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Вручение юбилейных медалей 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

2020 год объявлен годом Памяти и Славы в честь 
75-летия Победы Советского народа в Великой От-
ечественной войне.

Указом Президента Российской Федерации от 13 
июня 2019 года утверждена Юбилейная медаль «75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годы».

В ГО ЗАТО Комаровский проживает труженица 
тыла – Герман Эмма Готфридовна.

6 марта 2020 года в торжественной обстановке 
на праздничном концерте, посвященном Междуна-
родному женскому дню, Герман Эмма Готфридовна 
была награждена Юбилейной медалью «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годы».

Совсем немного не дожила до Дня Победы Ер-
мишкина Екатерина Васильевна (труженица тыла).  
5 марта 2020 года её юбилейная медаль была пере-
дана дочери – Щетининой Любови Ивановне.

В 2020 году наша страна отмечает знаменатель-
ное событие, 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной Войне. Этот праздник особенно дорог для 
всех нас.

Победа потребовала огромных жертв и сил наше-
го народа, героизма и доблести фронтовиков, само-

Экскурсия в военную часть

10 марта 2020 года с воспитанниками подготовительной группы МБДОУ «Д/с №6 «Малышка», в рамках дополни-
тельной образовательной программы МБДОУ «Россия - Родина моя», проекта «Мы – патриоты России!» и нравствен-
но-патриотического воспитания подрастающего поколения в целом, была организована ознакомительная экскурсия 
в воинскую часть № 68545. Цель экскурсии: создание условий для становления основ патриотического сознания де-
тей, возможности позитивной социализации и профориентации ребенка, его всестороннего личностного, морально-
нравственного и познавательного развития.

При предварительной работе с воспитанниками в дошкольном учреждении были проведены занятия и беседы о 
защитниках Отечества, родах войск, условиях службы в вооруженных силах. Детям было рассказано к каким родам 
войск относится военная часть нашего городка. В ходе экскурсии предполагалось закрепить данные знания у детей 
дошкольного возраста. В рамках экскурсии дошколят провели по территории части, пригласили посетить казарму, 
где ребята смогли ощутить на себе всю обстановку военной службы. Там же на месте была проведена беседа об исто-
рии части, обмундировании солдат, состоялся показ боевого оружия. Ребятам было разрешено прикоснуться ко всем 
представленным образцам и даже осуществить примерку некоторых из них, что вызвало у них невероятную бурю 
ярких эмоций. Но на этом экскурсия не закончилась. После посещения казарменного помещения, ребят проводили 
в музей воинской славы, где нас ожидала девушка-экскурсовод. В музее детям рассказали о великих полководцах 
России, Великой Отечественной войне и предстоящего 75- летия  Победы в этом году. Экскурсия прошла ярко и инте-
ресно, дети не замолкая делились друг с другом  своими впечатлениями.

Мы считаем, что экскурсия способствовала формированию у детей объективного представления о военной служ-
бе и стимулированию нравственных мотивов в выборе будущей профессии. Верим и в то, что яркие  впечатления 
о защитниках Отечества, малой родине, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь, 
формируя при этом у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать настоящим патриотом и гражда-
нином своей страны.

Мы благодарим Поддуева Владимира Сергеевича за оказанную возможность нашим воспитанникам побывать в 
гостях  в/ч 68545.

МБДОУ «Д/с №6 «Малышка»

“Зарничка” в ЗАТО Комаровский

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной и работы 5 марта  2020 года обучающиеся 5-7 классов 
МБОУ Комаровская СОШ приняли участие в зимней военно-спортивной игре «Зарничка», посвященной 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

«Зарничка» - это военно-спортивный праздник, который дает школьникам бурю эмоций. «Зарничка» - отличная 
возможность весело провести время, проявить свои способности и получить полезные навыки.

Юным участникам игры предстояло показать свою силу и ловкость в следующих  конкретных заданиях: «Визит-
ная карточка», «Метание условной гранаты в цель», «Перевозка раненого на санках», «Захват флага», «Перетягива-
ние каната»,«Военизированная эстафета».

Оценивала качество и скорость выполнения конкурсных заданий судейская коллегия, в состав которой вошли 
учителя физической культуры, волонтеры – обучающиеся старших классов Комаровской школы, большинство из 
которых сами неоднократно  были победителями зональных и областных этапов  военно-спортивной игры «Зарни-
ца» в разные годы. Главный судья – директор школы Линючев Сергей Павлович.

По итогам соревнований сильнейшими в каждой параллели стали команды кадетских классов (5К, 6К, 7К классов), 
что закономерно, так как педагогами Центра «Ровесник» делается все, чтобы из сегодняшних мальчишек и девчонок 
воспитать настоящих защитников «Отечества». Серьезную конкуренцию командам кадетских классов составили ко-
манды 5В, 6Б, 7А классов, занявшие вторые места.

Преодолев все трудности юные «зарничники» отправились в школьную столовую, где их ждала «солдатская 
каша». 

Командам-победителям были вручены кубки. Такие мероприятия, как «Зарничка»,  способствуют не только раз-
витию физических качеств подростков, но и сплочению коллектива, привлечению детей к здоровому образу жизни, 
выработке навыков действий в экстремальных ситуациях.

МБОУ КСОШ

отверженности, самоотдачи тружеников тыла. Ни-
когда из памяти жителей нашей страны не исчезнут 
гордость за Великую Победу и память о страшной 
цене, которую за нее заплатили. Имя каждого вете-
рана, труженика тыла, каждого участника тех роко-
вых событий навсегда вписаны в мировую историю.

Ни при каких условиях нельзя забывать о тех, 
кому необходимо наше теплое отношение и внима-
ние. Уважение и почтение к ветеранам, старшему 
поколению – это отражение культуры нашего наро-
да и его воспитания.

Н. Сель, ведущий специалист 

Я защищаю Родину!

На территории ГО ЗАТО Комаровский прошел муници-
пальный конкурс детского рисунка, фотографий  на тему 
«Я защищаю Родину!», посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Цели и задачи конкурса:
– развитие детского творчества;
– воспитание патриотизма у молодого поколения;
– популяризация интереса к службе в рядах Россий-

ской Армии и военно-морского флота;
– воспитание у детей и подростков  чувства долга и 

ответственности перед своим Отечеством.
Первый этап конкурса прошел в образовательных 

учреждениях в рамках месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы. Лучшие работы были представлены 
на второй этап  – муниципальный конкурс.

Согласно Положения о конкурсе работы были пред-
ставлены  в следующих возрастных группах и оценива-
лись в двух номинациях: ИЗОискусство и фотография:

Дошкольники (4 – 6 лет); Школьники (младшая 7-10 
лет; средняя 11-14 лет; старшая 15-17 лет).

Итоги конкурса в номинации «ИЗО искусство»:
возрастная  категория 4-6 лет:
1 место – работа  «Салют Победы», автор Соро-

кина Юля, МДОБУ Д/с №5 «Теремок», руководитель                       
Сорокина А.С.;

2 место – работа «Воздушный бой», автор Андре-
ева Яна, МБУДО Центр «Ровесник», руководитель                       
Андреева Е.В.;

3 место – работа  «Рода войск», автор Жданова 
Варвара, МДОБУ Д/с №5 «Теремок», руководитель               
Жданова Ю.А.

возрастная  категория 7-10 лет:
1 место – работа  «Заветный май», автор Утеме-

сова Рамина, МБОУ Комаровская СОШ, руководитель             
Макатова М.А.;

2 место – работа «Великая Победа», автор Бай-

хонов Диас, МБОУ Комаровская СОШ, руководитель                     
Макатова М.А.;

3 место – работа  «Была война…», автор Фроло-
ва Мария, МБУДО Центр «Ровесник», руководитель              
Андреева Е.В.

возрастная  категория 15-17 лет:
1 место – работа  «В боях мы погибали..», автор Не-

стерова Анна, МБУДО Центр «Ровесник», руководитель 
Андреева Е.В.

2 место – работа «Грозно грянула война..», автор Сви-
ридова Анна, МБУДО Центр «Ровесник», руководитель 
Андреева Е.В.

3 место – работа  «О героях былых времен…», автор 
Сивань Дмитрий, МБУДО Центр «Ровесник», руководи-
тель Андреева Е.В.

Итоги конкурса в номинации «Фотография»:
возрастная  категория 4-6 лет:
1 место –работа «Я защищаю Родину!», автор Сабы-

лин Максим, МДОБУ Д/с ;6 «Малышка», руководитель 
Сабылина О.Ю.;

2 место –работа «День защитника Отечества»,  автор 
Кленова Дарина, МДОБУ Д/с №6 «Малышка», руководи-
тель Кленова А.С.;

3 место –работа «Мы помним! Мы гордимся!» автор 
Нуркаев Нуртас, МДОБУ Д/с №6 «Малышка», руководи-
тель Нуркаева А.С.

В других возрастных категориях работы не представ-
лены.

Все победители и призеры награждены дипломами и 
подарками. Каждому участнику конкурса будет вручен 
сертификат участника муниципального конкурса.

Поздравляем всех победителей и благодарим  всех 
за участие!

Т.М. Утегенова, ведущий специалист по МПиС
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Администрация Городского округа

Закрытое административно-территориальное 
образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020                                                                                       № 71-п

О мерах по обеспечению безопасности населения 
и территории Городского округа Закрытое 

административно-территориальное образование 
Комаровский в период прохождения паводка 

2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Орен-
бургской области от 20.02.2020 г. № 84-пп «О мерах по 
пропуску весеннего паводка 2020 года», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Городской округ За-
крытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области (далее – ГО ЗАТО Ко-
маровский), в целях обеспечения безопасности населения 
ГО ЗАТО Комаровский, бесперебойной работы учреждений, 
организаций и предприятий, сохранности материальных 
ценностей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по пропуску весеннего паводка на террито-

рии ГО ЗАТО Комаровский:
1.1. Организовать планирование и реализацию мер по 

защите населения и территории ГО ЗАТО Комаровский от 
негативного воздействия паводка.

1.2. Уточнить количество жилых домов, объектов со-
циального назначения, попадающих в зоны возможного 
подтопления.

1.3. Принять исчерпывающие меры по обеспечению 
жизнедеятельности людей в зонах возможного подтопле-
ния.

2. Руководителям учреждений, предприятий и органи-
заций не зависимо от организационно-правовой формы:

2.1. Создать объектовые комиссии по пропуску весен-
него паводка, разработать и осуществить мероприятия по 
пропуску весеннего паводка на подведомственной терри-
тории с учётом особенностей производственной деятель-
ности и учебных процессов.

2.2. Обеспечить контроль и надзор за сохранением ли-
ний электропередач, телефонных сетей, объектов водо-
снабжения, канализации, газоснабжения и других соору-
жений.

2.3. Обеспечить участие в противопаводковых меропри-
ятиях персонала с привлечением в необходимых случаях 
техники и транспорта.

3. Директору МП «КЭП» ЗАТО Комаровский:
3.1. Обеспечить готовность к паводку объектов водо-

снабжения, канализации, в том числе ливневых, дренаж-
ных отводящих траншей, склада ГСМ, площадка ТКО.

3.2. На время паводка установить круглосуточное де-
журство ответственных лиц.

3.3. Обеспечить надзор за сохранением жилищного 
фонда, линий электропередач, объектов водоснабжения, 
канализации и других сооружений.

3.4. Определить зоны возможного затопления на тер-
ритории ГО ЗАТО Комаровский в период паводка, степень 
его воздействия на системы жизнеобеспечения, МКД, объ-
ектов социального назначения, меры по предотвращению 
этого затопления и ликвидации его последствий.

3.5. Обеспечить взаимодействие и обмен информацией 
с комиссией по пропуску весеннего паводка на территории 
ГО ЗАТО Комаровский.

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.

5. Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020                                                                                                                         № 94-п                                                                                                (*) 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.11.2017 №365-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Комаровский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.03.2019 №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Оренбургской области  от 28.09.2017 №696-п «Об утверждении государственной 
программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области», постановлением администрации ЗАТО Комаровский от 27.12.2019 № 434-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
ГО ЗАТО Комаровский», Уставом ГО ЗАТО Комаровский, решением Совета депутатов от 26.02.2020 № 53/1 «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования 

«Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации от 20.11.2017 №365-п  «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Комаровский» (в 
редакции постановления администрации от 30.07.2019 №286-п) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению, в паспорте Муниципальной программы строку «Цель Программы» изложить в следующей редакции:
Цель Программы Повышение уровня благоустройства территории ГО ЗАТО Комаровский

1.2. В приложении к постановлению, в паспорте Муниципальной программы строку «Объемы финансирования» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2018-2024 годах, составляет 23 434 173* рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 10 674 200
2019 год – 12 759 973
2020 год – 536 979
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
* Общий объем средств бюджета муниципального образования ЗАТО Комаровский может быть скорректирован на сумму субсидий из областного бюджета и 
внебюджетных источников.
Объемы  финансирования  носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

1.3. В разделе 4 абзац 16 дополнить фразой следующего содержания: « - основное мероприятие 3. «Строительство, реконструкция (модернизация) объектов капитального строи-
тельства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе осуществление строительного контроля в процессе строительства объектов капитального 
строительства», предусматривающее проведение мероприятия по модернизации объектов капитального строительства».

1.4. Раздел 8 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции: 
«Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020                                                                                   № 93-п

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды, развитие благоустройства и дорожного хозяйства Городского округа 

Закрытого административно-территориального образования Комаровский Оренбургской области» 

В соответствии с решением Совета депутатов от 26.02.2020 № 53/1 «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования «Городской округ Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, развитие благоустройства и дорожного хозяйства Городского округа Закрытого административно-

территориального образования Комаровский Оренбургской области», утвержденную постановлением администрации от 14.11.2018 №340-п (с изм. от 05.03.2019 № 71-п, от 27.12.2019 
№429-п) (далее – Муниципальная программа): 

1.1. В паспорте Муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств бюджета муници-
пального образования с разбивкой по годам (руб.)

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, в  2019–2021 годах составит  70 581 729, 00 рублей, в 
том числе по годам, руб.
2019 год – 30 304 065,00
2020 год – 20 365 732,00
2021 год – 14 599 432,00
Объемы финансирования Программы будут уточняться исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий 
финансовый год.

Объемы финансирования за счет иных средств с разбивкой 
по годам и подпрограммам (руб.)

Областные:
2019 год – 1758100,00
2020 год –1777200,00
2021 год –1777200,00

1.2. Таблицу п.3 Муниципальной программы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский         

№ 
п/п Мероприятие программы

Срок

Ис
по

лн
ит

ел
ь Объем финансирования,  руб.

начало реа-
лизации

окончание 
реализации

всего в том числе по годам
2019 2020 2021

ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС

1. Санитарная уборка и 
благоустройство территорий январь 2019 декабрь 2021

ОС
ЖК

иД
Х

42268243,00 - 21146936,00 - 14398644,00 - 6722663,00 -

2. Озеленение территории апрель 2019 октябрь 2021 2913435,00 - 971145,00 - 971145,00 - 971145,00 -

3. Наружное освещение улиц январь 2019 декабрь 2021 18022213,00 - 6650446,00 - 4617543,00 - 6754224,00 -

4. Ремонт дорог общего 
пользования май 2019 октябрь 2021 439200,00 5011300,00 136400,00 1657700,00 151400,00 1676800,00 151400,00 1676800,00

5.  Отлов бездомных животных май 2019 октябрь 2021 - 301200,00 - 100400,00 - 100400,00 - 100400,00

6.
Ремонт пешеходных 
дорожек и асфальта 

дворовых территорий
май 2019 октябрь 2021 1399138,00 - 1399138,00 - - - - -

7. 
Экспертиза качества 

резинового покрытия и 
асфальта

Май 2020 Ноябрь 2020 227000,00 - - - 227000,00 - - -

Итого 65269229,00 5312500,00 30304065,00 1758100,00 20365732,00 1777200,00 14599432,00 1777200,00

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное 

образование
Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.03.2020                                                          № 95-п          (*)

Об утверждении Положения «Об оказании 
гражданам бесплатной юридической помощи в 

администрации Городского округа 
Закрытое административно-территориальное 

образование Комаровский Оренбургской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Законом Оренбургской области от 27.06.2012 
№ 886/253-V-03 «О бесплатной юридической помощи в 
Оренбургской области», руководствуясь Уставом ГО ЗАТО 
Комаровский Оренбургской области, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Положение «Об оказании гражданам бес-

платной юридической помощи в администрации Город-
ского округа Закрытое административно-территориальное 
образование Комаровский Оренбургской области»  (далее 
- Положение) согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложение к постановлению на сайте 
затокомаровский.рф



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО25 марта 2020 года 3 стр.
а) благоустройство  территорий,  прилегающих  к  многоквартирным  жилым  домам,  в результате, количество благо-

устроенных дворовых территорий в целом по ЗАТО Комаровский к 2024 году составит около 60 %.
Необходимым  условием  реализации  Программы является  проведение  мероприятий  по благоустройству  дворовых  

и  общественных  территорий  с  учетом  необходимости обеспечения  физической,  пространственной  и  информационной  
доступности  зданий, сооружений  и  общественных  территорий  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп на-
селения.

Для реализации мероприятий Программы определены:
-  минимальный  перечень  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий многоквартирных  домов,  с  приложением  

визуализированного  перечня  образцов  элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой терри-
тории. (Приложение 5 к настоящей Программе);

-  дополнительный  перечень  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий многоквартирных домов; 
-  порядок  аккумулирования  и  расходования  средств  заинтересованных  лиц, направляемых  на  выполнение  допол-

нительного  перечня  работ  по  благоустройству дворовых  территорий  и  механизм  контроля  расходования,  а также по-
рядок  и  форма участия  (финансовое  и  (или)  трудовое  участие  граждан  в  выполнении  указанных  работ) (Приложение 
9 к настоящей Программе);

- порядок разработки, обсуждения заинтересованными лицами и утверждения  дизайн - проектов благоустройства 
дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы (Приложение 10 к настоящей Про-
грамме).

б)  достижение  определённых  результатов  при  проведении  мероприятий  по благоустройству общественных террито-
рий в целом по ЗАТО Комаровский к 2024 году составит около 100 %.

в)  достижение  определённых  результатов  при  проведении  мероприятий  по модернизации объектов капитального 
строительства в целом по ЗАТО Комаровский к 2024 году составит около 70 %.».

1.5. Приложение 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение 2 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.

  В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский
(*) приложения к постановлению на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020                                                                                   № 96-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Разработка генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территории 

муниципального образования «Городской округ ЗАТО Комаровский Оренбургской области» 

В соответствии с решением Совета депутатов от 26.02.2020 № 53/1 «О внесении изменений в решение «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Кома-
ровский Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Разработка генеральных планов, правил землепользования 
и застройки, проектов планировки и межевания территории муниципального образования «Городской округ ЗАТО 
Комаровский Оренбургской области», утвержденную постановлением администрации от 14.11.2018 № 341-п (далее 
– Муниципальная программа): 

1.1. В паспорте Муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники финансирова-
ния программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы в  
2019–2021 годах, за счет средств местного бюджета составляет 1 408 000 
рублей, в том числе, по годам:
2019 год – 348 000,00 рублей.
2020 год – 580 000,00 рублей.
2021 год – 480 000,00 рублей.
Объемы финансирования Программы будут уточняться исходя из возмож-
ностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

1.2. Таблицу п.5 Муниципальной программы «Перечень основных мероприятий программы» изложить в следующей 
редакции:

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский         

№
п/п

Мероприятие
программы

Срок

Ис
по

лн
ит

ел
ь

Код бюджетной 
классификации 
(КЦСР)

Объем финансирования, тыс. руб.

начала 
реализации

окончания
реализации

всего в том числе по годам

2019 год 2020 год 2021 год

1.

Мероприятие 1.
Внесение 
изменений в 
генеральный план

2019 2021

От
де

л с
тр

ои
те

ль
ст

ва
, ж

ил
ищ

но
-к

ом
му

на
ль

но
го

 и 
до

ро
жн

ог
о х

оз
яй

ст
ва

- 310000,00 - 155000,00 155000,00

2.
Мероприятие 2.
Внесение 
изменений в ПЗЗ

2019 2021 - 270000,00 - 135000,00 135000,00

3.

Мероприятие 3.
Внесение сведений 
о территориальных 
зонах в ЕГРН

2019 2019 - 224000,00 144000,00 50000,00 30000,00

4

Мероприятие 
4. Межевание 
территории для 
постановки на 
государственный 
кадастровый учет.

2019 2021 - 224000,00 44000,00 130000,00 50000,00

5

Мероприятие 5. 
Определение границ 
муниципального 
образования

2019 2019 - 380000,00 160000,00 110000,00 110000,00

Всего 1408000,00 348000,00 580000,00 480000,00

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020                                                                                   № 97-п

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической Эффективности Городского округа Закрытое админи-

стративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» 

В соответствии с решением Совета депутатов от 26.02.2020 № 53/1 «О внесении изменений в решение «О бюджете муни-
ципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Орен-
бургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», распоряжением администрации от 20.03.2020 № 
71-р «О внесении изменений в сметы казенных учреждений ГО ЗАТО Комаровский на 2020 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической Эффективности 

Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области», ут-
вержденную постановлением администрации от 09.11.2018 №336-п (изм. от 05.03.2019 № 72-п, от 27.12.2019 № 430-п, от 
17.02.2020 №46-п), (далее – Муниципальная программа): 

1.1. В паспорте Муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в 
следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

Программы в  2019–2021 годах, составит:
72 981 412,05 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 20 182 967,00 рублей;
2020 год – 39 614 727,05 рублей;
2021 год – 13 183 718,00 рублей.
Объемы финансирования Программы будут уточняться, 
исходя из возможностей местного бюджета на соответству-
ющий финансовый год.

1.2. Таблицу п.4 Муниципальной программы «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

2. Постановление администрации от 09.10.2015 №327-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области 
на 2015-2020 годы» отменить.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на сайте затокома-

ровский.рф в ИТКС «Интернет».

В.Ю.Мазур , глава ГО ЗАТО Комаровский         

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок

Ис
по

лн
ит

ел
ь/

уч
ас

тн
ик

Сумма в 
2018г./ 

тыс.

Всего,  
руб.

Объемы финансирования

В том числе по годам

2019г. руб. 2020г. руб. 2021г. руб.на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии
ок

он
ча

ни
я 

ре
ал

из
ац

ии

1. Капитальный ремонт и 
строительство  наружных 

коммуникаций 
(водоснабжения, 
теплоснабжения, 

канализации)

2019 2021

ОС
ЖК

 и 
ДХ

5 503,064 16441117,40 2933048,04 9508069,36 4000000,00

2. Изготовление проектно-
сметной документации 

на строительство 
наружных коммуникаций 

(водоснабжения, 
теплоснабжения, 

канализации)

2019 2021 - 1890388,33 1890388,33 - -

3. Содержание объектов 
электросетевого хозяйства

2019 2021 2 271,955 6730558,4 2674800,00 2497940,40 1557818,00

4. Аварийный ремонт 2019 2021 2 458,000 16700116,29 4308706,00 10891410,29 1500000,00
5. Взносы на капитальный 

ремонт (КЭП)
2019 2021 4 285,405 19954431,36 5564631,36 9783900,00 4605900,00

6. Взносы на капитальный 
ремонт (Фонд)

2019 2021 1 567,205 4460733,64 1420733,64 1520000,00 1520000,00

7. Текущий ремонт замена 
оконных блоков

2019 2021 - 6246407,00 1038000,00 5208407,00 -

8. Экспертиза проектно-сметной 
документации

2019 2021 - 205000,00 - 205000,00 -

9. Содержание пустующего 
муниципального жилого 

фонда

2019 2021 - 352659,63 352659,63 - -

Всего по программе 16085,629 72981412,05 20182967,00 39614727,05 13183718,00

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.03.2020                                        № 98-п                    (*)

О проведении отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
 учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, 

услуг, на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом фасадов 
многоквартирных домов ГО ЗАТО Комаровский

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», «Порядком предоставления 
субсидий из бюджета ГО ЗАТО Комаровский юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, в том числе на реализацию приоритетных проектов», утверждённым постановлением администрации ГО ЗАТО Ко-
маровский от 23.12.2019 №419-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, на получение субсидии на 
возмещение затрат, связанных с ремонтов фасадов многоквартирных домов №2, №4 по ул. Комарова, №19, №20, №21, 
№23 по ул. Южная, ГО ЗАТО Комаровский (далее – Отбор).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на сайте затокомаровский.
рф в ИТКС «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.

  В.Ю. Мазур, глава  ГО ЗАТО Комаровский

(*)  приложения к постановлению на сайте затокомаровский.рф



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО4 стр. 25 марта 2020 года
Новости прокуратуры

Материнский капитал при рождении первого ребенка
Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала» 
вводится право на материнский капитал при рождении первого ребенка.

Так, право на дополнительные меры государственной поддержки теперь возникает у женщин, родивших (усы-
новивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, и мужчин, являющихся единственными усыновителями 
первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если 
решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Материнский капитал устанавливается в следующих размерах:
- 466617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 

декабря 2019 года включительно;
- 466617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рож-

дения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден 
(усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала увеличивается на 150000 рублей и 
составляет в общей сумме 616 617 рублей;

- 616617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года пр и условии, что 
первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

- 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 
2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

Указанные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Перечень заболеваний и соответствующих лекарственных препаратов, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества

Приказом Минздрава России от 13.02.2020 № 80н утвержден перечень заболеваний и состояний и соответству-
ющих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях осу-
ществления их ввоза на территорию Российской Федерации для оказания медицинской помощи по жизненным 
показаниям конкретного пациента или группы пациентов.

К таким заболеваниям (состояниям) относятся эпилепсия, эпилептический статус, паллиативная помощь. К лекар-
ственным препаратам отнесены диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал.

Указанный перечень действует до 31 декабря 2023 года.

Перечень дополнительных выплат для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О де-
нежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» военнослужащему, проходящему 
военную службу по призыву, теперь устанавливаются следующие дополнительные выплаты:

- ежемесячная надбавка за командование (руководство) воинским по др аздел ением;
- ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в 

мирное время;
- ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
При увольнении с военной службы военнослужащим по призыву устанавливается единовременное пособие в 

размере 1 оклада по воинской должности (ранее - в размере 2 окладов).
Поправки в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, рас-

пространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву в других войсках, воинских формированиях и органах, распространяются на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Порядок выплаты страховых пенсий, накопительной пенсии, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению

Приказом Минтруда России от 25.12.2019№ 830н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам установления и выплаты пенсий» оптимизирован 
порядок установления и выплаты страховых пенсий, накопительной пенсии, пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению.

В частности:
- предусматривается возможность установления фактов, необходимых для подтверждения обстоятельств, влия-

ющих на выплату пенсий, на основании не только документов, но и сведений;
- предусматривается прекращение (приостановление) выплаты пенсий, выплата которых зависит от факта рабо-

ты, на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, подтверждающих факт работы;
- вводится возможность возобновления выплаты пенсии, выплата которой была приостановлена в связи с не-

получением пенсионером установленной пенсии в течение 6 месяцев подряд, на основании заявления о доставке;
- исключается необходимость предоставления документов, выданных жилищно-эксплуатационными органи-

зациями или органами местного самоуправления, как подтверждающих различные факты в целях установления 
пенсии.

Минимальные (стандартные) требования к условиям и порядку заключения договоров КАСКО
В соответствии с Указанием Банка России от 10.01.2020 № 5385-У «О минимальных (стандартных) требованиях 

к условиям и порядку осуществления добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением 
средств железнодорожного транспорта)» такие требования применяются в случае, если договор КАСКО заключается 
со страховщиком, заключившим с физическим лицом - владельцем транспортного средства договор ОСАГО, и све-
дения о заключении договора КАСКО указываются в страховом полисе ОСАГО.

Так, страховая сумма по договору КАСКО устанавливается в размере, равном действительной стоимости застрахо-
ванного транспортного средства в месте его нахождения в день заключения договора ОСАГО.

Срок страхованияпо договору КАСКО соответствует ср оку стр ахования, пр еду смотренному договором ОСАГО.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

деятельности МОБУ «Комаровская СОШ им. B.M. Устиченко»»
Проверкой установлено, что план финансово-хозяйственной деятельности одной из школ Ясненского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден 13.01.2020.
С учетом требований федерального законодательства, предусматривающих, что план-график разрабатывается 

ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности, план график-закупок должен был быть утвержден образовательным учрежде-
нием и размещен в единой информационной системе в срок не позднее 27.01.2020.

В нарушение вышеуказанных требований закона, план-график закупок образовательным учреждением по со-
стоянию на 12.02.2020 не был утвержден, в единой информационной системе в сфере закупок не размещен.

По результатам проверки в отношении директора школы 12.02.2020 возбуждено дело об административном пра-
вонарушении по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ. Постановлением Министерства внутреннего государственного финансового 
контроля Оренбургской области от 21.02.2020 директору назначено наказание в виде штрафа в сумме 5 000 рублей.

Кроме того, по вышеуказанным фактам в адрес руководителя отдела образования внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновному должностному лицу объявлено дисципли-
нарное взыскание в виде замечания.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об отходах 
производства и потребления в деятельности администрации муниципального образования 

Ясненский городской округ
Проверкой установлено, что на территории муниципального образования Ясненский городской округ в нижепере-

численных местах образованы несанкционированные свалки:
1. Поселок Веселовский, место расположения - 2500 м. на юго-восток от окраины поселка, объем - 450 м3.
2. Село Акжарское, место расположения - 500 м. на север от окраины села, объем - 900 м3.
3. Поселок Комарово, место расположения - 500 м, на северо-запад от окраины поселка, объем - 1150 м3.
4. Поселок Кумак, место расположения - 300 м. на юго-восток от окраины поселка, объем - 200 м3.
5. Село Еленовка, место расположения - 1000 м. на восток от окраины села объем - 560 м3.
6. Поселок Новосельский, место расположения - 200 м. на восток от окраины поселка, объем - 950 м3.
7. Город Ясный, место расположения - 950 м. на северо-восток от дома № 2 по ул. Фабричное шоссе, объем - 450 

м3.
На данных свалках скапливаются бытовые отходы, которые хранятся на земельных участках, не оборудованных 

под данный вид деятельности. Размещение отходов производства и потребления на почвенном покрове является 
потенциальной угрозой загрязнения земель.

С учетом изложенного, органом местного самоуправления в нарушение требований федерального законодатель-
ства не принимаются меры по предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха, захламления при-

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020                                                                            № 99-п
   
О мерах по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду  2020 года в ГО ЗАТО Комаровский

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68- ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный пе-
риод 2020 года

         ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа в период с 24 апреля по 24 мая месячник пожарной безопасности, 

организовать при этом выполнение комплекса профилактических мероприятий.
2. При осложнении пожароопасной обстановки вводить на территории городского округа особый противопожар-

ный режим с выполнением дополнительных мероприятий.
3. Запретить выжигание мусора и сухой травы на всей территории городского округа.
4. Руководителям организаций и учреждений:
4.1. Обеспечить содержание в технически исправном состоянии систем водоснабжения, первичных средств по-

жаротушения и противопожарного инвентаря, своевременную уборку мусора и сухой растительности, беспрепят-
ственный проезд пожарной техники к зданиям и сооружениям.

4.2. Уточнить порядок привлечения работников к локализации пожаров, спасению людей и имущества до при-
бытия подразделений Государственной противопожарной службы.

4.3. Выполнить мероприятия по предотвращению переброса огня при степных пожарах на здания и сооружения 
объектов, а именно  провести опашку периметра объектов защиты, граничащую со степным массивом (Минерали-
зованная полоса шириной не менее 5 метров по границе).

4.4. Пожароопасные работы выполнять в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации.

4.5. Организовать дополнительные инструктажи и беседы с работниками по недопущению нарушений требова-
ний пожарной безопасности.

4.6. Организовать обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей объектов и ответ-
ственных лиц за пожарную безопасность

4.7. Провести практические тренировки с отработкой действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации учащихся и воспитанников из зданий школы и детских садов в случае возникновения пожара.

5. Владельцам транспортных средств обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к жилым домам.
6. Рекомендовать заместителю начальнику отделения ФГПН СУ ФПС №31 МЧС России и начальнику СПСЧ № 3 по 

охране ЗАТО Комаровский:
6.1. Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

местах массового отдыха населения.
6.2. Особое внимание уделить обеспечению пожарной безопасности в местах массового отдыха населения в вы-

ходные и праздничные дни с 01 по 11 мая 2020 года.
6.3. Оказать методическую помощь городскому округу и организациям по подготовке объектов к пожароопасно-

му периоду.
6.4. При выявлении нарушений, создающих угрозу возникновения пожара, в полном объёме применить меры 

административного принуждения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.5. Инициировать проведение совместных с администрацией, МО МВД России по ЗАТО Комаровский рейдовых 

проверок состояния пожарной обстановки.
7. Главному специалисту по ГО и ЧС администрации:
7.1. Активизировать работу по пропаганде соблюдения правил пожарной безопасности, действиям при пожарах. 

Особое внимание уделять работе по профилактике пожаров среди детей, учащиеся молодежи, пенсионеров, людей 
социальной группы риска.

7.2. Провести комплекс мероприятий по подготовке населения к экстренной эвакуации в случае пожара в без-
опасные районы, довести до сведения жителей сигналы об экстренной эвакуации и порядок действия по ним.

7.3. Регулярно размещать информацию на противопожарную тематику на информационных стендах и на офици-
альном сайте «ЗАТО Комаровский.РФ» ИТКС «Интернет» и опубликовывать в газете «Вестник ЗАТО».

7.4. Оказать методическую и практическую помощь в вопросах противопожарной безопасности руководителям 
образовательных учреждений.

7.5. Организовать проведение месячника пожарной безопасности на территории городского округа.
7.6. Направить письменное уведомление председателям гаражных кооперативов, директору участка РТС Ясный – 

Телевышка о проведении превентивных мероприятий на противопожарную тематику и запрете выжигания мусора 
на территории, а также организовать устройство минерализованных полос, удаление сухой растительности, про-
ведение опашки периметра объектов защиты.

8. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ по ЗАТО Комаровский провести проверки работоспособности подвиж-
ных средств оповещения.

9. Директору МБОУ КСОШ:
9.1. Подготовить пункт временного размещения населения (ПВР), уточнить порядок жизнеобеспечения эвакуи-

рованного населения.
9.2. Провести с привлечением сотрудников пожарной охраны, отдела надзорной деятельности уроки безопасно-

сти в школах с использованием видео- и фотоматериалов, беседы с детьми о мерах пожарной безопасности в быту, 
школе, правилах поведения в случае возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций, викторины, конкурсы на 
противопожарную тематику.

9.3. При проведении классных часов и на родительских собраниях доводить информацию о причинах возникно-
вения пожаров по вине детей и подростков и ответственности за несоблюдение или нарушение правил пожарной 
безопасности, необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности всеми членами семьи в быту.

9.4. Обеспечить учебные классы наглядной агитацией на противопожарную тематику.
10. Директору МП «КЭП» ЗАТО Комаровский:
10.1. Совместно с СПСЧ № 3 по охране ЗАТО Комаровский проверить состояние системы наружного противопожар-

ного водоснабжения. Обеспечить соответствие источников наружного противопожарного водоснабжения требова-
ниям норм и правил пожарной безопасности.

10.2. Провести мероприятия по очистке территории жилой зоны от мусора, сухой травы, листьев и порубочных 
остатков.

11. Руководителю отдела образования и культуры:
11.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в подведомственных учреждениях в полном 

объеме.
11.2. Принять меры к созданию условий для безопасной эвакуации находящихся в них людей в случае возникно-

вения пожара.
11.3. Организовать практическую отработку планов эвакуации в случае возникновения пожара. Привлекать к 

проведению тренировок сотрудников ОФГПН.
11.4. Организовать централизованное обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей 

объектов и ответственных лиц за пожарную безопасность.
11.5.  Обеспечить подготовку мест летнего отдыха детей на территории городского округа и своевременное вы-

полнение противопожарных мероприятий, а также устранение имеющихся нарушений требований пожарной без-
опасности в образовательных учреждениях.

11.6.  Провести инструктаж по правилам пожарной безопасности должностных лиц, ответственных за пожарную 
безопасность в летних оздоровительных лагерях.

11.7.  Организовать разъяснительную работу (рейды) с семьями, находящимися в трудном финансовом поло-
жении, в жилых помещениях которых существуют реальные угрозы возникновения пожаров, а также по местам 
проживания неблагополучной категории граждан, которые находятся в зоне особого внимания МЧС, МОМВД по во-
просам соблюдения правил пожарной безопасности.

11.8. Председателям гаражных кооперативов, директору участка РТС Ясный – Телевышка в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» органи-
зовать  устройство минерализованных полос, удаление сухой растительности, проведение опашки периметра объ-
ектов защиты. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
13. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский



ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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легающих к свалкам земель.

По результатам проверки в адрес главы администрации муниципального образования Ясненский городской округ 
21.02.2020 внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения бюджетного законодательства в деятель-
ности образовательных учреждений района

Проверкой установлено, что 12 образовательными учреждениями Ясненского городского округа в нарушение 
требований бюджетного законодательства не обеспечено размещение на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://bus.gov.ru/) электронных копий документов годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 
2019 год, отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2019 год.

По результатам проверки в адрес руководителей вышеуказанных образовательных учреждений 04.02.2020 вне-
сено 12 представлений, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, 12 лиц привлечено к дисци-
плинарной ответственности.

Чтобы стать прокурором, диплома бакалавра юриспруденции недостаточно
Федеральным законом от 6 февраля 2020 г. N 15-ФЗ внесены изменения в статьи 40.1 и 43.5 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации».
Уточнены требования к образованию лиц, назначаемых на должности прокуроров. Теперь кандидаты в прокуро-

ры должны иметь диплом специалиста или магистра по юриспруденции (в последнем случае при наличии диплома 
бакалавра по юриспруденции). 

Также уточнены особенности целевой подготовки кадров для системы прокуратуры.
Требование о наличии высшего образования не ниже уровня магистратуры не касается граждан, которые полу-

чили высшее юридическое образование уровня бакалавриата на основании ранее заключенных с органами про-
куратуры договоров о целевом обучении.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 17 февраля 2020 г.

Расчет тарифов в сфере теплоснабжения: поправки
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2019 г. N 1152/19 внесены изменения в Мето-

дические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ 
России от 13.06.2013 N 760-э.

ФАС внесла изменения в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния. Уточнено, что указания не применяются при расчете в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность).

После окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения тарифы на производимую тепловую 
энергию (мощность), в том числе в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, форми-
руемые с учетом долгосрочных параметров регулирования, устанавливаются в виде двухставочного тарифа. Изме-
нение вида тарифа (с одноставочного на двухставочный) в течение расчетного периода регулирования происходит в 
соответствии с Методическими указаниями без корректировки необходимой валовой выручки и расчетного объема 
полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенных в тарифах регулируемой организации на со-
ответствующий расчетный период. После окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения тарифы 
на горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются 
в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонентов на теплоноситель и тепловую энергию.

Приведена формула, по которой единая теплоснабжающая организация рассчитывает значение компонента на 
тепловую энергию.

Закреплено, как орган регулирования определяет плату за подключение объекта капстроительства потребителя, 
в том числе застройщика, к системе теплоснабжения, если стороны договора о подключении после окончания пере-
ходного периода в ценовых зонах теплоснабжения не достигли соглашения о размере такой платы.

Иностранные студенты могут вести трудовую деятельность в России без разрешений на работу
Федеральным законом от 6 февраля 2020 г. N 16-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка трудоустройства в Российской 
Федерации обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования иностранных граждан и лиц без гражданства.

Уточнено правовое положение иностранных студентов в России.
Иностранцы, обучающиеся по очной форме в российских колледжах и вузах по аккредитованной основной обра-

зовательной профпрограмме, теперь могут работать в свободное от учебы время без соответствующих разрешений. 
Трудовой или гражданско-правовой договор будет расторгаться при завершении (прекращении) обучения.

Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Изменения в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Положение об особенностях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме 
таких закупок и порядке расчета указанного объема, внесенные постановлением Правительства РФ от 18 сентября 
2019 г. № 1205 (далее - постановление).

В частности, сокращается максимальный срок исполнения контракта, в части оплаты заказчиком поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги поставщиком, являющимся субъектом малого или среднего пред-
принимательства, с 30 календарных дней до 15 рабочих дней.

Положения распространяются на закупки участниками которых являются:
юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, выступающие на стороне одного 

участника закупки, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства; исключительно субъекты мало-
го и среднего предпринимательства; привлеченные к исполнению договора субподрядчики (соисполнители) из чис-
ла субъектов малого и среднего предпринимательства.

Следует учесть, что положения распространяются на отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг, возникшие 
после дня вступления в силу постановления.

За нарушение должностными лицами срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрена административная ответственность по 
статье 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Расширены полномочия комиссии по делам несовершеннолетних
Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 № 120 «О внесении изменений в Примерное положение о комис-

сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», которым расширены полномочия комиссий по делам несо-
вершеннолетних.

Внесенными изменениями закреплено, что комиссии субъектов РФ и территориальные (муниципальные) ко-
миссии принимают меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями, общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского 
общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации.

Также изменениями установлен перечень вопросов, относящихся к обеспечению деятельности комиссий субъек-
тов РФ и территориальных (муниципальных) комиссий.

Кроме того, внесены поправки, касающиеся оснований прекращения полномочий председателя, заместителя 
председателя, ответственного секретаря, членов комиссий субъектов РФ и территориальных (муниципальных) ко-
миссий.

Постановление вступает в законную силу с 20 февраля 2020 года.

Прокуратура Ясненского района

МВД информирует

Информация о проведении Общероссийский антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»

В период с 16 по 27 марта 2020 года проходит первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью». Целями акции являются оказание специализированной наркологической, профилактической 
и социально-психологической помощи наркозависимым лицам, проведение консультаций по вопросам профилак-
тики наркозависимости, лечение и реабилитация больных наркоманией, привлечение общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского употребления. Акция 
в Оренбуржье проходит уже десятый год и доказала свою эффективность. В период проведения акции работают 
телефоны доверия - УМВД России по Оренбургской области 8(3532)79-02-01, куда вы можете обращаться, если Вам 

известны лица, употребляющие, либо сбывающие наркотические вещества, в том числе через социальные сети, 
а также о местах употребления наркотиков. За консультациями по вопросам выявления, лечения и реабилитации 
больных наркоманией можно получить по телефону Областного наркологического диспансера 8(3532) 57-26-26, 40-
46-78.

Осторожно: мошенники! Не дайте себя обмануть!
Спасение финансовых средств - Обманщики звонят, представляются сотрудниками банка и сообщают, что с ва-

шего номера карты в данный момент происходит незаконное списание средств и что нужно срочно произвести 
проверку личных данных. При этом мошенники просят назвать всю информацию по карте, номер, срок действия 
и трехзначный код на обороте карты. Зачастую, используя технические возможности, мошенники используют но-
мера-двойники, такие как 900, 88005555550 которые являются официальными номерами банков, что не вызывает 
каких либо сомнений у жертвы.

Проверка службой банковской безопасности - На номер телефона поступает звонок якобы от отдела безопасности 
банка. В разговоре просят сообщить данные о карте для прохождения проверки и при этом угрожают блокировкой 
карты в случае отказа давать информацию. Завладев секретными данными владельца карты, обманщики соверша-
ют покупки или переводят средства на свой счет. Ложный покупатель или продавец - Многие люди пользуются услу-
гами торговых площадок Авито, Авто Ру, Домофон, Из руки в руки, чтобы что-то продать, и указывают на них свой 
номер телефона. На него поступает звонок от мошенника-«покупателя», который убедительно говорит о том, что 
ему очень понравился Ваш товар и просит продиктовать номер карты, срок ее истечения и три цифры, находящиеся 
на ее обороте, якобы для перечисления денег за покупку. Также перечислять предоплату или полную стоимость за 
понравившийся Вам товар ни в коем случае нельзя, так как как правило после этого ложный продавец завладев 
деньгами жертвы более на связь не выходит, соответственно о предоставлении купленного Вами товара речи быть 
не может. Сообщение с номером 900 - Жертве приходит СМС с незнакомого номера о блокировке карты, списании 
денежных средств и телефоном для связи, но в начале сообщения указывается 900 - номер Сбербанка. Невнима-
тельная жертва перезванивает, и мошенники ей диктуют ложную инструкцию, прикрываясь целью разблокировать 
карту или вернуть списанные деньги. На самом деле выведывается информация по карте, делается якобы пробный 
перевод на указанный мошенником счет или номер, после чего деньги списываются со счета.

Перевод на Вашу карту от неизвестного лица. Мошенник действительно перевод на карту деньги. Затем посту-
пает звонок: отправитель ошибся, просит вернуть деньги, но на другую карту. В таком случае не стоит бросаться на 
помощь и переводить деньги туда, куда скажут. Вероятно, кто-то пытается обналичить крупную сумму, сбрасывая ее 
небольшими кусочками на разные счета.

Близкий родственник попал в беду - Звонят с неизвестного номера и представляются сотрудниками внутренних 
органов. Сообщают, что близкий человек задержан. Могут указываться разные причины (ДТП, незаконное хране-
ние оружия, совершенное убийство, обнаружение наркотиков, нанесение телесных повреждений другому лицу и 
т. п.). Затем передают трубку якобы близкому человеку, который говорит взволнованным, нечетким голосом или 
шёпотом, что попал в беду. Телефон при этом якобы передается сотруднику правоохранительных служб, который 
предлагает свою помощь в этой ситуации. Деньги за услуги просят привезти не в отделение, а в определенное место, 
объясняя это боязнью быть пойманным на даче взятки. Если жертва соглашается передать некую сумму денег, то 
звонящие сообщают место, куда их необходимо привезти и передать указанному человеку.

Выше, описана лишь часть схем и способов, используемых для хищения денежных средств граждан. Именно от 
Вашей бдительности и внимательности зависит сохранность Ваших денег. МО МВД России по ЗАТО Комаровский ин-
формирует о том, что фактов мошенничеств становится больше и просит Вас не поддаваться на уловки преступни-
ков, сохранять спокойствие, если неизвестные сообщают Вам какую - либо информацию, пусть, даже шокирующую. 
Прервите звонок, тщательно обдумайте все, что Вам сообщили, проверьте сказанное другими возможными спосо-
бами. Если Вы все-таки стали жертвой мошенников обратитесь в отдел полиции.

«Пешеход на дороге»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, стабилизации обстановки с аварийностью и снижения 

тяжести последствий при дорожно - транспортных происшествиях с участием пешеходов, в период с 9 по 22 марта 
2020 г. на территории ГО ЗАТО Комаровский проводилось целевое профилактическое мероприятие «Пешеход на до-
роге», направленное на снижение количества ДТП с участием пешеходов, в том числе по предупреждению наездов 
на пешеходов в пределах пешеходных переходов.

Уважаемые участники дорожного движения, помните! От вашей осторожности зависит ваша жизнь, жизнь детей 
и близких! Напоминаем всем лицам, привлеченным к административной ответственности в виде административ-
ного штрафа, что с 01 января 2016 года если Вы оплачиваете штраф в течении 20 дней с момента привлечения к 
административной ответственности, то штраф может быть оплачен в размере половины суммы.

Для безопасности, пешеходам в темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы, а 
вне населенного пункта это является обязательным.

Профилактическое мероприятие по проверке водителей на предмет выявления 
признаков опьянения

В целях профилактики дорожно - транспортных происшествий, снижения тяжести последствий ДТП, повышения 
эффективности работы по исключению водителей в состоянии опьянения из числа участников дорожного движения 
и выявлению данного вида правонарушений в рамках правовых норм законодательства, на территории ГО ЗАТО 
Комаровский в период с 6 по 22 марта 2020 года проводилось целенаправленное профилактическое мероприятие по 
массовой проверке водителей на предмет выявления признаков опьянения.

Основанием к остановке транспортного средства считается проведение данного профилактического меропри-
ятия, связанного с проверкой состояния водителя транспортного средства на наличие, либо отсутствие признаков 
опьянения, определенных Правилами освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 
состояние опьянения и оформление его результатов.

Напоминаем, что управление транспортными средствами лицом, находящимся в состоянии опьянения (ст. 12.8 ч. 
1 Ко АП РФ) влечет лишение права управления ТС на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, 
как и передача управления ТС лицу, находящимся в состоянии опьянения (ст. 12.8 ч. 2 КоАП РФ).

Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения (ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ) влечет лишение права управления ТС на срок от полутора 
до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

В феврале месяце 2020 года было проведено целенаправленное профилактическое мероприятие по массовой 
проверке водителей на предмет выявления признаков опьянения. В ходе проведения целенаправленного профи-
лактического мероприятия к выявленным нарушителям были приняты соответствующие меры.

МО МВД России по ЗАТО Комаровский

В МО МВД России по ЗАТО Комаровский требуется специалист на должность 
главного бухгалтера. 

Требования: высшее экономическое образование, опыт работы не менее 3 
лет, знание «1C», «СБИС», «Контур». Обращаться в МО МВД России по ЗАТО Кома-

ровский ул. Южная д. 29а каб. №4, тел. 2-20-72, 2-11-23.

Наступило время весен-
него паводка. Лед на реках 
становится рыхлым, «съе-
дается» сверху солнцем, 
талой водой, а снизу под-
тачивается течением. По 
нему ходить очень опасно: 
в любой момент он может 

рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.
Уважаемые граждане, помните:
• выходить на лед во время весеннего паводка очень 

опасно;
• лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую 

массу;
• на весеннем льду легко провалиться;
• быстрее всего процесс распада льда происходит у бе-

регов;
• не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они 

могут обвалиться.

Осторожно-паводок

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!                                                               
ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра!
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная 

мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу. Та-
кая беспечность порой кончается трагически.

Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без 

надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупре-
дите их об опасности нахождения на льду при вскрытии 
реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в 
период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекай-
те лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 
течение грозят гибелью.

Отделение ФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 31 МЧС России



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО6 стр. 25 марта 2020 года

Учредитель:
Администрация

ГО ЗАТО Комаровский

Адрес редакции:
ЗАТО Комаровский,

ул. Южная, 29а, кабинет 12
тел. 2-72-92

E-mail: zato_kom@list.ru

Отпечатано в типографии
г.Ясного, ул.Свердлова, 5а.

Печать офсетная. Объем 1 п. л.
Тираж 100 экз.
Бесплатно

Электронную версию 
газеты можно 

посмотреть на сайте МО
затокомаровский.рф

Технический 
редактор

Горковенко И.В.

Ответственный за выпуск
Соколовская И.Т.

Подписано в печать 25.03.2020 г. 
в 15:45. По графику в 16:00.

Заказ № 87

Результаты деятельности военно-следственных органов
В Санкт-Петербурге военнослужащий осужден за рукоприкладство

Доказательства, собранные военным следственным отделом СК России по Краснознаменскому гарнизону, признаны 
судом достаточными для вынесения обвинительного приговора курсанту Военно-космической академии им. А.Ф. Можай-
ского (г. Санкт-Петербург) рядовому Ярославу Каткову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 333 УК РФ (принуждение начальника к нарушению обязанностей военной службы).

Следствием и судом установлено, что 29 сентября 2019 года около 21 часа 30 минут Катков, находясь в коридоре обще-
жития Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, будучи недовольным правомерными требованиями сослу-
живца, являвшегося дежурным по курсу, о построении на вечернюю поверку, и не желая становиться в строй, вступил с 
последним в словесный конфликт, в ходе которого нанес ему два удара кулаком в лицо.

16 января 2020 года решением Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда Каткову назначено наказание в виде 
ограничения по военной службе сроком на 6 месяцев с ежемесячным удержанием 10% денежного довольствия в доход 
государства.

В Астраханской области контрактник осужден за нанесение ножевых ранений знакомой девушке
Доказательства, собранные военным следственным отделом СК России по Знаменскому гарнизону, признаны судом до-

статочными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему по контракту войсковой части 15644 рядовому 
Егору Токареву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве 
оружия).

Следствием и судом установлено, что 8 сентября 2019 года около 23 часов 30 минут Токарев, находясь в комнате обще-
жития (г. Знаменск Астраханской обл.) и будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомой девушкой 
и нанес ей четыре удара кухонным ножом в спину, причинив потерпевшей тяжкий вред здоровью в виде проникающего 
ранения левого легкого.

В ходе следствия Токарев раскаялся в содеянном и предпринял меры по заглаживанию причиненного потерпевшей 
вреда.

7 февраля 2020 года приговором Знаменского гарнизонного военного суда Токареву назначено наказание в виде 2,5 лет 
лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В Санкт-Петербурге курсант осужден за кражу имущества сослуживца
Доказательства, собранные военным следственным отделом СК России по Краснознаменскому гарнизону, признаны 

судом достаточными для вынесения обвинительного приговора курсанту Военно-космической академии им. А.Ф. Можай-
ского (г. Санкт-Петербург) рядовому Дмитрию Беляеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Следствием и судом установлено, что 18 октября 2019 года около 11 часов Беляев незаконно проникнул в комнату обще-
жития Академии, в которой проживает его сослуживец, также являющийся курсантом, и похитил оттуда принадлежащий 
последнему ноутбук стоимостью 50999,15 рублей. Похищенным имуществом Беляев распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия Беляев раскаялся в содеянном и добровольно возместил причинённый потерпевшему ущерб.
24 января 2020 года приговором Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда Беляеву назначено наказание в 

виде штрафа в размере 120 тыс.

В Оренбурге бывший солдат осужден за кражу
Доказательства, собранные 482 военным следственным отделом СК России, признаны судом достаточными для выне-

сения обвинительного приговора бывшему военнослужащему по призыву войсковой части 41013 (г. Трехгорный-1 Челя-
бинской обл.) рядовому запаса Руслану Кузнецову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием и судом установлено, что в период прохождения военной службы 14 мая 2019 года около 13 часов 30 минут 
Кузнецов, находясь в спальном помещении казармы воинской части, тайно похитил банковскую карту из кармана кителя 
своего сослуживца, также являющегося военнослужащим по призыву.

В тот же день Кузнецов, зная код доступа к указанной банковской карте, используя банкомат, снял с банковского счета 
потерпевшего 12 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия Кузнецов раскаялся в содеянном и добровольно возместил причинённый потерпевшему ущерб.
15 января 2020 года приговором Оренбургского гарнизонного военного суда Кузнецову назначено наказание в виде 

штрафа в размере 25 тыс. рублей

На новогодних каникулах сотрудники военного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по РВСН организовали выезд воспитанников подшефного детского дома в Большой 

Московский цирк
В преддверии Нового года и Рождества представители ВСУ СК России по РВСН посетили подшефный «Сафоновский дет-

ский дом-школу» Смоленской области, где в торжественной обстановке вручили Сертификат на посещение его воспитан-
никами новогоднего представления в Большом Московском цирке.

11 января 2020 года работники военного следственного управления организовали поездку 25 детей-сирот в Москву на 
комфортабельном автобусе, обеспечив их питанием в пути следования.

В Большом Московском цирке ребята увидели восхитительное цирковое и одновременно театральное исполнение дав-
но знакомой «Сказки о Царе Салтане» классика русской литературы А.С. Пушкина.

Дети с удовольствием окунулись в атмосферу новогоднего представления, наполненного уникальными декорациями 
и удивительными эффектами света и музыки, увидели на цирковой арене родных сказочных героев: Царевну-лебедь и 
князя Гвидона, богатырей, белочку с волшебными орехами, а также аттракционы с различными животными и веселых 
клоунов.

По окончании представления дети поблагодарили сотрудников военного следственного управления за предоставлен-
ную возможность посетить такой уникальный цирк, а затем организовано вернулись в свой детский дом.

В Москве перед судом предстанут четверо бывших должностных лиц воинской части, обвиняемых в 
многомиллионных хищениях

Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ракетным войскам стратеги-
ческого назначения окончено предварительное следствие в отношении бывшего начальника финансово-экономического 
отдела - главного бухгалтера федерального казенного учреждения «Войсковая часть 14118» Олега Соболева, бывших его 
заместителей Лидии Чернопятовой и Александра Кулёмина, а также бывшего начальника отдела планирования научно-
исследовательских работ войсковой части 44026 подполковника запаса Алексея Якимова. Они обвиняются в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и 
в особо крупном размере), а Соболев и Кулёмин - также в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительно-
му сговору, а равно в крупном размере).

Установлено, что в 2010-2014 гг. указанные лица, действуя совместно, злоупотребляя доверием командования, систе-
матически оформляли и направляли в банковские учреждения подложные финансовые документы, на основании которых 
Министерством обороны Российской Федерации необоснованно перечислены свыше 353 млн рублей, которые были обна-
личены и похищены.

В ходе предварительного следствия наложен арест на наличные денежные средства Якимова в иностранной валюте 
эквивалентные 63 тыс. рублей, а также 2 автомобиля, принадлежащие Кулёмину и его супруге, общей стоимостью 1 млн 
рублей.

Изначально Соболев признал факт хищения денежных средств, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в 
рамках которого подробно и последовательно рассказал о механизме хищения денежных средств, а также добровольно 
внес в кассу воинской части в счет возмещения причиненного государству ущерба 1 млн рублей.

Однако после того, как был наложен арест на двухкомнатную квартиру в г. Тамбове, 2 машино-места в подземном 
паркинге элитного жилого комплекса в г. Сергиев Посад Московской области и коллекционный автомобиль BMW общей 
стоимостью свыше 40 млн рублей, приобретенные на похищенные денежные средства и оформленные на родственников 
и знакомых Соболева, последний нарушил взятые на себя обязательства, в связи с чем заключенное с ним соглашение 
было расторгнуто, а обвиняемый избрал тактику активного противодействия следствию. В частности, стал оказывать воз-
действие на свидетелей из числа своих бывших подчиненных, в результате чего в отношении одного из них были приняты 
меры государственной защиты, а также направил в различные инстанции около 200 жалоб на действия сотрудников след-
ственных органов, ни одна из которых не нашла своего подтверждения.

Весной 2019 года Соболев подал административный иск о взыскании со следственных органов компенсации за наруше-
ние установленного уголовно-процессуальным законодательством требования о соблюдении разумных сроков уголовного 
судопроизводства. По результатам его рассмотрения Московский окружной военный суд отказал в удовлетворении данно-
го иска. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили это решение в силе.

В декабре 2017 года после завершения следственных действий потерпевшим, обвиняемым и их защитникам были 
предоставлены 75 томов уголовного дела, а также 122 тома вещественных доказательств для ознакомления. Несмотря 
на то, что были созданы все условия, Соболев и его защитники за 22 месяца лишь 6 раз прибывали для ознакомления с 
делом. Учитывая, что намеренное затягивание данного процесса препятствовало реализации прав Минобороны России на 

компенсацию причиненного вреда, на судебную защиту от преступления и компенсацию причиненного вреда, следствие 
направило в суд ходатайство об ограничении обвиняемому срока ознакомления с материалами уголовного дела, которое 
удовлетворено.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в 235 гарнизонный военный суд, располо-
женный в г. Москве, для рассмотрения по существу.

482 военный следственный отдел (по армии)

Международный женский день отпразднуют 78 620 500 
сильных и независимых женщин России. К 8 марта Меди-
аофис Всероссийской переписи населения 2020 года под-
готовил отчет о жизни российских женщин: чем живут, как 
зарабатывают и развлекаются в свободное время.

Относительно недавно, в 1903 году, вид работающих 
женщин вызывал в лучшем случае недоумение. Полная 
сочувствия заметка, посвященная начинающим тружени-
цам, была опубликована в журнале «Звезда»: «И женщины, 
вышедшие из теремов, стараются работать, кто и как мо-
жет… Эти удары судьбы можно охарактеризовать двумя 
словами: надо работать».

Но женщины в погоне за равноправием стремитель-
но атаковали рынок труда. Если в 1915 году их допускали 
только на некоторые должности, например, почтальонов 
и воспитательниц детских садов, то сегодня они летают в 
космос и признаны полноценными единицами российской 
боевой авиации.

Современная российская женщина может позволить 
себе работать почти где и кем угодно. Согласно данным 
статистического сборника Росстата «Женщины и мужчины 
России, 2018» почти 65% женщин в возрасте от 15 до 72 лет 
в полной мере пользуются этим правом, активно конкури-
руя с сильным полом даже в самых сложных профессиях, 
требующих высокой квалификации. Доля работающих 
женщин с высшим образованием достигает 56%.

Работают наши женщины во всех областях экономики, 
от добычи полезных ископаемых до государственного 
управления и обеспечения военной безопасности. Но боль-
шинство заняты в сферах торговли, образования, здраво-
охранения и оказания социальных услуг.

Женщины в России больше мужчин удовлетворены 
выполняемыми обязанностями, режимом работы, усло-
виями труда, расстоянием до работы и получают больше 
профессионального и морального удовлетворения от своей 
деятельности. Единственное, что не устраивает почти всех 
занятых в экономике женщин — это заработок. Не вполне 
удовлетворены —52% работниц и совсем не удовлетворе-
ны — 13,5%.

Во всех областях экономики средняя заработная плата 
у женщин меньше, чем у мужчин, и это не зависит от за-
нимаемой должности. В среднем по рынку труда зарпла-
та женщины руководителя, специалиста, служащего или 
рабочего меньше, чем у мужчины на сходной позиции. 
Например, позиция среднего специального персонала в 
области правовой, социальной работы, культуры и род-
ственных занятий имеет расхождение по заработной плате 
в пять раз. Исключение составляют женщины — квали-
фицированные работники сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства и неквалифицированные 
работники по сбору мусора до 45 лет. Их зарплата, как ни 
странно, выше, чем у мужчин.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 
2010 года более 65% работающих женщин состоят в офи-
циальном или незарегистрированном браке. Около 80% 
имеют детей в возрасте до 18 лет, в том числе дошкольного 
возраста — 66%. Но, даже имея ребенка в возрасте до 3 

Этот сильный слабый пол: жещины глазами статистики
лет, половина россиянок продолжают работать.

В целом 86% женщин и мужчин тратят на работу око-
ло 40 часов в неделю. Однако, как показывает статистика, 
занятые россиянки, по сравнению с мужчинами, имеют 
меньше свободного времени на себя и в два раза больше 
времени тратят на ведение домашнего хозяйства в любой 
день недели. Больше всего времени занимает уборка, 
стирка, глажка и приготовление пищи. Например, в выход-
ные у женщин на стирку и глажку уходит в среднем полча-
са, в то время как у мужчин — две минуты.

Но отдавая много времени и сил своим родным и близ-
ким, наши женщины активно организуют и свой отдых. 
Чуть более 42% из них предпочитают кафе и рестораны, 
35,6% — походы в кино, 30,7% — духовное общение 
с людьми одной веры. Не реже раза в год посещают кон-
церты 30% российских женщин, театр — 22,5%, художе-
ственные выставки или музеи — 17%. Интересно, что 
среди мужчин не менее раза в год в театр приходит лишь 
11,9%, что практически вдвое меньше, чем среди женщин. 
Проще всего мужчинам и женщинам найти друг друга 
в кинотеатрах и кафе, куда они ходят с примерно равной 
интенсивностью.

В Оренбургской области на 1 января 2019 года прожи-
вало 1048,8 тыс.женщин, что составляет 53,4% от общей 
численности населения региона.

Ожидаемая продолжительность жизни у женщин за 
последние десять лет возросла на 3,1 года и в 2018 году 
составила 76,9 года. Вековой юбилей отметили 108 орен-
бурженок.

Несомненно, одну из самых важных ролей в жизни каж-
дой женщины играет материнство. В области на 1 января 
2019 года насчитывалось 445,5 тыс.женщин репродуктив-
ного возраста (15-49 лет), их доля в общей численности 
представительниц прекрасного пола составила 42,5%.

В 2018 году в целом по области суммарный коэффициент 
рождаемости (среднее число рождений у одной женщины) 
составил 1,7 детей, средний возраст мам – 28,3 года.

На основе результатов Всероссийской цифровой пере-
писи населения 2020 года будет сформирован очередной 
сборник «Женщины и мужчины России». Участвуя в пере-
писи, каждый житель государства вносит свой вклад в 
будущее страны. За сухими статистическими данными 
стоят живые люди - соотечественники(Я/Мы). Вместе мы 
создаем будущее!

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на портале «Госуслуги» 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на стационарных переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Оренбургстат

Осторожно-тонкий лед

Под весенними лучами солнца лед на водоемах стано-
вится рыхлым и непрочным. В это время выходить на его 
поверхность крайне опасно.

Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами!
предосторожности и выходят на тонкий весенний лед, 

тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности.
В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•  выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда;
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся раз-

ливу и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льди-

ны от берегов;
• измерять глубину реки или любого водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.

Если случилась беда

Что делать, если вы провалились в холодную воду:
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизи-

руйте дыхание.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за 

кромку льда, придав телу горизонтальное положение по 
направлению течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите 
к берегу.

Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь 
уже проверен на прочность. Если нужна Ваша помощь:

Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом 
или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или 
одежду.

• Следует ползком, широко расставляя при этом руки и 
ноги и толкая перед собою спасательные средства, осто-
рожно двигаться по направлению к полынье.

• Остановитесь от находящегося в воде человека в не-
скольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, по-
дайте палку или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

• Ползите в ту сторону - откуда пришли.
• Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему 

помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разо-
трите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или 
водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горя-
чим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему 
алкоголь - в подобных случаях это может привести к ле-
тальному исходу.

• Еще раз обращаемся к взрослым! Не оставляйте детей 
без присмотра! Запретите игры вблизи водоемов и на об-
рывистом берегу, особенно во время ледохода, предупре-
дите их об опасности нахождения на льду при вскрытии 
реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения 
в период паводка. Треснувший лед, оторванная льдина, 
холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, 
что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.

М.В. Казаков, главный специалист по ГО и ЧС


