль в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории ГО ЗАТО Комаровский

         Администрация Городского округа 
         Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     24.04.2019                                                                                               № 140-п

О внесении изменений в постановление администрации от 15.03.2016 № 51-п

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Избирательной комиссии Оренбургской области от 27 декабря 2012 № 61/311-5 «Об установлении единой нумерации из-
бирательных участков при проведении выборов (референдумов) на территории Оренбургской области», в целях уточнения 
границ избирательных участков, образуемых на территории муниципального образования «Городской округ Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации от 15.03.2016 № 51-п «Об образовании на территории муници-

пального образования ЗАТО Комаровский избирательных участков», изложив список избирательных участков, образуемых 
на территории муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области», в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации от 27.12.2017 № 404-п «О внесении изменений в постановление администрации от 
15.03.2016 г. № 51-п» считать утратившим силу.

3.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы муниципального образования.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                                         

Приложение к постановлению  администрации
ГО ЗАТО Комаровский от 24.04. 2019  № 140-п

СПИСОК
избирательных участков, образуемых на территории муниципального образования «Городской округ 

Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области»

Избирательный участок № 495
Центр избирательного участка  –  здание МОУ КСОШ,  улица Южная, дом 20 А.
В состав избирательного участка входят жилые здания: по улице Южная  №№ 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; по 

улице Комарова: №№ 2, 5, 7; войсковые части 68545, 41529, 15644.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом № 20А, 2 этаж, 
тел. 2-03-24.

Избирательный участок № 496
Центр избирательного участка  –  здание МОУ КСОШ,  улица Южная, дом 20 А.
В состав избирательного участка входят жилые здания: по улице Южная  №№ 33, 34, 35, 36, 37, 41;  административное 

здание по ул. Южная, дом 38; войсковая часть 68545.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом № 20А, 2 этаж, 
тел. 2-93-16.

Избирательный участок № 497
Центр избирательного участка  –  здание МОУ КСОШ,  улица Южная, дом 20 А.
В состав избирательного участка входят жилые здания: по улице Южная №№ 16, 17, 18, 19, 20, 22; по улице Комарова №№ 

4, 6, 11, 12, 13, 14,16,18; войсковые части 68545, 93766.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом № 20А, 2 этаж, 
тел. 2-03-24.

МВД информирует
О безопасности велосипедистов

С наступлением первых теплых деньков, для детей открывается велосезон.
При езде на велосипеде необходимо соблюдать важные правила. Соблюдение этих правил поможет сохранить ваше здо-

ровье и сделает езду на велосипеде более безопасной.
- Старайтесь всегда ездить в шлеме.
- Старайтесь контролировать скорость езды на велосипеде. При выборе скорости обращайте внимание на состояние до-

роги и ваш опыт.
- При езде держитесь как можно правее на дороге, не двигайтесь по встречной полосе.
- Двигаясь по автомобильной дороге нужно быть особенно внимательным.
Велосипедист очень плохо заметен для других участников движения. Для улучшения своей заметности используйте габа-

ритные огни, звонки, специальную одежду со светоотражающими полосками.
- Всегда соблюдайте дистанцию необходимую для торможения.
- Велосипед - это индивидуальный вид транспорта. Перевозить пассажиров на раме или на багажнике запрещается! 

Правила дорожного движения разрешают перевозить на велосипеде только ребенка до 7 лет и только в том случае, если 
велосипед оборудован специальным сиденьем с надежными подножками.

- Нельзя перевозить на велосипеде громоздкие (выступающие больше чем на полметра за габариты велосипеда), тяже-
лые и мешающие управлению грузы.

Помни: устойчивость велосипеда - это твоя безопасность! И главное: выезжать на проезжую часть ты можешь, только 
если тебе исполнилось 14 лет! Но даже если ты катаешься на велосипеде в парке или во дворе, всегда помни, что вокруг 
тебя находятся другие люди. Внимательно смотри по сторонам, чтобы не налететь ненароком на спешащего (или, напротив, 
зазевавшегося) пешехода и не нанести ему увечья.

Профилактическое мероприятие «Детские перевозки - 2»
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, соблюдения собственниками транспортных средств, пред-

назначенных для перевозки детей, требований нормативных правовых актов, регламентирующих указанный вид деятель-
ности, в период с 13 по 19 мая 2019 года на территории ЗАТО Комаровский проводиться целевое комплексное профилакти-
ческое мероприятие «Детские перевозки - 2».

Основными видами ДТП по вине водителей автобусов являются: столкновение, наезд на пешехода и падение пассажира.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО4 стр. 24 мая 2019 года

Новости прокуратуры
Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях противодействия коррупции»

Федеральным законом от 06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях противодействия коррупции» на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возлагаются функции 
по взаимодействию с иностранными банками и уполномоченными органами при проведении проверок соблюдения огра-
ничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в частности в рамках осуществления 
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открыть и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами».

Также предусмотрено, что при необходимости Генеральная прокуратура Российской Федерации направляет запрос в Цен-
тральный банк Российской Федерации, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного 
государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом 
о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) иностранных финансовых инструментов.

Порядок получения названной информации из зарубежных кредитных организаций регламентирован с целью форми-
рования единой практики направления запросов, взаимодействия по ним с банками и иными организациями иностранных 
государств, ее обобщение и совершенствования в целях повышения результативности исполнения запросов.

С вступлением в силу Федерального закона международные запросы будут направляться Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации по инициативе всех государственных и муниципальных органов и организаций,  уполномоченных 
проводить проверки соблюдения своими работниками требований законодательства о противодействии коррупции.

Уголовная ответственность за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения  
Прокурором Ясненского района Максимовым А.М. поддержано обвинение при рассмотрении уголовного дела в отноше-

нии Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ст.264.1 УК РФ.
Обеспечение транспортной безопасности остается для Российской Федерации весьма актуальной проблемой. Последние 

годы отмечены ростом числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжелыми последствиями.
Смысл ст.264.1 УК РФ состоит в том, чтобы усилить наказуемость тех лиц, в отношении которых не помогают администра-

тивные меры. Государство, наказывая в административном порядке лицо, впервые управляющее транспортным средством 
в состоянии опьянения, одновременно предупреждает его о более серьезных правовых последствиях, которые наступят для 
него при повторении подобного нарушения.

Органами предварительного расследования установлено, что обвиняемый Б., ранее привлеченный  к административной 
ответственности предусмотренной ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средствами в состоянии алкогольного 
опьянения к лишению права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, вновь находясь в состоянии алко-
гольного опьянения,  управлял  транспортным средством.

22.04.2019 дело рассмотрено Ясненским районным судом Оренбургской области. Мужчина признан виновным в совер-
шении преступления, ст. 264.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права 
заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. 

Прокуратура Ясненского района   предостерегает граждан от совершения такого рода противоправных действий.
Уголовная ответственность за причинение телесных повреждений  

Прокуратурой Ясненского района поддержано обвинение при рассмотрении уголовного дела в отношении К., обвиняемой 
в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ.

Органами дознания установлено, что 11.02.2019 девушка, находясь в квартире по ул. Северной г. Ясного,  в ходе конфлик-
та возникшего на почве личных неприязненных отношений, схватила со стола стеклянный стакан и бросила его в область 
головы другой девушки, используя его в качестве оружия, причинила тем самым ей телесные повреждения в виду уши-
бленной раны и гематомы лобной области волосистой части головы, которые расцениваются как телесные повреждения, 
причинившие легкий вред здоровью.

17.04.2019 дело рассмотрено мировым судьей судебного участка в административно-территориальных границах всего г. 
Ясного Оренбургской области девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 
УК РФ и ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

О рассмотрении уголовного дела в суде
Прокуратурой Ясненского района поддержано обвинение при рассмотрении уголовного дела в отношении К., обвиняемой 

в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ.
В ходе следствия установлено, что 10.02.2019 девушка, находясь в квартире по ул. Юбилейной г. Ясного, будучи в состоя-

нии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что мужчина уснул на диване, и за её действиями никто не наблюдает, 
тайно похитила со спинки дивана спальной комнаты сотовый телефон марки Honor 7Apro стоимостью 6735 рублей, причинив 
мужчине значительный материальный ущерб.

17.04.2019 дело рассмотрено Ясненским районным судом Оренбургской области девушка признана виновной в соверше-

нии преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ и ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Прокурор разъясняет: полномочия прокурора при судебной защите трудовых прав граждан
1) «Какие особенности существуют при заключении в 2019 году договоров найма жилого помещениями с нуждающимися 

в обеспечении жильем детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения, по достижении их совершеннолетия?»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 № 1436 «О внесении изменений 

в типовой договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 01.01.2019 с указанной категорией граждан по решению органа 
исполнительной власти Российской Федерации в случае необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации разрешено неоднократно заключать договор специализированного найма жилого помещения 
на новый пятилетний срок. Ранее законодателем такой договор можно было продлить только один раз.

Кроме того, закреплен исчерпывающий перечень оснований для расторжения договора найма жилого помещения с 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по требованию наймодателя в судебном по-
рядке. Такими случаями являются: неисполнение нанимателем и членами его семьи обязательств по договору; невнесение 
нанимателем платы за жилое помещение или жилищно-коммунальные услуги в течение более одного года (ранее – бо-
лее 6 месяцев) и отсутствие соглашения по погашению образовавшейся задолженности; разрушение или систематическое 
повреждение жилого имущества нанимателем или проживающими совместно с ним членами его семьи; систематическое 
нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом по-
мещении; использование жилого помещения не по назначению.

Все указанные изменения также внесены в типовой договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2013 № 548 «Об утверждении типового договора найма жилого 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

2) «Законным ли является решение работодателя об отказе отцу в предоставлении отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет?»

В соответствии с требованиями статьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет могут быть использованы полностью или по частям не только матерью, но и отцом ре-
бенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ним. По заявлению 
указанных лиц, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.

Кроме того, на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). Отпуска по 
уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за ис-
ключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).

Обращаю внимание, что возможность предоставления отпуска не зависит от степени родства и совместного проживания 
лица, осуществляющего уход, с родителями (родителем) ребенка. Значение имеет то, осуществляет ли отец, дед (бабушка) 
либо другое лицо фактический уход за ребенком и не предоставлен ли этот отпуск матери ребенка.

Таким образом, отказ работодателя в предоставлении отпуска по уходу за ребенком отцу, иному родственнику, опекуну 
ребенка является неправомерным.

3) «В каких случаях работодателем предоставляется работающим родителям, воспитывающим несовершеннолетних де-
тей ежегодный оплачиваемый отпуск без учета очередности предоставления?»

В соответствии с требованиями ст. 262.1 Трудового кодекса Российской Федерации одному из родителей (опекуну, попечи-
телю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачивае-
мый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.

Согласно положениям ст. 122 Трудового кодекса Российской Федерации право на использование отпуска за первый год 
работы возникает для следующих работников до истечения шести месяцев их непрерывной работы у работодателя: женщин 
- перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, а также работников, усыновивших ребенка 
(детей) в возрасте до трех месяцев.

Кроме того, положениями Федерального закона от 11.10.2018 № 360-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьей 262.2, в соответствии с которой работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их жела-
нию в удобное для них время.

Об ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы
Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на вознаграждение за труд. За невы-

плату и задержку заработной платы законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
В соответствии с частью 1 статьи 353 Трудового кодекса Российской Федерации государственный надзор и контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми 
работодателями на территории Российской Федерации осуществляет федеральная инспекция труда. На территории Омской 
области данная функция возложена на Государственную инспекцию труда в Омской области (г. Омск, ул. Певцова, д. 13).

Как следует из статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата представляет собой вознаграж-
дение за труд. Право каждого работника на своевременное получение заработной платы закреплено в статье 2 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы в соответствии с частями 6-7 статьи 5.27 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет. Юридическому лицу грозит штраф от тридцати до ста тысяч рублей.

Вопрос привлечения к административной ответственности находится в компетенции Государственной инспекции труда в 
Омской области (по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ) и мирового суда (по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ).

Статья 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность работодателя за не-
выплату заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности. Уголовную ответственность может повлечь 
за собой не только полная невыплата заработной платы, но и частичная.

Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат по-
нимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы.

За частичную невыплату заработной платы свыше 3 месяцев Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрен 
штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, 
или лишение права занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью) на срок до 1 года, либо 
принудительные работы на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок до 1 года.

При полной невыплате заработной платы свыше 2 месяцев предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 
500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительными 
работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Если же приведенными выше деяниями причинены тяжкие последствия, то совершение такого преступления повлечет 
за собой наложение штрафа в сумме от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 1 года до 3 лет, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

При этом необходимо учитывать, что не каждый факт невыплаты заработной платы является преступлением.
Для привлечения работодателя к уголовной ответственности за совершение указанного преступления необходимо нали-

чие у него прямого умысла на невыплату заработной платы и иных выплат, а также совершение преступления из корыстной 
или иной личной заинтересованности.

Вопрос привлечения к уголовной ответственности отнесен к подследственности Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Омской области.

Предметом легализации (отмывания) преступно нажитых доходов являются безналичные денежные 
средства, в том числе электронные денежные средства, а также денежные средства, преобразованные из 

виртуальных активов (криптовалюты)
В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении 
или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», указан перечень предметов преступлений по статьям 174, 
174.1 УК РФ и указано, что предметом легализации (отмывания) преступно нажитых доходов являются безналичные денеж-
ные средства, в том числе электронные денежные средства, а также денежные средства, преобразованные из виртуальных 
активов (криптовалюты), приобретенные в результате совершения преступления.

Разъяснено, что крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного статьями 174, 174.1 УК РФ, должен опре-
деляться исходя из фактической стоимости легализованного имущества на момент начала осуществления с ним финансо-
вых операций или сделок, а в случае совершения нескольких операций или сделок с ним – на момент начала осуществления 
первой из них. При отсутствии сведений о фактической стоимости такого имущества, она может быть установлена заключе-
нием специалиста или эксперта.

В случае, если предметом отмывания являются денежные средства в иностранной валюте, то крупный или особо крупный 
размер определяется по официальному курсу Банка России на момент начала осуществления с ней финансовых операций 
или сделок.

Отмечено, что вывод суда, рассматривающего уголовное дело по статье 174 или статье 174.1 УК РФ, о преступном характе-
ре приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомер-
ный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на постановлении органа предварительного 
расследования или суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступле-
ния в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом 
возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случаях, пред-
усмотренных ст. 24 УПК РФ, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, 
а также по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 или статьей 28.1УПК РФ, если материалы уголовного дела содержат 
доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава основного преступления, и органом предварительного 
расследования или судом дана им соответствующая оценка.

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил судам, что под целью придания правомерного вида владению, поль-

В рамках профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки транспортных средств при 
выпуске на линию;

- проверки автобусов, осуществляющих детские перевозки;
- проверки соблюдения перевозчиками режима труда и отдыха водителей автобусов, осуществляющих детские перевоз-

ки;
-проверки соблюдения владельцами «Школьных автобусов»,выполнения требований установленных статьей 20 Феде-

рального закона от ЮЛ2.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобу-
сами».

Кроме того, госавтоинспекторы ежедневно будут осуществлять контроль за соблюдением водителями автобусов правил 
дорожного движения, проверять необорудованные (стихийные) места стоянки транспорта ых средств

Соблюдение ПДД при управлении мототранспортом
С наступлением лета на дорогах становится много водителей на мотоциклах, скутерах.
Мотоцикл и скутер - транспортные средства, управление которыми сопряжено с особым риском, поскольку они не имеют 

средств пассивной безопасности, при этом обладают высокими скоростными характеристиками.
В весенне-летний период Госавтоинспекция усиливает работу по выявлению мотоциклистов и скутеристов, нарушающих 

ПДД.
В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных средств забывают, о том, что они более уязвимы. Пренебре-

гая использование специальных средств защиты: мотошлем, специальные перчатки, обувь, наколенники, световозвраща-
ющие элементы, становятся участниками страшных аварий, получая при этом травмы, зачастую несовместимые с жизнью.

Госавтоинспекция напоминает о том, что водители двухколесных транспортных средств должны знать и строго соблюдать 
Правила дорожного движения, которые регламентируют их передвижение по дорогам.

Водителям мотоциклов: выезжать на мотоцикле при температуре воздуха не ниже +5 градусов, поскольку наиболее 
эффективное сцепление мотоциклетной «резины» происходит именно при температуре от +5 и выше. Перед выездом на 
дороги с интенсивным движением необходимо провести тренинг - покататься на мотоцикле на безопасной площадке, про-
чувствовать его динамические свойства и вспомнить навыки управления мотоциклом, утраченные за зиму, а заодно и про-
греть «резину».

Всем водителям: уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения, неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, чаще и правильно пользоваться зеркалами бокового обзора, заблаговременно включать световые 
указатели поворота перед совершением маневра, к появлению мотоциклистов в процессе дорожного движения. Уважае-
мые водители соблюдайте правила безопасности, берегите свою жизнь!

«Внимание - дети!»
В целях профилактики аварийности с участием детей-пассажиров и детей водителей и снижения количества ДТП с уча-

стием детей, а также, восстановления у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах перед летними ка-
никулами, на территории Оренбургской области в период с 20 по 31 мая 2019 года будет проводиться профилактическое 
мероприятие «Внимание - дети!».

Анализ статистических данных показывает, что количество ДТП с участием детей существенно увеличивается во время 
школьных каникул.

Уважаемые водители, в преддверии начала летних каникул, будьте более внимательны! Снижайте скорость, если впере-
ди - пешеходный переход, если обзор пешеходного перехода ограничен встречным или попутным транспортом. Соблюдайте 
требования правил перевозки детей до 12 лет с использованием специальных удерживающих устройств! Предоставляйте 
преимущество в движении пешеходам!

Уважаемые родители! Чтобы избежать беды на дороге, обеспечьте своим детям - пешеходам наличие световозвраща-
ющих элементов и приспособлений в темное время суток, запрещайте детям движения на велосипедах по проезжей части 
дорог.

При надзоре за участниками дорожного движения с водителями будут проводиться профилактические беседы, в части 
ответственности за безопасность и жизнь детей на дорогах и выполнения ими требований правил перевозки детей до 12 лет.

При несении службы на постах и маршрутах патрулирования сотрудниками ДПС будет обращено особое внимание на :
- пресечение совершений водителями транспортных средств грубых нарушений ПДД, таких как выезд на полосу, предна-

значенную для встречного движения и нарушений правил проездов перекрестков;
- недопущение движения детей в возрасте до 14 лет на велосипедах по дорогам общего пользования и пересечения ими 

(«не спешившись») проезжей части дорог по пешеходным переходам (особенно в период времени с 14.00 до 20.00 часов), 
исключение фактов управления мототранспортом детьми, не имеющими права управления.

МОМВД России по ЗАТО Комаровский
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зованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в резуль-
тате совершения преступления), как обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 
174.1УК РФ, следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества 
или прав на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на 
характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и 
его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его 
свободного оборота.

Также разъяснено, что, для квалификации содеянного по п. «б» ч.2 ст. 175 УК РФ не требуется, чтобы стоимость нефти и 
продуктов ее переработки, а равно автомобиля, заведомо добытых преступным путем, составляла крупный размер, то есть 
сумму, превышающую два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (примечание к статье 170.2УК РФ).

Внесены изменения в УК РФ и УПК РФ
Федеральным законом от 27.12.2018 №533-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской Федерации, которыми расширен перечень преступлений, уголовные дела о которых 
могут быть прекращены при возмещении ущерба.

К этой категории отнесены преступления, предусмотренные частями первой и второй статьи 145.1 УК РФ – невыплата 
заработной платы;

- частью 1 стать 146 УК РФ – присвоение авторства (плагиат);
- частью 1 статьи 147 УК РФ – незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца;
частью 1 статьи 160 УПК РФ – присвоение или растрата;
- частью 1 статьи 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием при 

отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере;
- частями 5-7 статьи 159 УК РФ – мошенничество;
- частью 1 статьи 159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования;
- частью 1 статьи 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат;
- частью 1 статьи 159.3 УК РФ – мошенничество с использованием электронных средств платежа;
- частью 1 статьи 159.5 УК РФ – мошенничество в сфере страхования;
- частью 1 статьи 159.6 УК РФ – мошенничество в сфере компьютерной информации.
При этом лицо, совершившее вышеназванное преступление должно в полном объеме возместить ущерб потерпевшему, 

а также выплатить денежную компенсацию в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
Федеральным законом от 02.10.2018 №348-ФЗ внесены изменения в статью 

315 Уголовного кодекса Российской Федерации
Введена уголовная ответственность за злостное неисполнение приговора, решения или иного акта суда о прекращении 

распространения порочащей информации.
За злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта , а равно 

воспрепятствование их исполнению лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч.4 
ст.17.15 КоАП РФ, за неисполнение судебного акта о прекращении распространения информации и (или) об опровержении 
ранее распространенной информации, совершенное в отношении того же судебного акта, законодателем установлена уго-
ловная ответственность.

Наказание по этой статье предусмотрено в виде штрафа до 50 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до 6 месяцев, либо в виде обязательных работ до 1 года, либо в виде ареста на срок до 3 месяцев, 
либо в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Административная ответственность за правонарушения и преступления 
экстремистской направленности

Федеральным законом от 27.12.2018 № 521-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
дополнен статьей 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ответственность влекут действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств 
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния.

За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа: для граждан в размере от 10 тыс. до 20 
тыс. рублей, обязательных работ на срок до 100 часов или административного ареста на срок до 15 суток; для юридических 
лиц - штрафа от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Полномочиями по возбуждению указанных дел об административных правонарушениях наделен прокурор.
Вместе с тем, Федеральным законом от 27.12.2018 № 519-ФЗ внесены соответствующие изменения в статью 282 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации.
Теперь за деяния, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также унижением достоинства человека либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и другим, уголовная ответственность насту-
пает для лиц в случае их совершения в течение одного года после привлечения к административной ответственности по 
статье 20.3.1 КоАП РФ.

Ограничение доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено

Со 2 апреля 2019 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 г. N 295 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101».

Согласно нововведениям, сайты, побуждающие несовершеннолетних к противоправным действиям, угрожающим жиз-
ни или здоровью, будут на основании решения Росмолодежи (Федеральное агентство по делам молодежи) включать в еди-
ный реестр сайтов с запрещенной информацией.

Также в указанный реестр включат сайты, на которых распространяется информация, порочащая честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юрлица. Основанием для внесения в реестр станет постановление 
судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к такой информации.

На удаление запрещенной информации или ограничение доступа к сайту владельцу сайта или провайдеру хостинга отво-
дятся лишь сутки вместо прежних трех.

Указанные меры приняты в целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» и направлены на повышения оперативности и эффективно-
сти предусмотренного ст. 15.1 данного федерального закона ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Напомним, что включению в реестр сайтов с запрещенной информацией подлежат сайты с наличием на них:
а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовер-

шеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера;
б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений;

в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;
г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), распро-

странение которой запрещено федеральными законами;
д) информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ «О лотереях» о запрете дея-
тельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи;

е) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и 
(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, 
розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции;

ж) информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 
действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц.

Прокуратура разъясняет правовые последствия потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

Если кто-то считает, что употреблять наркотики или нет – это его личное дело и касается только его здоровья, то это оши-
бочное мнение. Потребление наркотических средств без назначения врача запрещено (ст. 40 Федерального закона «О нар-
котических средствах и психотропных веществах»).

Даже за однократное употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ наступает административная ответственность. Наказание — штраф в раз-
мере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (ст. 6.9 КоАП РФ)

Аналогичное наказание предусмотрено за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства.

Для лиц, осознавших свою ошибку, решивших отказаться от наркотиков, пройти лечение, законодатель предусмотрел 
возможность освобождения от административной ответственности.

Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ, освобождается от административной ответственности.

Зачастую наркозависимые лица вовлекаются в совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Уголовная ответственность наступает за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без 

цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, их содержащих, в значитель-
ном размере – до 3 лет лишения свободы. Те же деяния, совершенные в крупном размере, — до 10 лет лишения свободы, 
в особо крупном размере – до 15 лет лишения свободы (ст. 228 УК РФ).

Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, активно способствовав-
шее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, освобождается от 
уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ. Сдача наркотиков при задержании и при производстве следственных действий 
добровольной сдачей не считается.

Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228.1 УК РФ) карается более сурово, вплоть до по-
жизненного лишения свободы.

Помните! Наркотики не помогают решить проблемы, а создают новые! Однажды попробовав наркотик, человек рискует 
потерять здоровье и свободу.

Сообщить о преступлении или добровольно сдать наркотические средства вы можете в полицию.
Разъяснение положений ст.5.61 КоАП РФ

Федеральным законом от 07.12.2011 №420-Ф «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях дополнен ст.5.61, предусматривающей административную ответственность за оскорбление.

Так, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой 
информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В соответствии с ч.1 ст.28.4 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.5.61 КоАП РФ, 
возбуждаются прокурором. 

Частью 1 ст.4.5. КоАП РФ срок привлечения виновных лиц к ответственности за оскорбление установлен в течение 3 меся-
цев со дня совершения административного правонарушений

Так, прокуратурой Ясненского района в мае 2019 года  по заявлениям граждан, в отношении 5 лиц, вынесено 5 постанов-
лений о возбуждении дела об административном правонарушении, которые находятся в стадии рассмотрения.

Об ответственности за самоуправство
Самоуправством, признается самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным 

правовым актом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права.
Действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за самоуправство. 
В случае если самоуправные действия не причинили существенного вреда гражданам или юридическим лицам за них 

предусмотрена ответственность по ст. 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция 
данной статьи предусматривает возможность вынесения виновному лицу предупреждения или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей, а на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.

В случае если в результате самоуправных действий, правомерность которых оспаривается организацией или граждани-
ном, причинен существенный вред, ответственность наступает по ст. 330 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает возможность наложения на виновное лицо штрафа в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести 
месяцев.

В случае если указанное преступление совершено с применением насилия или с угрозой его применения ответственность 
наступает по ч. 2 ст. 330 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде 
принудительных работ на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Так, прокуратурой Ясненского района 22.05.2019 в деятельности ООО «Я» проведена проверка соблюдения законодатель-
ства об исполнении уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в ходе которой выявлены нарушения 
указанного законодательства.

21.05.2019 Ясненским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по Оренбургской области Е., выдано пред-
писание для трудоустройства в ООО «Я».

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных правовых норм, 21.05.2019 директором ООО «Я» отказано в принятии Е., для 
отбывания наказания в виде исправительных работ в связи с отсутствием вакансий.

Следовательно, действия директором ООО «Я» по отказу в принятии на работу Е., являются грубым нарушением действу-
ющего законодательства об исполнении уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

Таким образом, директор ООО «Ясненский хлебозавод» Васильева Б.В. самовольно, вопреки установленному федераль-
ным законом и нормативно-правовым актом порядку, осуществил свое предполагаемое право, а именно, отказал осужден-
ному в принятии на работу для отбывания наказания в виде исправительных работ.  

В связи с чем прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст.19.1 КоАП РФ, которые находятся в стадии рассмотрения

О результатах проверки антитеррористической защищенности  
Прокуратурой Ясненского района на основании плана мероприятий межведомственной рабочей группы по противо-

действию и профилактике терроризма и экстремисткой деятельности на территории города Ясненского городского округа в 
деятельности ООО «А»., проведена проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищен-
ности гостиниц и иных средств размещения.

В ходе проверки установлено, что в ООО «А» имеется паспорт безопасности мест массового пребывания людей утверж-
денный главой города Оренбурга.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований ООО «А» работу по актуализации паспорта безопасности не про-
вело, ответственным лицом комиссия по обследованию и категорированию гостиницы не создавалась. 

Кроме того, в гостинице ООО «А» не разработаны организационно-распорядительные документы по организации охраны, 
пропускного режима на территории гостиницы; не определены должностные лица, ответственные за антитеррористическую 
защищенность гостиницы и ее потенциально опасных участков (критических элементов). Хранение данных системы виде-
онаблюдения в течение 30 дневного срока не обеспечено. Информационные стенды (табло), содержащие схему эвакуации 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохрани-
тельных органов по месту расположения гостиницы в здании гостиницы не размещены.

В связи с чем прокуратурой района в адрес руководителя ООО «А» внесено представление, которое рассмотрено и удов-
летворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

О результатах проверки законодательства о транспортной безопасности
Прокуратурой Ясненского района Оренбургской области 25.04.2019 проведена проверка соблюдения законодательства о 

транспортной безопасности в деятельности ИП М.
Установлено, что ИП М.  на основании лицензии от 02.04.2014 с бессрочным сроком действия осуществляет деятельность 

по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми.
Согласно договора аренды муниципального имущества администрация МО Ясненский городской округ переедала в арен-

ду, ИП М здание автостанции, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Уральская, 
д.26, для осуществления основного вида деятельности-перевозки пассажиров автомобильным (автобусным) транспортом.

ИП М, здание автостанции для осуществления перевозок людей, прошло процедуру категорирования с учетом степени 
угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий, за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом, о чем 

Согласно выписки из реестра Федерального дорожного агентства категорирования объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств  автостанция г. Ясного расположенная по адресу: Оренбургская область, Ясненский района, ул. 
Уральская, д.26 является объектом транспортной инфраструктуры, 4 категории.

Таким образом, ИП М., в соответствии с п. 9 ст. 1 Федерального закона № 16-ФЗ является субъектом транспортной инфра-
структуры, использующим объект транспортной безопасности на ином законном основании.

Вышеуказанные нарушения требований законодательства о транспортной безопасности, допущенные ИП М., нарушают 
установленный порядок требований в области транспортной безопасности, что может повлечь за собой угрозу совершения 
актов незаконного вмешательства, угрожающего безопасной деятельности транспортного комплекса, влекущего за собой 
причинение вреда жизни и здоровью людей, материального ущерба, либо создавшего угрозу наступления таких послед-
ствий.   

В связи с чем прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.1 ст.11.15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – неисполнение 
требований по обеспечению транспортной безопасности совершенные по неосторожности, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния, материалы для принятия решения направлены в Управление государственного 
авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу Фе-
деральной службы по надзору в сфере транспорта.

 О результатах проверки исполнения законодательства о контрактной системе в деятельности 
образовательных учреждений района

Проверкой установлено, что план финансово-хозяйственной деятельности МОБУ «Акжарская основная общеобразова-
тельная школа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден 09.01.2019, соответственно план-график 
должен утверждаться не позднее 23.01.2019.

В нарушение ч. 10 ст. 21 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ согласно которой план-график разрабатывается 
ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности, план-график закупок товаров, работ услуг утвержден МОБУ «Акжарская основная общеобразо-
вательная школа» только 05.02.2019. Аналогичные нарушения допущены МДОБЮ Детский сад «Дюймовочка».

По результатам проверки в отношении руководителей образовательных учреждений 10.04.2019 возбуждено 2 дела об 
административных правонарушениях по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ. 

13.05.2019 по результатам рассмотрения мировым судьей судебного участка в административно – территориальных 
границах всего г. Ясный руководителям вышеуказанных образовательных учреждений назначены административные на-
казания в виде штрафа по 5 000 рублей каждому.

О результатах проверки законодательства о занятости населения
Прокуратурой Ясненского района 20.05.2019 установлено,  что ООО «Галина», ООО «Ника», ООО «Урал» допускаются на-

рушения законодательства о занятости населения.
Проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований закона ООО «Галина», ООО «Ника», ООО «Урал»  не 

представлены сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабо-
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Заказ №3

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО6 стр. 24 мая  2019 года
чих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов в ГКУ 
«Центр занятости населения Ясненского района» за март 2019 года.

Неисполнение законодательства о занятости населения ООО «Галина», ООО «Ника», ООО «Урал»  препятствует ГКУ «Центр 
занятости населения Ясненского района» формировать действительные сведения о наличии вакантных рабочих мест в рай-
оне и не содействуют государственной политике содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реа-
лизации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы.

В связи с чем прокуратурой района в отношении директоров указанных организаций  вынесены постановление о воз-
буждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.7 КоАП РФ-непредставление или несвоев-
ременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, 
которые находится в стадии рассмотрения. 

О результатах проверки законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения в деятельности МУП «Универсальная ярмарка».
Проверкой установлено, что дирекцией МУП «Универсальная ярмарка» с индивидуальными предпринимателями заклю-

чены договора о предоставлении торговых мест для установки временного переносного сооружения. Данными договорами 
предусмотрена обязанность арендатора оплачивать услугу за вывоз мусора (ТБО), находящегося на территории ярмарки. 

14.12.2017 МУП «Универсальная ярмарка» и МП «Коммунально-эксплуатационное предприятие» заключен договор № 
526-08/08 на оказание услуг по сбору, накоплению и вывозу твердых коммунальных отходов, согласно п. 1.1. которого ис-
полнитель оказывает услуги по сбору, накоплению и вывозу коммунальных отходов.

01.08.2018 МУП «Универсальная ярмарка» и ООО «Саян» заключен договор № 185-2016 на оказание услуг по утилизации 
твердых бытовых (коммунальных отходов), согласно п. 1.1. которого исполнитель оказывает услуги по утилизации твердых 
бытовых (коммунальных) отходов 4 и 5 классов опасности от объекта заказчика.

С учетом изложенного, дирекцией МУП «Универсальная ярмарка» в нарушение требований Федерального закона № 52-
ФЗ не принимаются меры по предотвращению загрязнения территории рынка, его захламления

По результатам проверки в адрес директора МУП «Универсальная ярмарка» внесено представление об устранении на-
рушений федерального законодательства, которое находится в стадии рассмотрения. 

О результатах проверки градостроительного законодательства
Прокуратурой района проведена проверка исполнения градостроительного законодательства в деятельности индивиду-

ального предпринимателя Галстян В.А. (далее – ИП «Галстян В.А.»).
Проверкой установлено, что 13.07.2018 ИП «Галстян В.А.» основным видом деятельности которого, является торговля 

розничными книгами в специализированных магазинах (дополнительные виды деятельности: производство изделий из 
асбестоцемента и волокнистого цемента, строительство жилых и нежилых зданий, разборка и снос зданий, подготовка стро-
ительной площадки и т.д.) в администрации муниципального образования Ясненский городской округ получено разрешение 
на строительство объекта капитального строительства № RU56314000-33 по адресу: г. Ясный, ул. Победы, д. 47.

В настоящее время по адресу: г. Ясный, ул. Победы, д. 47 в магазине «Планета» ИП «Галстян В.А.» осуществляется пред-
принимательская торговая деятельность.

Вместе с тем, разрешение на ввод объекта капитального строительства расположенного по адресу: г. Ясный, ул. Победы, 
д. 47 (кадастровый номер 56:46:0101005:994) в эксплуатацию в нарушение вышеуказанных требований градостроительного 
законодательства ИП «Галстян В.А.» не получено. Указанный факт подтверждается официальной письменной информацией 
администраций муниципального образования Ясненский городской округ № 03-01-01-06/1177 от 01.04.2019.

По результатам проверки в адрес директора ИП Галстян В.А внесено представление об устранении нарушений федераль-
ного законодательства, которое находится в стадии рассмотрения. 

Прокуратура Ясненского района

«Валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых
 осуществляются в соответствии с ЛK РФ»

Согласно Федеральному закону от 18.04.2018 № 77-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской 
Федерации», вступившим в силу с 1 января 2019 года, к недревесным лесным ресурсам, сбор и заготовка которых регулиру-
ются статьями 32 и 33 Лесного кодекса Российской Федерации теперь отнесен и валежник. Внесенное изменение допускает 
заготовку и сбор остатков стволов деревьев, сучьев и других являющихся валежником лесных ресурсов. Особое внимание 
необходимо уделить месту и способу заготовки и сбора валежника. Недопустимо собирать его в местах проведения лесо-
сечных работ и складирования, хранения заготовленной древесины. Запрещено заготавливать валежник с применением 
механизированной техники и оборудования, бензомоторных пил. При этом необходимо соблюдать правила пожарной и 
санитарной безопасности в лесу, а также правила лесовосстановления. К валежнику можно добираться на транспортном 
средстве по общедоступным дорогам, но при заготовке не допускается его перемещение волоком с использованием ме-
ханических транспортных средств, поскольку это неизбежно приведет к уничтожению или повреждению других деревьев, 
лесных культур. Заготовка и сбор валежника для собственных нужд исключает предпринимательскую деятельность. В этом 
случае законодательством предусмотрены арендные отношения. Таким образом, с 1 января 2019 года сухие деревья, ку-
старники или их части, которые были повалены на землю из-за природных явлений (валежник), граждане смогут собирать 
без опасения получить штраф.

Орская межрайонная природоохранная прокуратура

В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — На-
логовый кодекс) налогом на имущество физических лиц (далее — налог) облагаются только те хозяйственные постройки, 
сведения о которых представлены в налоговые органы органами Росреестра из Единого государственного реестра недвижи-
мости (далее — ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из БТИ.

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные соору-
жения, в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости. Жилые помещения и гаражи не являют-
ся хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость (разъяснения Минфина России от 16.05.2017 
№ 03-05-04-01/29325 доведены до налоговых органов письмом ФНС России от 17.05.2017 № БС-4-21/9186@).

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться, в органы Росреестра для ее регистрации в качестве не-
движимости в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно 
связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно (пункт 1 статьи 130 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объекты движимого имущества в ЕГРН не регистрируются 
(статья 131 Гражданского кодекса Российской Федерации) и вышеуказанным налогом не облагаются. Речь идет, в частности, 
о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных вре-
менных строениях и т.п.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв.м, то налог с нее не взимается. Льгота приме-
няется только для одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах страны). Основное условие — построй-
ка не используется в предпринимательской деятельности (подпункт 15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 Налогового кодекса).

В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса представительные органы муниципальных образований могут расширить 
условия применения вышеуказанной налоговой льготы по налогу (например, в отношении неограниченного числа хозпо-
строек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 кв.м). Ознакомиться с перечнем 
налоговых льгот можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС 
России nalog.ru.

УФНС России по Оренбургской области

Налог на теплицы

Благодарность Макатовой Махабат Алтимбаевне!
Быстро летят школьные годы. Вот и у учащихся 4 «Б» класса Комаровской средней школы 

этой весной заканчивается первый этап обучения - начальная школа. Кажется, что только 
вчера работа впервые переступили школьный порог. Но за плечами уже четыре года учебы.

Всё это время рядом с нашими детьми была Махабат Алтимбаевна – наш первый учитель 
и самый лучший наставник. Вместе с ребятами она переживала первые неудачи и разочаро-
вания, радовалась успехам. Была верным другом и незаменимым помощником.

Невозможно переоценить труд этого замечательного педагога. Ведь она не только давала 
знания, но и вовлекала детей во все сферы общественной жизни. Её ученикам было интерес-
но не только учиться, но и принимать участие во всех проводимых мероприятиях.

Спасибо Вам, Махабат Алтимбаевна, за щедрость Вашей души, за доброту и нежность, за 
искреннюю заботу о детях.

Наши дети безоговорочно Вам доверяли, дарили свою чистую любовь. А вы в ответ отда-
вали каждому ребенку частицу своей души. Ваш труд неизменно будет отзываться добрым эхом в людях, которые став 
взрослыми, будут добрым словом вспоминать Вас.

Пусть в Вашей жизни будет как можно больше светлых дней. Пусть Ваше сердце спокойно за дорогих и близких Вам 
людей.

Родители учащихся 4 «Б» класса МБОУ КСОШ

Выражаем признательность и сердечную благодарность директору МБОУ КСОШ ГО  «ЗАТО Комаровский»  ди-
ректору С.П. Линючеву, классному руководителю Л.Н. Овиновой, делопроизводителю Д.М. Фризен и педагогам  Б.А. Кал-
мановой, А.С.  Бондаревой, М.А. Нурмухановой, А.Ж. Слимгалеевой, Ф.А. Сандыбаевой, Е.Р. Щербине, И.А. Татаркиной, С.В. 
Ковалёвой, О.В. Джанаевой, И.А. Гвардеевой, И.П. Диль, М.А. Тарлавиной, И.А. Дроздовой, А.Ю. Макарову за Ваше усердие 
и понимание, за  Вашу работу и старания, за доброту и поддержку!

Мы Вам очень благодарны на вашу заботу, терпение ,полученные знания, данные  нашим детям.

                                                                                                                               С уважением родители 6 «Б» класса МБОУ КСОШ

Звени, звени, наш последний звонок!

 23 мая в Комаровской СОШ прошёл праздник Последнего звонка. Торжественный день, полный особого смысла и значе-
ния. Вот и прошло школьное детство для обучающихся 9 и 11 классов нашей школы. Неумолимо идёт время и вот вчераш-
ние мальчики и девочки, для которых всё было впереди: первая учительница, первый звонок, первое прочитанное слово, 
первые школьные радости и огорчения,  стали выпускниками.   

Последний звонок – это, всё-таки праздник, знаменующий начало нового жизненного этапа, переход в неизведанный, но 
такой манящий мир взрослых проблем и отношений. Так пусть праздник Последнего звонка навсегда останется светлым и 
радостным воспоминанием. Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учёбе и труде, чистого неба, яркого солнца, хоро-
шего настроения! Мы верим, что школа всегда будет для них родным домом!

МБОУ КСОШ

Пал травы - поджоги сухой прошлогодней травы. В последнее десятилетие весенние палы сухой травы в России значи-
тельно участились и приобрели характер общенационального бедствия.

Конечно, уборка придомовой территории - дело необходимое, однако и это элементарное занятие должно быть циви-
лизованным. Наибольшую опасность представляет собой сжигание травы и мусора на придомовой территории. Не скаши-
ваемая  трава, примыкающая к домам, и большое количество выбрасываемого владельцами мусора привлекают детей и, 
как следствие - пожар. Владельцам домовладений, руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, 
руководителям учебных учреждений, всем жителям ЗАТО Комаровский  необходимо принять исчерпывающие меры пожар-
ной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

Также необходимо провести проверку состояния минерализованных полос и опашки вокруг территории населённого пун-
кта. Отделение ФГПН Специального управления ФПС № 31  МЧС России  с наступлением весенне-летнего пожароопасного 
периода обращается с просьбой быть предельно осторожными и внимательными при разведении костров, сжигании сухой 
травы, мусора и других бытовых отходов.

Ещё раз напоминаем вам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и в случае возникновения пожара 
немедленного сообщения в пожарную охрану 2-85-55 ( или по единому номеру 112), обеспечения встречи пожарных под-
разделений, принятия всех мер по спасению людей, животных, материальных ценностей, тушению пожаров.

Отделение ФГПН Специального управления ФПС №31 МЧС России

Весенне-летний пожароопасный период

«Парад звезд - 2019»

21 мая в актовом зале  МБОУ КСОШ состоялась традиционная церемония награждения одаренных детей «Парад звезд». 
На мероприятие были приглашены победители и призеры муниципальных и областных предметных олимпиад, победители 
школьных олимпиад и научно-практических конференций, творческих конкурсов и спортивных состязаний, а также учите-
ля, подготовившие школьников.

С приветственным словом к присутствующим на церемонии обратился глава Городского округа ЗАТО Комаровский Вла-
димир Юрьевич Мазур. Он поздравил ребят и их педагогов с заслуженными победами, пожелал им дальнейших успехов 
и подчеркнул, что в образовательных организациях нашей территории уделяется особое внимание работе по развитию и 
поддержке одаренных детей.

Награждение проводилось по следующим номинациям: «Эрудит - 2019», «Интеллект - 2019», «Творчество и артистизм - 
2019», «Спартакиада - 2019», «Профессионал - 2019».

Поздравляем победителей, призёров и их наставников с достигнутыми успехами и желаем покорения новых вершин!


